
Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 

КОНКУРС 
МОЛОДЫХ 
УЧЁНЫХ 

сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса, 
Состоявшегося 20 января 2020 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2020 



2 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         К64 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

К64 

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ: сборник статей Международного научно-

исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 354 с. 

 

ISBN 978-5-00159-248-8 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международного научно-

исследовательского конкурса «КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ», состоявшегося 

20 января 2020  г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные 

проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2020 

© Коллектив авторов,  2020 

 

ISBN 978-5-00159-248-8 
  



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 3 

 

www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 13 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГРУПП И ПАРТИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 
ПАВЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................... 14 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 18 
 
ПОЛУЧЕНИЕ ПИГМЕНТА НА ОСНОВЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ХОЛМУРОДОВ ТЕМУРАЛИ АШИРАЛИ УГЛИ, МИРЗАЕВ ОЙБЕК ОЛИМЖОН УГЛИ ............................ 19 
 
ИЗМЕРЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИДКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ 
ТАИПОВА РАДМИЛА НИКОЛАЕВНА, ГАБДРАХМАНОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
ДЕДЕШИН ВЛАДИСЛАВ МАКСИМОВИЧ ................................................................................................ 24 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 28 
 
РАЗРАБОТКА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРИВОШИПНОГО ПРЕССА, 
ИЗГОТАВЛЮВАЩЕГО ДЕТАЛЬ «СКОБА» МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ 
ПОПОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, СИВЦОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ,  
ПАНКРАТОВА КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА, ОКОЛЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ..................................... 29 
 
РАЗРАБОТКА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАВНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА КРИВОШИПНОГО ПРЕССА 
СИВЦОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, ПАНКРАТОВА КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА,  
ПОПОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, ОКОЛЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ...................................................... 36 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СКЛАДА ЗАВОДСКОГО ЦЕХА В СРЕДЕ АNYLOGIC 
ШИРЯЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА, ШКЛЯР СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,  
МИТЮХИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ ............................................................................................................. 43 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРКОВКИ 
МОРГУНОВ ЛЕОНИД ВАЛЕРЬЕВИЧ, КУРЛАЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
НИКИШИН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, КРАВЧЕНКО НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ .............................. 47 
 
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ДОБАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА 
ШКЛЯР СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ШИРЯЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА,  
ЕРОХИН ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ ............................................................................................................ 51 
 
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ПО ТН ВЭД ЕАЭС НАЗЕМНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ГЛАЗКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА........................................................................................................... 54 
 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ БЕЛОКСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК НА КАЧЕСТВО И БИОЛОГИЧЕСКУЮ 
ЦЕННОСТЬ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
СЕРЕГИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, КНЯЗЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ ............................................. 58 
 



4 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 
СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, КОЛУПАЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ...................... 63 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ СРЕДСТВАМИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАМАЗАНОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ .............................................................................................. 66 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДАМИ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РАМАЗАНОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА ................................................................................................ 69 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ ТРЕНИЯ И ИЗНАШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКОВ 
ГАЛЧЕНКОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА, ЛЁВШИНА КРИСТИНА ВАДИМОВНА,  
СНУРНИЦЫНА ЛИЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, ЛЫСЕНКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ................................ 72 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА 
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 
КОНКИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, СОЛОВЬЕВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА,  
СОЛОВЬЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ ............................................................................................................ 75 
 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ В ЛИПЕЦКЕ ПО УЛ. ЯНА БЕРЗИНА В 
СРЕДЕ ANYLOGIC 
КОРОСТЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, МИТЮХИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ,  
ПАНКРАТОВА КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА, ОКОЛЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ..................................... 79 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
БУДАЕВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ .............................................................................................................. 83 
 
SUBSTANTIATION OF THE ENVIRONMENTAL SAFETY METHOD (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF 
SHIMKENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)  
TORTBAYEVA DINARA, PERNEBEKOV SAKEN, MUTALOV ABDUSAMAD,  
MAKHANBETZHANOV MADI .................................................................................................................... 87 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ АВТОМОБИЛЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 
АБЛАПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ .............................................................................................................. 92 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 96 
 
ИСКУССТВО ИКЭБАНА: ИСТОРИЯ СТИЛЯ МОРИБАНА 
НЕЛИДОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА ......................................................................................................... 97 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................... 103 
 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ РАЗВИТИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МОНАСТЫРСКАЯ ВЛАДИСЛАВА ВИКТОРОВНА, РОДИОНОВА ЯНА АНАТОЛЬЕВНА ...................... 104 
 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2011-2018 ГГ.  
БАКУЛИНА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 110 
 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 5 

 

www.naukaip.ru 

МЕСТО ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
БЕРБАСОВА ЛАДА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................... 114 
 
МИГРАЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ВЛАСЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА .................................................................................................. 118 
 
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЭКОПРОЕКТЫ НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЕВДОКИМОВА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА, СЫЧЁВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА .................................... 124 
 
КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
БАХИРЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА ........................................................................................................... 128 
 
ОЦЕНКА ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
САЗОНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, МАРЮШКИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА .......................... 135 
 
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА РЫНОК ТРУДА РОССИИ 
НИКЛУС МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ............................................................................................................... 139 
 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТРАН ПО УРОВНЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ТИМОШЕНКО АЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА ..................................................................................................... 143 
 
БРЕНДИНГ ГОРОДА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
ДУЙСЕМБАЕВ А.А., КАЙРБЕКОВА Д.Н. ................................................................................................ 147 
 
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
БРЫЗГАЛОВА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА ........................................................................................ 151 
 
АНАЛИЗ ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КРИТЕРИЯМ 
ПЫХТЕЕВА И.В. ...................................................................................................................................... 154 
 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РФ 
СЕРЫШЕВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА ...................................................................................................... 160 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 164 
 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛАРУСИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
КОВРЫГА ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА ................................................................................................... 165 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................. 168 
 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОДЕЛИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ: «КРАПИВА И МАЛИНА» 
Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ 
КУЦ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 169 
 
РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ЖИТЕЛЕЙ СТАНИЦЫ БАТУРИНСКОЙ 
НИКИША ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА ..................................................................................................... 172 
 
 



6 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП И ДЕТЕРМИНАНТА ИЗМЕНЕНИЙ В 
КУЛЬТУРОГЕНЕЗЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
ЛОМТЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, ЧАПЛЫГИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ....................................... 177 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 181 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
КОЗЫРЕВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ .................................................................................................... 182 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЛОМАТИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................... 187 
 
СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НОВИЧКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ....................................................................................................... 191 
 
К ВОПРОСУ О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 
УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
ДЖИДЖАВАДЗЕ ЛЕВАН ГИЯЕВИЧ ........................................................................................................ 195 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЗАРУБЕЖНОМ 
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
ШУШАКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЬБЕРТОВНА ............................................................................................ 198 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СОЛДАТЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................... 202 
 
ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВА ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ САМООГОВОРА 
ТАРАСОВ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ................................................................................................ 206 
 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 
ЛЕСКОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, ДОН ВЛАДИСЛАВ АНТОНОВИЧ ......................................................... 210 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В АСПЕКТЕ РАССМОТРЕНИЯ 
ИХ, КАК ВИДА ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 
КОЦЮБА ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ .................................................................................................. 214 
 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В КАНАДЕ КАК 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КУРМАЛИЕВА НИНА ДМИТРИЕВНА...................................................................................................... 218 
 
 
 
 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 7 

 

www.naukaip.ru 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 222 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ  В ЗАПОМИНАНИИ ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КОРОЛЁВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ .................................................................................................. 223 
 
МАССОВЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ И ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
ДИКАНСКАЯ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ....................................................................................................... 226 
 
ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЖПОКОЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ 
СЛЕДНИКОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА ......................................................................................................... 230 
 
РАЗВИТИЕ АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
ЛИТВИНЧУК ДАРЬЯ МАКСИМОВНА ..................................................................................................... 233 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  
ИСЛАМОВА ДИНАРА РУЗАЛЬЕВНА ...................................................................................................... 238 
 
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ХРОМЦОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ........................................................................................................ 244 
 
АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ИННОВАЦИОННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
ГИБАДУЛЛИН А.А. .................................................................................................................................. 249 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 10-11 КЛАССЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ГОРДЕЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................... 252 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
АБАКУМОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................... 257 
 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА ПО «ЭКОНОМИКЕ ТЕРРОРИЗМА» В 
РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ КУРСА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
СЫПЧЕНКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА.............................................................................................. 260 
 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ 
ЛОСКУТОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................ 266 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛЫХ ГРУПП ПО ТИПАМ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕТАБОЛИЗМА 
ГОРЯИНОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА ........................................................................................... 269 
 
ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 
МАРИНОВИЧ МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА, ФОМЕНКО ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА,  
РОГОВАЯ ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................... 272 
 



8 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 275 
 
ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОТЫ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА НА РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
ЛАТФУЛЛИНА РАИНА РАДИКОВНА ...................................................................................................... 276 
 
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ И УНИЧТОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИКРОБОВ И БАКТЕРИЙ В МЕДИЦИНЕ 
ГАТАУЛЛИН БУЛАТ ФАНИСОВИЧ, ГАЛИМУЛЛИНА ЭНДЖЕ ИЛЬШАТОВНА ...................................... 279 
 
ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВЫБОРА ПЛАТНОЙ (ЧАСТНОЙ) МЕДИЦИНЫ 
ПАЩЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ..................................................................................................... 284 
 
ИЗУЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
КАЛУГИНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, БЕЛЯЕВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА,  
АНОХИНА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, БЕЛЯНСКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ................................ 287 
 
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 
ИБРАИМОВА НАРГИСА ПИРЖАНОВНА ............................................................................................... 290 
 
РАЗВИТИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ОБОИХ 
ТИПОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, МЕДЖИДОВА ЭЛЬМИРА МУСАЕВНА,  
АТАЕВА ДЖЕННЕТ АХМАЛУТДИНОВНА .............................................................................................. 294 
 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
МУДРЕЦОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, МАКСИМОВА КРИСТИНА РАСИМОВНА,  
ИГНАТЬКОВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................ 297 
 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 301 
 
БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У УТЯТ ПЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ 
СУТОЧНОГО ВОЗРАСТА 
ГАРЬКУН ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА ............................................................................................................ 302 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 305 
 
К АНАЛИЗУ КАНТАТЫ Д. БАТИНА «ЗВЕЗДОЧЕТЫ» 
НИКИТИНА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ........................................................................................................... 306 
 
АРХИТЕКТУРА ........................................................................................................................................ 311 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА, ОНИЩЕНКО АЛЕНА НИКОЛАЕВНА ............................................... 312 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................ 315 
 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ЗИНУРОВ МИХАИЛ РАМИСОВИЧ, СТУКАЛО ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ ....................................................... 316 
 
 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 9 

 

www.naukaip.ru 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ВОЗРАСТА 10-12 ЛЕТ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
АУ БАКИРОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................. 322 
 
ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 
САГИМБАЕВА КАРИНА РУСТАМОВНА ................................................................................................. 329 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................... 335 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПОСТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СВИРИДОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................... 336 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЁМИНА ЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА .......................................................................................................... 340 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ .................................................................................................................................... 344 
 
СТРУКТУРА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ШУШКОВА АЛЁНА НИКОЛАЕВНА.......................................................................................................... 345 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕСЯЦЕВ ПРИ УТОЧНЕНИИ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
МАРКОВА НАТАЛЬЯ  АНДРЕЕВНА........................................................................................................ 349 
 
  



10 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.01.2020 г. 

Международного научно-исследовательског оконкурса 

 

«КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-
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Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-
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государственный институт культуры» 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 
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института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-
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37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

 

 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 13 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



14 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 3054 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГРУПП И ПАРТИЙ ПРИ 
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

Павлов Иван Сергеевич 
Студент 

ФГБОУ ВО «Липецкий Государственный Педагогический Университет  
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

 
Научный руководитель: Фомина Татьяна Петровна 

к.ф.-м.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Липецкий Государственный Педагогический Университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются индексы влияния групп и партий при принятии решений, разра-
ботанные Дж. Банцафом, Л. Шепли и М. Шубиком. Производятся расчеты данных индексов для коали-
ций, представленных в Государственной Думе РФ VI и VII созывов с последующими сравнением и ана-
лизом полученных результатов. 
Ключевые слова: принятие решений, коалиция, индексы влияния, индекс Банцафа, индекс Шепли-
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ASSESSING THE INFLUENCE OF GROUPS AND PARTIES IN DECISION-MAKING 
 

Pavlov Ivan Sergeevich 
 

Scientific adviser: Fomina Tatyana Petrovna 
 

Abstract: the article deals with the indexes of influence of groups and parties in decision-making, developed 
by J. Banzaf, L. shepley, and M. Shubik. Calculations of these indices are made for coalitions represented in 
the State Duma of the Russian Federation of the VI and VII convocations, followed by comparison and analy-
sis of the results obtained. 
Key words: decision-making, coalition, influence indices, Banzaf index, Shepley-Shubik index 

 
Как известно, в XXI веке большая часть мировых держав, а также международных организаций 

представлена в виде политических систем, построенных на демократическом принципе равного изби-
рательного права, который провозглашает одинаковые права и условия для всех участвующих в выбо-
рах избирателей. Этот принцип закрепляется конституциями большинства демократических госу-
дарств, его соблюдение на выборах и при иных политических голосованиях контролируется рядом ос-
новополагающих международных актов. 

Принцип равного избирательного права закреплен в ч. 1 ст. 81 Конституции Российской Федера-
ции. Его влияние распространяется как на всенародные выборы, охватывающие всю территорию рос-
сийского государства, так и на избирательные процессы, проходящие в государственных законода-
тельных органах, таких как Федеральное собрание. 

Процесс голосования в рамках демократической системы кажется довольно простым и очевид-
ным: побеждает тот, кто располагает большим количеством голосов. Однако, подобное суждение 
весьма поверхностно и зачастую ошибочно. Именно поэтому в XX веке несколькими учеными-
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математиками (Дж. Банцафом, Л. Шепли и М. Шубиком) были разработаны специальные индексы, поз-
воляющие оценивать влияние участников голосования при принятии коллективных решений. Эти ин-
дексы получили следующие названия: индекс влияния Банцафа и индекс Шепли – Шубика. Данные ма-
тематические разработки имели большое значение для развития теории игр. 

Рассмотрим данные индексы подробнее. Начнем с индекса влияния Банцафа. Он является пока-
зателем влияния рассматриваемой партии в парламенте, т.е. оценивает ее возможность влиять на ис-
ход голосования [1, с. 159]. Он основан на вычислении доли коалиции, в которой определенная партия 
является ключевой. Если bi – число коалиций, в которых партия i является ключевой, то индекс Банца-
фа β(i) для партии i вычисляется следующим образом:  

𝛽(𝑖) =
𝑏𝑖

∑ 𝑏𝑗𝑗
. 

Другой из рассматриваемых индексов, индекс Шепли-Шубика, определяет влияние партии путем 
вычисления числа коалиций, в которых рассматриваемая партия занимает ключевую позицию, к числу 
коалиций, занимающих выигрышную позицию. Индекс Шепли-Шубика имеет логику, схожую с индексом 
Банцафа, но при этом приписывает коалициям разный вес в зависимости от их размера [1, с. 171]. 
Данные индексы дают очень хорошо согласованные результаты. 

Пусть n – число партий, s – размер коалиции S (т.е. число партий в коалиции S), ν(S) – значение 
характеристической функции для S. Тогда индекс Шепли-Шубика вычисляется следующим образом: 

𝜎(𝑖) = ∑
(𝑛 − 𝑠)(𝑠 − 1)!

𝑛!
𝑆

(𝜈(𝑆) − 𝜈(𝑆 {𝑖}))⁄ . 

Теперь рассмотрим алгоритмы нахождения индексов влияния для политических фракций, пред-
ставленных в Государственной Думе РФ. Вначале кратко осветим структуру и принципы работы Госу-
дарственной Думы РФ. Государственная Дума Российской Федерации – это одна из двух палат россий-
ского парламента, Федерального Собрания, в ведении которой относится принятие федеральных конститу-
ционных законов и федеральных законов, контроль деятельности Правительства РФ, назначение и осво-
бождение от должностей руководителей Центрального банка и Счетной палаты, Уполномоченного по пра-
вам человека, объявление амнистии, вопросы международного парламентского сотрудничества [2]. 

Государственная Дума РФ насчитывает 450 входящих в нее депутатов. Депутат Государствен-
ный Думы имеет один голос при голосовании по каждому вопросу и подает его за принятие решения 
или против него, либо воздерживается от принятия решения. Принятие и одобрение законов Государ-
ственной Думой происходит по следующим принципам: 

 федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов палаты, 
если иное не предусмотрено Конституцией РФ; 

 федеральные конституционные законы одобряются большинством не менее двух третей голо-
сов от общего числа депутатов Государственной Думы [2]. 

С 18 сентября 2016 года по сентябрь 2021 года действует Государственная Дума РФ VII созыва, 
включающая в себя четыре фракции. Фракцией в Государственной Думе является объединение депу-
татов, избранных в составе федерального списка кандидатов, допущенного к распределению депутат-
ских мандатов в Государственной Думе, и депутатов, избранных по одномандатным избирательным 
округам. Список фракций и численность каждой из них [2] представленная в таблице 1: 

 
Таблица 1: 

 Список фракций Государственной Думы России VII созыва  

Место Название фракции Число депутатов 

1.  Фракция «Единая Россия» 341 

2.  Фракция КПРФ 43 

3.  Фракция ЛДПР 40 

4.  Фракция «Справедливая Россия» 23 
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Как видно из таблицы, фракция «Единая Россия» обладает количеством голосов, многократно 
превосходящим остальные три фракции вместе взятые. Это обеспечивает данной фракции необходи-
мые для принятия федеральных законов и одобрения федеральных конституционных законов мини-
мумы. Данная информация будет учтена при подсчете индексов влияния каждой из фракций. 

Прежде чем начать расчеты, обратимся к данным о составе фракций и количестве депутатов 
Государственной Думы предыдущего, VI созыва, которые представлены в таблице 2 [3]: 

 
Таблица 2 

Список фракций Государственной Думы России VI созыва 

Место Название фракции Число депутатов 

1.  Фракция «Единая Россия» 238 

2.  Фракция КПРФ 92 

3.  Фракция «Справедливая Россия» 64 

4.  Фракция ЛДПР 56 

 
Согласно уже имеющимся вычислениям индексы влияния Банцафа для фракций Государствен-

ной Думы VI созыва таковы: 

𝛽(Единая Россия) = 1 
𝛽(КПРФ) = 𝛽(ЛДПР) = 𝛽(Справедливая Россия) = 0 

для случая принятия решения по правилу простого большинства, и 

𝛽(Единая Россия) =
2

3
, 𝛽(КПРФ) =

2

9
,  

𝛽(Справедливая Россия) =
1

9
, 𝛽(ЛДПР) = 0 

для случая принятия решения по правилу «более двух третей» голосов [3]. В дальнейшем будет 
проведено сравнение с полученными в ходе расчетов по актуальной информации данными. 

Высчитаем индексы влияния Банцафа для всех четырех фракций Государственной Думы VII со-
зыва. Опишем ситуацию, когда фракции в процессе голосования за принятие федерального закона 
объединяются в коалиции. Чтобы федеральный закон был принят, необходимо большинство голосов, 
то есть 226 депутатов должны проголосовать «за».  

Теперь перечислим для каждой фракции выигрывающие коалиции, в которых она может состо-
ять, и отметим, является ли данная фракция в той или иной коалиции ключевой. Для фракции «Единая 
Россия» представлено восемь выигрывающих коалиций: 

 Единая Россия (341 голос); 

 Единая Россия + КПРФ (341 + 43 = 384 голоса); 

 Единая Россия + ЛДПР (341 + 40 = 381 голос); 

 Единая Россия + Справедливая Россия (341 + 23 = 364 голоса); 

 Единая Россия + КПРФ + ЛДПР (341 + 43 + 40 = 424 голоса); 

 Единая Россия + КПРФ + Справедливая Россия (341 + 43 + 23 = 407 голосов); 

 Единая Россия + ЛДПР + Справедливая Россия (341 + 40 + 23 = 404 голоса); 

 Единая Россия + КПРФ + ЛДПР + Справедливая Россия (341 + 43 + 40 + 23 = 447 голосов). 
Как видно, фракция «Единая Россия» является ключевой во всех восьми коалициях. Далее, пе-

речислим четыре выигрывающие коалиции для фракции КПРФ: 

 Единая Россия + КПРФ (341 + 43 = 384 голоса); 

 Единая Россия + КПРФ + ЛДПР (341 + 43 + 40 = 424 голоса); 

 Единая Россия + КПРФ + Справедливая Россия (341 + 43 + 23 = 407 голосов); 

 Единая Россия + КПРФ + ЛДПР + Справедливая Россия (341 + 43 + 40 + 23 = 447 голосов). 
Ни в одной из представленных коалиций фракция КПРФ не является ключевой. Аналогично и для 

двух оставшихся фракций, ЛДПР и «Справедливая Россия»: 
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 Единая Россия + ЛДПР (341 + 40 = 381 голос); 

 Единая Россия + Справедливая Россия (341 + 23 = 364 голоса); 

 Единая Россия + КПРФ + ЛДПР (341 + 43 + 40 = 424 голоса); 

 Единая Россия + КПРФ + Справедливая Россия (341 + 43 + 23 = 407 голосов); 

 Единая Россия + ЛДПР + Справедливая Россия (341 + 40 + 23 = 404 голоса); 

 Единая Россия + КПРФ + ЛДПР + Справедливая Россия (341 + 43 + 40 + 23 = 447 голосов). 
Ни та, ни другая фракции не будут ключевыми в данных коалициях. 
 Наконец, высчитаем индексы влияния Банцафа для данных фракций: 

𝑏(Единая Россия) = 8, 𝑏(КПРФ) = 𝑏(ЛДПР) = 
= 𝑏(Справедливая Россия) = 0 

𝛽(Единая Россия) =
8

8 + 0 + 0 + 0
= 1 

𝛽(КПРФ) = 𝛽(ЛДПР) = 𝛽(СР) =
0

8 + 0 + 0 + 0
= 0. 

Аналогичный подсчет индекса влияния Банцафа с теми же результатами происходит, если взять 
ситуацию, когда необходимо одобрить федеральный конституционный закон не менее двумя третями 
голосов от всех депутатов, то есть 301 голос и более. 

Вычислим и индекс влияния Шепли – Шубика для данных четырех фракций. Вновь примем, что 
необходимо принять федеральный закон по правилу простого большинства (226 голосов). Количество 
всех выигрывающих коалиций в данном случае равно количеству выигрывающих коалиций для фрак-
ции «Единая Россия» из предыдущей схемы подсчета индекса Банцафа, то есть 8. Тогда индекс влия-
ния Шепли – Шубика для фракции «Единая Россия» рассчитывается так: 

 

𝜎(Единая Россия) =  
(4 − 1)! (1 − 1)!

4!
+

(4 − 2)! (2 − 1)!

4!
∙ 3 + 

+
(4 − 3)! (3 − 1)!

4!
∙ 3 +

(4 − 4)! (4 − 1)!

4!
= 1. 

Аналогично рассчитываем индексы влияния Шепли – Шубика для фракций КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия»: 

𝜎(КПРФ) = 𝜎(ЛДПР) = 𝜎(Справедливая Россия) = 

= 
(4 − 2)! (2 − 1)!

4!
+

(4 − 3)! (3 − 1)!

4!
∙ 2 +

(4 − 4)! (4 − 1)!

4!
=

7

12
. 

 
Такие же результаты получаем и в случае расчета индекса влияния Шепли – Шубика, когда 

необходимо одобрить федеральный конституционный закон по правилу 301 голоса и более. 
Полученные результаты показывают, что индексы влияния Банцафа и Шепли – Шубика для 

фракции «Единая Россия» согласованы, в то время как для остальных фракций наблюдается разли-
чие. Если сравнивать полученные данные с «прошлыми» индексами влияния, то можно сделать вывод 
о явном увеличении превосходства фракции «Единая Россия» над всеми остальными, представлен-
ными в Государственной Думе. 

 
Список литературы 

 
1. Алескеров Ф. Т., Хабина Э. Л., Шварц Д. А. Бинарные отношения, графы и коллективные 

решения.  – М.: ГУ ВШЭ. – 2006. – 300 с. 
2. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://duma.gov.ru/ (10.01.2020) 
3. Распределение влияния партий и фракций в парламенте и в Совете директоров компаний. 

Коалиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://mipt.ipu.ru/sites/default/files/page_file/Коалиции.pdf 

http://duma.gov.ru/
https://mipt.ipu.ru/sites/default/files/page_file/Коалиции.pdf


18 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 19 

 

www.naukaip.ru 

УДК 54 

ПОЛУЧЕНИЕ ПИГМЕНТА НА ОСНОВЕ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Холмуродов Темурали Аширали угли, 
Мирзаев Ойбек Олимжон угли 

Магистры 
ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет 

 
Научный руководитель: Светлаков Анатолий Петрович 

Доцент кафедры технологии лакокрасочных материалов и покрытий, к.т.н., 
ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет 

 

Аннотация: Разработана методика получения железо-окисного пигмента на основе отходов гальвани-
ческого производства. Изучены основные физико-химические свойства полученного пигмента. Для 
установления влияния природы нейтрализатора на фазовый состав пигментов  проведен рентгено-

фазовый  и термогравиметрический анализ Установил, что основной фазой является Са2Fe2O5, а -
Са2SiO4 присутствует в виде примеси.   
Ключевые слова: железо-окисный пигмент, травильный раствор, рентгено-фазовый анализ, дерива-
тограмма. 
 

PIGMENT PRODUCTION BASED ON GALVANIC PRODUCTION 
 

Kholmurodov Temurali Ashirali  Ȏgli, 
Mirzayev Oybek Olimjon  Ȏgli 

Scientific adviser: Svetlakov Anatoly Petrovich 
 
Abstract : A technique for obtaining iron oxide pigment based on electroplating waste has been developed. The ba
sic physicochemical properties of the obtained pigment were studied. To establish the influence of the neutralizer na
ture of the on the phase composition of the pigments, the  X-ray phase and thermo gravimetric analysis were  perfor

med. It was found that Ca2Fe2O5 is the main phase, and  -Ca2SiO4 is present as an impurity. 
Keywords: iron oxide pigment, pickling solution, X-ray phase analysis, derivatogram 

 
В последние десять лет появились экологически чистые технологии нанесения покрытий Однако 

все еще остается актуальным гальваническое производство, при котором невозможно отказаться от 
электролиза и травления. Каждый из этих процессов требует не только современного оборудования 
для производства и энергозатрат, но и тщательной утилизации отходов гальванического производства, 
поскольку зачастую эти отходы химически довольно агрессивны и токсичны 

Рядом авторов [1-4] была показана возможность получения пигментов из солянокислых травиль-
ных растворов, содержащих хлорид железа, термическим способом. Однако, пигмент, получаемый та-
ким способом, как правило, обладает повышенной твердостью и, кроме того, при высокотемпературной 
обработке образуются очень прочные агрегаты частиц, что затрудняет процесс измельчения. 

Нами была исследована возможность получения красного железоокисного пигмента из отрабо-
танного раствора, образующегося при травлении печатных плат, осадочно-прокалочным методом. В 
качестве нейтрализатора были использованы мраморная пыль, аммиак, кальцинированная сода. Для 
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сравнения были изучены оптимальные параметры осаждения Fe (III) в модельных системах FeCl3-
CaCO3-H2O и FeCl-NH4OH-H2O. 

Было изучено влияние нормы, концентрации и природы осадителя, температуры и времени на 
процесс осаждения Fe(OH)3. 

Анализ полученных данных показал, что в модельных и реальных системах лучшим нейтрализа-
тором является аммиак и что основным фактором, влияющим на полноту осаждения Fe (III) является 
норма нейтрализатора. 

Изучение фильтруемости суспензий, образующихся при нейтрализации ОТР мраморной пылью, 
содой и аммиаком показало, что производительность фильтрации гидроксида железа (III) по сухому 
осадку в 4,83 раза больше, чем во втором и в 6,08 раз больше, чем в третьем. Производительность 
фильтрации по фильтрату в первом случае больше, чем во во втором и в третьем соответственно в 
1,63 т 2,34 раза. Удельное сопротивление осадка в первом случае равно 3,1·1015 м-2, а во втором и в 
третьем случае соответственно 8,6·1015 и 12,9·1015 см-2, т.е. больше в 2,8 и 4,1 раз, а скорость филь-
трации соответственно меньше, чем в первом случае в 1,8 и 2,5 раза. Столь большая разница в скоро-
сти фильтрации между суспензиями, полученными при нейтрализации ОТР мраморной пылью, содой и 
аммиаком, объясняется наличием неразложившейся части мраморной пыли в первой суспензии и со-
ответственно увеличением концентрации суспензии, что обуславливает получение осадка с порами 
большего размера и меньшим удельным сопротивлением.  

Исследование физико-химических и малярных свойств пигментов, полученных из ОТР, показало, 
что по основным характеристикам синтезированные пигменты (табл.1) не уступают пигменту марки К-2. 
Исключение составляет пигмент образца 1, в составе которого содержится некоторое количество мра-
морной пыли, однако имеются данные с применением карбоната кальция в качестве наполнителя для 
повышения защитных свойств лакокрасочных покрытий и для получения более светлых атмосферо-
стойких покрытий.  

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели железоокисных пигментов, полученных из травильных раство-
ров. 

№№ Наименование показателей Образец пигментов Красный желе-
зоокисный  

пигмент 
1 2 3 

1. Содержание FeO3 % масс 51,5 88,3 91,0 89,0 

2. Содержание водораствори-мых 
солей, % масс 

1,15 0,66 0,35 1,00 

3. Содержание влаги, % масс 0,70 0,40 0,20 1,00 

4. рН водной вытяжки 6,80 6,90 6,90 6,00 

5. рН суспензии 7,30 7,00 6,90 7,00 

6. Укрывистость в перерасчете на 
сухой пигмент, г/м2 

13,50 8,00 6,80 8,00 

7. Маслоемкость в граммах масла 
на 100 г пигмента 

30,2 36,9 29,0 40,0 

8. Плотность, кг/м3 3160 4800 4950 4900 

9. Удельная поверхность, м2/г 0,4 12,6 27,5 - 

10. Насыпная масса, кг/м3 1147 914 1217 1500 

11. Насыпной объем, л/кг 0,87 1,09 0,82 - 

12. Объем после ручного встряхи-
вания, л/кг 

0,78 0,87 0,73 - 

13. Потери массы при прокалива-
нии, % масс 

26,16 3,16 2,58 - 
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Для установления влияния природы нейтрализатора на фазовый состав пигментов был проведен 
рентгено-фазовый и термогравиметрический анализ. Из анализа дифрактограмм следует, что образцы 

2 и 3 практически идентичны по составу и содержанию: основная фаза -  Fe2O3 гемотит. Более слож-

ным является образец 1 (рис. 1.). Основными фазами этих образцов являются - Fe2O3 гемотит и Са-
СО3 – кальцит, кроме вышеуказанных фаз на дифрактограмме образца 1 отмечены максимумы, отно-

сящиеся к  SeO2 – кварцу и СаСО3Сu(OH)2. 
 

 
 Рис. 1. Рентгенограмма красного железоокисного пигмента, полученного из ОТР 

 

 
              образец 1                образец 2 
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образец 3 

Рис. 2. Дериватограмма красного железоокисного пигмента полученного из ОТР 
 
Дифференциально-термический анализ показывает, что общий вид кривой ДТН и гравиметриче-

ской кривой TG для образцов 2 и 3 довольно близки, а дериватограмма образца пигмента 1 отличается 
от образцов 2 и 3. Как видно из кривой TG, потеря массы наблюдается во всем исследуемом интервале 
температур (40-4500С). Для образцов 1,2 и 3 она составляет соответственно 26%; 5% и 4,4%. Потеря 
массы связана с удалением гигроскопической влаги, а также с разложением соединений, присутствую-
щих в качестве примесей. Значительная потеря массы в интервале 530-8000С (образец 1) в основном 
обусловлена разложением СаСО3 (рис. 2.). Кроме того известно, что структурная вода, входящая в 
Fe(OH)3, удаляется полностью только при 9400С, т.е. при прокаливании при 550-6000 часть может 
остаться в виде примеси в пигменте. Дегидратация – процесс многоступенчатый, происходящий в не-
сколько стадий с образованием соединений железа различной гидратности. Продукты дегидратации 
железа рентгеноаморфны, чем и объясняется отсутствие линий на рентгенограммах. Ряд термоэффек-
тов в области температур 200-4000С, по-видимому, может быть обусловлен плавлением примесей хло-

рида аммония и разложением карбонатов меди и железа. Образец 1 помимо -Fe2O3 содержит до-
вольно значительное количество СаСО3. При рассмотрении термограммы этого образца следует 
учесть возможность протекания твердофазной реакции между Fe2O3 и СаСО3. 

Авторами установлено, что в системе Fe2O3 – СаО в области температур 10000С существуют 
ферриты кальция СаFe2O4 и Са2Fe2O5 и что образование феррита происходит при температуре выше 
6000С по реакции  

СаСO3 + Fe2O3  CaFe2O4 + CO2 

Принимая во внимание эти данные можно объяснить сложный вид эндотермических эффектов 

при 6120С. Следует учесть также возможность полиморфного превращения -кварц   тридилит при 
8700С и возможность протекания реакции между SiO2 и СаО с образованием силикатов. И действи-
тельно рентгенофазовый анализ образца 1, проведенный после его нагревания до 10000С установил, 

что основной фазой является Са2Fe2O5, а -Са2SiO4 присутствует в виде примеси.   
Таким образом, результаты проведенных лабораторных исследований и опытно-промышленных 

испытаний показали возможность получения красного железоокисного пигмента из отработанного тра-
вильного растворов, который по своим показателям не уступает пигменту , выпускаемому промышлен-
ностью.  
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Аннотация: Проведен анализ различных жидких средств для мытья посуды производства АО «НЭФИС 
Косметикс», изучены основные потребительские характеристики (вязкость, количество анионных ПАВ, 
количество хлоридов), сделаны выводы о качестве моющих средств. 
Ключевые слова: жидкое моющее средство, анионные ПАВ, поверхностно-активное вещество, быто-
вая химия, хлориды, вязкость 
 
THE MEASUREMENT AND COMPARISON OF DIFFERENT CHARACTERISTICS OF LIQUID FUNDS FOR 

WASHING DISHES 
 

Taipova Radmila Nikolaevna, 
Dedeshin Vladislav Maksimovich, 

Gabdrakhmanov Ilya Vladimirovich 
 
Abstract: The analysis of various liquid dishwashing detergents produced by NEFIS Сosmetics JSC was 
carried out, the main consumer characteristics were studied (viscosity, the number of anionic surfactants, the 
number of chlorides), and conclusions were made about the quality of detergents.  
Key words: liquid detergent, anionic surfactants, surfactant, household chemicals, chlorides, viscosity 

 
Объекты исследования 
Объектами данного исследования являются различные жидкие средства для мытья посуды про-

изводства АО «НЭФИС КОСМЕТИКС». В данный момент продукция АО «НЭФИС КОСМЕТИКС» зани-
мает прочную позицию на рынке, продукция отличается высоким качеством. Решено проверить про-
дукцию на соответствие информации, указанной на потребительской упаковке. Для этого были проана-
лизированы следующие жидкие моющие средства (рис. 1): 

1)AOS Глицерин объемом 450 мл 
2)Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки объемом 450 мл. 
Методы и результаты исследования 
Для того, чтобы провести анализ следующих характеристик продукции: массовое содержание 

хлоридов, массовое содержание анионных ПАВ, водородный показатель PH и условную вязкость, 
необходимо использовать следующие методики. 
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Рис. 1. Средства жидкие моющие AOS Глицерин и Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки 

 
1) Массовое содержание хлоридов: 
Для определения массового содержания хлоридов требуется взять навеску исследуемого про-

дукта в количестве 1-1.5 г в коническую колбу для титрования объемом 250мл, затем добавить 50мл 
дистиллированной воды и, перемешивая, добиться полного растворения продукта. После необходимо 
добавить 5мл. K2CRO4, 2 капли индикатора метилового красного, после титровать раствором AgNO3 до 
появления коричнево-бурой окраски раствора. Полученные значения необходимо подставить в форму-
лу 1: 

Где: 

X – массовая доля хлоридов в процентах 
V – объем титранта 
C – концентрация  AgNO3 
0,584 – коэффициент пересчета на хлористый натрий 
m – масса навески 
 Для продуктов AOS Глицерин и Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки были проведены по три 
параллельных измерения, результаты представлены в таблице 1 

 
Таблица 1 

Результаты измерений для продуктов  AOS Глицерин и Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки 

Продукт AOS Глицерин Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки 

Масса 
навески, г 

1,06 1,21 1,42 1,11 1,45 1,38 

Объем 
титранта, мл 

8,8 10,1 11,8 11,3 14,7 14,1 

X, % 4,84 4,87 4,85 5,94 5,92 5,96 

 
Исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что массовая доля хлоридов в проанали-

зированных средствах не превышает 5% для AOS Глицерин и 6% для Sorti Бальзам с Экстрактом Ро-
машки. 

2) Массовое содержание анионных ПАВ 
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Для определения массового содержания хлоридов требуется взять навеску исследуемого про-
дукта в количестве 1-1.5 г в колбу объемом 100 мл с риской, после чего доводя дистиллированной во-
дой до риски, перемешивая, добиваются полного растворения продукта. После этого в цилиндр для 
титрования объемом 100 мл с крышкой необходимо добавить 5 мл аликвоты, 10 мл хлороформа, 20 мл 
дистиллированной воды и 1 мл индикатора (эозин и метиленовый синий в соотношении 8:2). Титрова-
ние проводят раствором ГДПХ, прибавляя его по каплям и перемешивая до момента получения явного 
расслоения окраски на голубой и розовый цвета. Полученные значения необходимо подставить в фор-
мулу 2: 

Где: 

X – массовая доля анионных ПАВ в процентах 
V – объем титранта 
C – концентрация ГДПХ в растворе (0,003848) 
Mr – молекулярная масса сырья (329,4 для AOSNa) 
m – масса навески 
Для продуктов AOS Глицерин и Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки были проведены по три па-

раллельных измерения, результаты представлены в таблице 2: 
 

Таблица 2 
Результаты измерений для продуктов  AOS Глицерин и Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки 

Продукт AOS Глицерин Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки 

Масса 
навески, г 

1,02 1,38 1,35 1,19 1,49 1,38 

Объем 
титранта, мл 

6,1 8,3 11,8 4,9 6,2 5,7 

X, % 7,58 7,62 7,61 5,21 5,27 5,23 

 
Исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что массовая доля анионных ПАВ в про-

анализированных средствах более 7,5% для AOS Глицерин, что соответствует значениям, указанным 
на потребительской упаковке и более 5,2% для Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки, что также соот-
ветствует информации, указанной на потребительской упаковке. 

3)Измерение кинематической вязкости 
Для измерения вязкости анализируемых продуктов был использован вискозиметр ВПЖ-4. Перед 

проведением измерений вискозиметр был подготовлен согласно инструкции. Для проведения измере-
ния при помощи резиновой груши в вискозиметр закачивается исследуемый продукт, затем вискози-
метр помещается в термостат при температуре 23 градуса по Цельсию, выдерживается 20 минут, по-
сле этого продукт поднимается при помощи резиновой груши на 5-7 мм выше верхней риски. Засекает-
ся время истечения продукта от верхней до нижней риски, полученные значения необходимо подста-

вить в формулу 3: 
Где: 
g – ускорение свободного падения 
K – константа вискозиметра (35,49) 
T – время истечения 
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Таблица 3 
Результаты измерений для продуктов  AOS Глицерин и Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки 

Продукт AOS Глицерин Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки 

Время 
истечения, с 

96 97 94 59 58 58 

Кинематическая 
вязкость, мм2/c 

3420 3451 3349 2098 2060 2060 

 
Исходя из полученных значений, можно сделать вывод, что вязкость продуктов является опти-

мальной для жидких моющих средств, тем не менее, у AOS Глицерин она выше, что, возможно, связа-
но с более высокой ценовой категорией продукта. 

Проведя данные эксперименты, можно сделать вывод, что жидкие моющие средства AOS 
Глицерин и Sorti Бальзам с Экстрактом Ромашки являются безопасными с точки зрения массового со-
держания хлоридов, удобными при использовании и соответствуют параметрам, указанным на потре-
бительской упаковке. 
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«СКОБА» МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ 
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ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
 

Аннотация: проведен анализ работ в области обработки металла холодной штамповкой, разработана 
кинематическая схема и произведен расчет параметров кривошипного пресса. В результате расчета 
параметров кривошипного пресса были найдены основные размеры главного вала эксцентрикового 
типа, произведен расчёт крутящего момента на главном валу, энергетический расчет кривошипного 
оборудования, что способствует закреплению и углублению знаний по теории, расчету и конструирова-
нию кузнечно-штамповочного оборудования. 
Ключевые слова: холодная штамповка, кривошипный пресс, скоба. 
 

DEVELOPMENT OF A KINEMATIC DIAGRAM AND CALCULATION OF PARAMETERS OF A CRANK 
PRESS MAKING A PARK DETAIL  BY THE COLD STAMPING METHOD 

 
Popov Roman Valerevich, 

Sivtsov Vadim Alekseevich, 
Pankratova Kristina Valerievna, 

Okolelov Evgeny Yuryevich 
 
Abstract: the analysis of work in the field of metal processing by cold stamping is carried out, a kinematic dia-
gram is obtained, and the parameters of the crank press are calculated. As a result, the main dimensions of 
the general shaft were obtained, the main torque calculations were made, the energy calculation of the crank 
equipment, which provides reliable and in-depth knowledge of the theory, calculation and design of forging and 
stamping equipment. 
Key words: cold stamping, crank press, bracket. 

 
Роль кузнечно-прессового оборудования в современном производстве различных деталей 

непрерывно растет, что связано с прогрессивным характером технологии кузнечно-штамповочного 
производства, которая базируется на получении точных деталей заданной формы, а также заготовок с 
помощью рационального перераспределения металла.  
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В результате применения метода обработки металла холодной штамповкой достигается произ-
водство деталей весьма сложных форм с высокой точностью размеров и низкой стоимостью изготов-
ляемых деталей при сохранении высокой производительности. Технологические процессы штамповки 
применяются на металлообрабатывающих предприятиях как с массовым и крупносерийным, так и с 
мелкосерийным и единичным характером производства. 

Важнейшей задачей при конструировании и изготовлении кривошипных прессов является повы-
шение их надежности, работоспособности и безопасности. 
Главным вопросом при проектировании современных кривошипных прессов является выбор основных 
параметров и размеров. Разработка кинематической схемы и расчет параметров кривошипного пресса 
должен происходить, исходя из рационального опыта машиностроения и проектирования аналогичных 
машин. [1-4] 

Предполагается что при помощи кривошипного пресса и различного типа штампов будет изго-
тавливаться деталь «Скоба» (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Эскиз детали «Скоба»  

 
Разработка кинематической схемы кривошипного пресса 

Для быстроходных машин с частотой ходов (nх) более 100 ход/мин используется одноступенча-
тый привод с электродвигателями, у которых синхронная частота вращения вала (nс) составляет 600 … 
950 оборотов в минуту. Таким образом, из предложенного диапазона выбираем электродвигатель с 

частотой вращения вала 950сп  об/мин.  

Общее передаточное число привода определяем по формуле: 

 
max

с
общ

п
U

п
 ,  (1) 

где  сп  - синхронная частота вращения вала двигателя, об/мин; 

maxп = 160 ход/мин - максимальное число ходов ползуна в минуту; 

950
5,937.

160
общU    

Принимаем одноступенчатый привод: 

- клиноременная передача клU  5,937. 

В качестве главного вала взят эксцентриковый вал, который обеспечивает возможность регули-
ровки величины хода ползуна, и выбран односторонний тип привода, который является наиболее це-
лесообразным в прессах с небольшим номинальным усилием.  Муфта и тормоз размещены на главном 
валу. На основании выбранных ранее параметров оформлена кинематическая схема пресса, изобра-
женная на рис. 1. 
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Рис. 2. Кинематическая схема пресса:  

1 – планка выталкивателя; 2 – ползун; 3 – регулировочный винт; 4 – шатун;  
5 – вал эксцентриковый; 6 – втулка эксцентриковая; 7 – гайка; 8 – уравновешиватель; 9 – элек-

тродвигатель; 10 – шкив; 11 – маховик; 12 – муфта-тормоз. 
 

Элементы силового расчета кривошипного оборудования 
Произведем расчет основных размеров главного вала эксцентрикового типа. 
Диаметр опорной шейки вала [5]: 

 𝑑0 = 141√𝑃н, (2) 

где НР  - номинальное усилие кривошипной машины, кН; 

𝑑0 = 141√0,4 = 89,2 мм. 

Примем 0d 90 мм. 

Определим радиус галтелей: 

 r = 01,0 d   (3) 

r = 0,1∙90= 9 мм. 
Диаметр эксцентрика вала: 

 2d = max min
0 2 5

2

S S
d r


   ,  (4) 

2d = 90 + 
90+10

2
+2∙9= 158 мм. 

 Диаметр шатунной шейки вала 

                                    аd = max min
2 2

2

S S
d


   ; (5) 

                              аd = 158+
90−10

2
+ 2 ∙ 42 = 282 мм. 

  Длина опорной шейки: 

 0L 02d ,  (6) 

𝐿0 = 2 ∙ 90 = 180 мм. 
  Длина шатунной шейки: 

 AL = 01,5 d ,  (7) 

𝐿0 = 1,5 ∙ 90 = 135 мм. 
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Рис. 3. Главный вал эксцентрикового типа  

 
Расчёт крутящего момента на главном валу 

Крутящий момент на главном валу кривошипного пресса определяется по формуле [6]: 

Мк = Рн(𝑚к
и + 𝑚к

𝑓
);                                                       (8) 

где: 𝑃н- номинальная сила проектируемого пресса; 𝑚к
и-идеальное плечо силы; 𝑚𝑘

𝑓
- плечо трения. 

Для центрального кривошипно-шатунного механизма: 

𝑚𝑘
и = 𝑅(sin 𝛼н +

𝜆

2
sin 2𝛼н);                                          (9) 

𝑚𝑘
𝑓

= 𝜇[𝑟0 + 𝜆𝑟В + (1 + 𝜆)𝑟А];                                      (10) 

где: R-радиус кривошипа (равен половине ходу ползуна); 𝛼н-номинальный угол принимаем, 𝛼н = 20°; 
𝜇-коэффициент трения принимаем, 𝜇 =0,03 для густой смазки; 𝜆 - коэффициент длины 
на 𝜆=0,083, 𝑟0, 𝑟В, 𝑟А- радиусы шарниров кривошипно-шатунного механизма. 

𝑟0 =
90

2
= 45 мм; 

 𝑟В = 
158

2
= 79 мм. 

 𝑟𝑎 = 
282

2
= 141 мм. 

Рассчитаем плечо трения: 

𝑚𝑘
𝑓

= 0,03[45 + 0,083 ∙ 79 + (1 + 0,083) ∙ 141] = 6,12 мм. 

Для упрощения расчетов воспользуемся программой MS Excel. Результаты расчета приведены в 
табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
Расчетные значения крутящего момента на главном валу 

Угол, град mи
к, мм mк, мм 

0 0,00 2,45 

10 7,84 4,33 

20 15,44 6,13 

30 22,56 6,23 

40 28,99 9,28 

50 34,54 10,51 

60 39,03 11,47 

70 42,33 12,11 

80 44,34 12,44 

90 45,00 12,45 
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Энергетический расчет кривошипного оборудования 
Определим расчетное значение мощности электродвигателя и его выбор по каталогу. 
Баланс энергии в приводе обрезного пресса за один технологический цикл слагается из работы 

на совершение рабочего хода Ар, работы на холостое перемещение механизмов пресса Ах и работы 

на включение муфты и разгон неподвижных частей исполнительного механизма и привода Ам: 
Ац = Ар + Ах + Ам;                                                  (11) 

В период рабочего хода энергия расходуется на пластическую деформацию металла Ад, на тре-

ние в сочленениях главного исполнительного механизма Атр, упругую деформацию пресса и штампа 

Ау: 

Ар = Ад + Атр + Ау;                                                      (12) 

Основой для расчета работы Ад является график технологической операции, который выбирает-

ся в соответствие с технологическим назначением проектируемого пресса. Выбираем график ГОШ и 
перестраиваем его в абсолютные координаты. 

По оси абсцисс определяется перемещение ползуна: 
𝑆

𝐻
=

𝑆

90
= 0,035 → 𝑆 = 90 ∙ 0,035 = 3,15 мм. 

𝑆

90
= 0,1 →  𝑆 = 90 ∙ 0,1 = 9 мм. 

𝑆

𝐻
=

𝑆

90
= 0,5 → 𝑆 = 90 ∙ 0,05 = 4,5 мм. 

𝑆

90
= 0,15 →  𝑆 = 90 ∙ 0,15 = 13,5 мм. 

𝑆

90
= 0,20 →  𝑆 = 90 ∙ 0,20 = 18 мм. 

𝑆

90
= 0,22 →  𝑆 = 90 ∙ 0,22 = 19,8 мм. 

По оси ординат определяется технологические усилия: 
Р

Рн
=

𝑃

0,4
= 1 →  𝑃 = 0,4 ∙ 1 = 0,4 МН. 

Р

Рн
=

𝑃

0,4
= 0,35 →  𝑃 = 0,4 ∙ 0,35 = 0,14 МН 

Построим график в абсолютных координатах. 

 
Рис. 4. График технологической операции гибка 

 

𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4;                                                              (13) 
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𝐹1 =
(19,8 − 18) ∙ 0,14

2
= 0,126 кДж ; 

                              𝐹2 = (18 − 3,15) ∙ 0,14 = 2,079кДж; 

𝐹3 =
3,15 ∙ (0,4 − 0,14)

2
= 0,409кДж; 

𝐹4 = 3,15 ∙ 0,14 = 0,441кДж; 
F= 0,126+2,079+0,409+0,441 = 3,055 кДж; 

                                                Ад = 𝐹;                                                         (14) 

                                           Ад = 3,055 кДж. 

Далее составим энергетический баланс путем умножения коэффициентов на величину Ад. Зна-

чения коэффициентов берем из табл. 3.1 [6]  

Атр = 0,9 ∙ 3,055 = 2,75 кДж; 

 Ау = 0,3 ∙ 3,055 = 0,91 кДж; 

 Ам = 0,3 ∙ 3,055 = 0,91 кДж; 
 Ах = 0,3 ∙ 3,055 = 0,91 кДж. 
Рабочий ход пресса: 

Ар = Ад + Атр + Ау; 

Ар = 3,055 + 2,75 + 0,91 = 6,72 кДж. 

Работа цикла: 

Ац = Ар + Ах + Ам = 6,72 + 0,91 + 0,91 = 8,54 кДж. 

Время технологического цикла: 

Тц =
60

𝑛𝑛∙𝑝
;                                                      (15)         

где:  𝑛𝑛 - номинальное число ходов ползуна, 𝑛𝑛=56
об

мин
; р – коэффициент использования числа ходов 

пресса, принимаем по табл. 3.3 [6], р = 0,4. 

Тц =
60

56 ∙ 0,5
= 2,6 𝑐. 

Мощность электродвигателя: 

𝑁э =
𝐾∙Ац

Тц
;                                                    (16) 

где: k– коэффициент запаса, принимаемый по табл. 3.2 [6], к = 1,5. 

𝑁э =
1,5 ∙ 8,54

2,6
= 4,92 кВт. 

Далее по каталогу был выбран тип двигателя с мощностью большую чем 8,16 кВт и принят АДМ 
132 S6, N = 5,5 кВт, n = 950 об / мин. 

Таким образом, наиболее оптимальным решением будет схема кривошипного пресса с клиноре-
менным приводом от двигателя АДМ 132 S6, N = 5,5 кВт, n = 950 об / мии с передаточным числом 
5,937. Выбранный тип передачи обладает преимуществом в виде большей безопасности для энергети-
ческой установки, так как при возникновении чрезвычайной ситуации и заклинивалию пресса клиноре-
менная передача обеспечит необходимое проскальзывание и исключит выход из строя двигателя. 

Были рассчитаны геометрические параметры главного вала эксцентрикового типа. Наиболее 
значим является диаметр опорной шейки вала, поскольку при знакопеременных нагрузках необходимо 
учитывать резкость перепада значений между опорной шейкой и шатунной шейкой, так как место стыка 
двух различных диаметров является концетратором напряжения. Для уменьшения негативного влия-
ния концентратора напряжения в конструкцию вала введены галтели радиусом 9 мм, что позволит уве-
личить надежность и выносливость проектированной конструкции. Также был произведен энергетиче-
ский расчет кривошипного оборудования, что позволило построить график технологической операции 
гибка с временем технологического цикла в 2,6 с. 
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Спроектированный пресс рекомендуется для изготовления мелких крупносерийных деталей из 
проката, таких как скобы, петли, детали печной арматуры, муфт. 
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Аннотация: проведен анализ работ в области обработки металла холодной штамповкой, разработана 
кинематическая схема кривошипного пресса. В результате кинематического анализа главного исполни-
тельного механизма были определены основные параметры механизма, произведены расчеты пере-
мещения, скорости и ускорения ползуна в зависимости от угла поворота ведущего кривошипа, постро-
ены графики зависимостей, что способствует закреплению и углублению знаний по теории, расчету и 
конструированию кузнечно-штамповочного оборудования. 
Ключевые слова: холодная штамповка, кривошипный пресс, кинематическая схема, кинематический 
анализ, скоба. 
 

DEVELOPMENT OF KINEMATIC DIAGRAM AND KINEMATIC ANALYSIS OF THE MAIN EXECUTIVE 
MECHANISM OF CRANK PRESS 

 
Sivtsov Vadim Alekseevich, 

Pankratova Kristina Valerievna, 
Popov Roman Valerevich, 

Okolelov Evgeny Yuryevich 
 
Abstract: the analysis of work in the field of metal processing by cold stamping is carried out, a kinematic dia-
gram of the crank press is developed. As a result of a kinematic analysis of the main actuator, the main pa-
rameters of the mechanism were determined, the displacement, speed and acceleration of the slider were cal-
culated depending on the angle of rotation of the leading crank, dependency graphs were constructed, which 
helps to consolidate and deepen knowledge on the theory, calculation and design of forging and stamping 
equipment. 
Key words: cold stamping, crank press, kinematic scheme, kinematic analysis, bracket. 

 
В современном машиностроении наблюдается постоянный рост количества деталей, изготовля-

емых холодной штамповкой. Технологические процессы штамповки применяются на металлообраба-
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тывающих предприятиях как с массовым и крупносерийным, так и с мелкосерийным и единичным ха-
рактером производства. 

Важнейшей задачей при конструировании и изготовлении кривошипных прессов является повы-
шение их надежности, работоспособности и безопасности. 

Главным вопросом при проектировании современных кривошипных прессов является выбор ос-
новных параметров, при этом очень важным является характер изменения рабочих нагрузок на рабо-
чем звене. Выбор кинематических схем машин, узлов и их конструкции должен происходить, исходя из 
рационального опыта машиностроения и проектирования аналогичных машин. [1-4] 

Предполагается что при помощи кривошипного пресса и различного типа штампов будет изго-
тавливаться деталь «Скоба». 

 

 
Рис. 1. Эскиз детали «Скоба» с допусками на размеры:  

сталь 08X18H9; исходный материал – прокат листовой холоднокатаный нормальной точности 
по толщине; схема гибки – с прижимом.

                                                          

 
 

Разработка кинематической схемы кривошипного пресса 
Для быстроходных машин с частотой ходов (nх) более 100 ход/мин используется одноступенча-

тый привод с электродвигателями, у которых синхронная частота вращения вала (nс) составляет 600 … 
950 оборотов в минуту. Таким образом, из предложенного диапазона выбираем электродвигатель с 

частотой вращения вала 950сп  об/мин.  

Общее передаточное число привода определяем по формуле: 

 
max

с
общ

п
U

п
 ,  (1) 

где  сп  - синхронная частота вращения вала двигателя, об/мин; 

maxп = 160 ход/мин - максимальное число ходов ползуна в минуту; 

950
5,937.

160
общU    

Принимаем одноступенчатый привод: 

- клиноременная передача клU  5,937. 

В качестве главного вала взят эксцентриковый вал, который обеспечивает возможность регули-
ровки величины хода ползуна, и выбран односторонний тип привода, который является наиболее це-
лесообразным в прессах с небольшим номинальным усилием.  Муфта и тормоз размещены на главном 
валу. На основании выбранных ранее параметров оформлена кинематическая схема пресса, изобра-
женная на рис. 2. 
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Рис. 2. Кинематическая схема пресса:  

1 – планка выталкивателя; 2 – ползун; 3 – регулировочный винт; 4 – шатун;  
5 – вал эксцентриковый; 6 – втулка эксцентриковая; 7 – гайка; 8 – уравновешиватель; 9 – элек-

тродвигатель; 10 – шкив; 11 – маховик; 12 – муфта-тормоз. 
 

Кинематический анализ главного исполнительного механизма 
При проведении кинематического анализа главного исполнительного механизма определили ос-

новные параметры механизма и с помощью программы «Excel» на ПК, произвели расчет перемещения, 
скорости и ускорения ползуна в зависимости от угла поворота ведущего кривошипа, построили графики 
зависимостей.  

Эксцентриситет вала (рис. 5): 

 max min1
)0,25(e SS  ;  (2) 

1
) 250,25(90 10e   мм. 

Эксцентриситет втулки (рис. 5): 

 2 max min
)0,25(e SS  ;  (3) 

2 ) 200,25(90 10e   мм. 

Радиус кривошипа R  для машин с регулируемой величиной хода ползуна определяется по 
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формуле [5, с. 45]:  
Rmax = e1 + e2 = 25 + 20 = 45 мм. 

Коэффициент длины шатуна 
L

R
  . Здесь L – длина шатуна, R = Rmax – радиус кривошипного 

вала. Коэффициент   зависит в основном от величины максимального хода ползуна, конструкции 
главного исполнительного механизма и необходимого силового воздействия шатуна на ползун. Реко-
мендуемые значения коэффициента длины шатуна для прессов с регулируемым ходом 

085,0...065,0  [6]. Тогда определяется расчетное значение длины шатуна L : 

 


R
L ;     (4) 

542
083,0

45
L мм. 

Для аксиального кривошипно-ползунного механизма с верхним расположением кривошипа рас-

чет параметров изменения перемещения ползуна S , скорости v  и ускорения a  выполняем по фор-
мулам [5]:                         

𝑆 = 𝑅 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼 +
𝜆

4
∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼));                                  (5) 

𝜐 = ω ∙ 𝑅 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝛼 +
𝜆

2
𝑠𝑖𝑛2𝛼);                                         (6) 

𝑎 = 𝜔2 ∙ 𝑅 ∙ (𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜆 𝑐𝑜𝑠2𝛼).                                       (7) 
Примем R = Rmax = 45 мм. 
Построение графиков перемещения, скорости и ускорения ползуна производится с помощью про-

граммы «Excel» при повороте кривошипа через 10 на ПК. Расчетные значения перемещения ползуна 

S , скорости v  и ускорения a  приведены в табл. 1. Графики изменения перемещения ползуна, скоро-
сти, ускорения представлены на рисунке 2,3,4. 

 

 
Рис. 3. Графики изменения перемещения от угла поворота вала 
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Рис. 4. Графики изменения скорости от угла поворота 

 
 

 
Рис. 5. Графики изменения ускорения от угла поворота 
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Таблица 1 

Расчетные значения перемещения ползуна S , скорости v  и ускорения a  

Угол, град Перемещение (s), мм Скорость (v), мм/с Ускорение (a), мм/с2 

0 0,00 0,00 14084,42 
10 0,74 143,70 13821,74 
20 2,93 282,05 13047,58 
30 6,49 409,99 11802,37 
40 11,29 523,00 10149,85 
50 17,15 617,29 8172,01 
60 23,88 690,00 5962,79 
70 31,23 739,27 3621,09 
80 38,97 764,24 1243,98 
90 46,83 765,00 -1079,42 

100 54,59 742,52 -3272,61 
110 62,00 698,46 -5274,85 
120 68,86 635,02 -7042,21 
130 74,98 554,76 -8546,89 
140 80,21 460,47 -9774,97 
150 84,41 355,01 -10722,95 
160 87,48 241,24 -11393,82 
170 89,36 121,98 -11793,11 
180 90,00 0,00 -11925,59 
190 89,38 -121,98 -11793,11 
200 87,53 -241,24 -11393,82 
210 84,48 -355,01 -10722,95 
220 80,30 -460,47 -9774,97 
230 75,09 -554,76 -8546,89 
240 68,98 -635,02 -7042,21 
250 62,13 -698,46 -5274,85 
260 54,73 -742,52 -3272,61 
270 46,97 -765,00 -1079,41 
280 39,11 -764,24 1243,98 
290 31,37 -739,27 3621,09 
300 24,01 -690,00 5962,79 
310 17,27 -617,29 8172,01 
320 11,39 -523,00 10149,85 
330 6,57 -409,99 11802,37 
340 2,98 -282,05 13047,58 
350 0,77 -143,70 13821,74 
360 0,00 0,00 14084,42 

 
Подведя итог можно сказать, что наиболее рациональным решением будет схема, в которой 

главный вал является эксцентриковым с односторонним типом привода, причем муфта и тормоз раз-
мещены на главном валу. 

Был произведен кинематический анализ предложенного механизма, который выявил, что реко-
мендуемых радиус кривошипного вала имеет значение 45 мм. Так же были рассчитаны графики изме-
нения перемещения ползуна, скорости, ускорения, которые имеют ярковыраженную синусоидальную 
форму. Это позволяет полностью понять какие нагрузки испытывает вал в каждом из рабочих положе-
ний. Стоит упомянуть, что наибольшие значения достигаются при значении угла в 0 градусов и 360. 

Разработка кинематической схемы и кинематический анализ главного исполнительного механиз-
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ма кривошипного пресса способствует закреплению и углублению знаний по теории, расчету и констру-
ированию кузнечно-штамповочного оборудования. 
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Аннотация: проведен анализ работ в области дискретно-событийного моделирования в среде 
AnyLogic, представлены модель склада заводского цеха, алгоритм ее работы, описаны производствен-
ные процессы заводского цеха, занимающегося изготовлением деталей из металла на станках ЧПУ, 
блоки библиотеки моделирования процессов, используемые в модели склада заводского цеха и визуа-
лизированы результаты. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, дискретно-событийное моделирование, AnyLogic, 
склад. 
 

MODELING THE WORK OF THE WAREHOUSE'S WAREHOUSE WAREHOUSE IN ANILOGICAL 
ENVIRONMENT 

 
Shiryaeva Alexandra Vladimirovna, 

Shklyar Sergey Sergeevich, 
Mityukhin Sergey Olegovich 

 
Abstract: the analysis of works in the field of discrete-event modeling in the AnyLogic environment is present-
ed, which presents models of work related to production and technological processes in which metal parts are 
produced on CNC machines, blocks of the modeling process library used in warehouse models of the factory 
floor and visualized results. 
Key words: simulation, discrete-event modeling, AnyLogic, warehouse. 

 
Роль имитационного моделирования в современном мире очень велика. Трудно переоценить 

значение имитационного моделирования, так как практически любой процесс в различных сферах дея-
тельности может быть адекватно смоделирован. Проведение имитационных экспериментов позволяет 
оценить влияние изменения различных параметров системы и в дальнейшем принять правильное ре-
шение. Имитационное моделирование используется в производстве для решения различных проблем 
от оптимизации промежуточных процессов до стратегического управления. 

В настоящее время одним из перспективных и динамично развивающихся отраслевых инстру-
ментов является программа российской компании AnyLogic. Программное обеспечение  AnyLogic 
позволяет выполнять визуализацию имитационных эксперименты и является мощной инструменталь-
ной средой разработки имитационных моделей в различных областях: производство, логистика, теле-
коммуникации, экологические системы, медицина, военная промышленность и др. Среда AnyLogic под-
держивает проектирование модели, разработку, документирование проектов, выполнение имитацион-
ных экспериментов. Особенно ценной для инженеров-разработчиков является возможность выполнять 
оптимизацию режимов и параметров модели; анализировать устойчивость системы; выполнять прогно-
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зирование ее динамики. [1-4] 
Опишем производственные процессы работы небольшого заводского цеха, занимающегося изго-

товлением деталей из металла на станках ЧПУ: 
• Ежечасно автопогрузчики забирают заготовки из приемной зоны цеха; 
• Далее все заготовки перевозятся автопогрузчиками в подготовительную зону хранения; 
• По прошествии определенного времени, когда у токаря заканчиваются заготовки, то новая пар-

тия перемещается к станку ЧПУ; 
• Затем происходит обработка заготовок на станках ЧПУ (производство конечных деталей); 
• После чего готовые изделия заново собираются на поддоны и перевозятся в другую зону хра-

нения, расположенную у зоны отгрузки. 
В первую очередь для начала работы с моделью необходимо нажать кнопку «Создать модель» и 

задать ее имя. 
Для создания модели, имитирующей работу склада небольшого заводского цеха, занимающегося 

изготовлением деталей из металла на станках ЧПУ, необходимо загрузить изображение, поверх кото-
рого будет воспроизведена анимация модели заводского цеха (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Изображение на рабочем пространстве 

 
Следующим шагом станет рисование элементов разметки пространства поверх плана склада за-

водского цеха. Ими станут узел, задающий место прибытия и хранения объектов в течении определен-
ного времени, путь, задающий маршрут движения агентов между узлами, и два стеллажа с одним про-
ходом.  
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Рис. 2. Элементы разметки пространства: 

1 – приемная зона, 2 – двойной стеллаж, 3 – зона хранения 
 

Таким образом, мы разметили пространство нашей модели, отметив поверх плана важные узлы 
и пути. Далее необходимо заняться моделированием процессов с помощью Библиотеки моделирова-
ния процессов Anylogic.  

Блоки библиотеки моделирования процессов, используемые в модели склада заводского цеха: 
•  Source создает агентов; 
•  RackStore моделирует помещение поддонов в заданные ячейки стеллажа; 
• Delay моделирует пребывание поддонов в стеллаже; 
• RackPick извлекает поддоны из ячейки стеллажа и перемещает в заданное место; 
• Sink уничтожает поступающих агентов, выступая в качестве конечной точки диаграммы процесса; 
• ResourcePool добавляет ресурсы (автопогрузчики). 
В результате моделирования процессов и настройки свойств блоков должен получиться алго-

ритм, по которому будет работать модель. 
 

 
Рис. 3. Алгоритм работы модели склада. 

 
Далее для создания модели необходимо добавить ресурсы. Под ресурсами понимаются объек-

ты, используемые агентами для выполнения определенной операции. В нашем случае ресурсами вы-
ступают автопогрузчики, с помощью которых производится перемещение заготовок (деталей) по цеху. 
Каждый набор ресурсов задается блоком ResourcePool. После настройки свойств блока ResourcePool 
необходимо создать новый тип агента ForkliftTruck и выбрать фигуру анимации агента «Погрузчик» и 
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настроить его параметры. 
 

 
Рис. 4. Модель склада 

 
В процессе визуализации получена модель склада заводского цеха в 2D в среде Anylogic с ани-

мацией работы автопогрузчиков, которые забирают поддоны из приемной зоны и помещают их в стел-
лаж. По истечении небольшой задержки автопогрузчики перемещают поддоны в зону хранения, при 
попадании в которую поддоны исчезают.   

В дальнейшем планируется создание полноценной модели заводского цеха, изготавливающего 
детали на станке ЧПУ, с имитацией полного процесс производства.  

Возможность проигрывать модель во времени, анимировать ее поведение может стать полезным 
инструментом для оптимизации работы склада. Путем сравнения различных сценариев, проведения 
экспериментов по оптимизации параметров моделируемой системы можно найти оптимальное реше-
ние для поставленной разработчиком задачи.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования интеллектуальной системы авто-
матической парковки. Перечисляются системы, которыми должен быть оборудован автомобиль для 
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Abstract: the article discusses the features of using an intelligent automatic Parking system. Lists the systems 
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of the park assist system are analyzed. 
Key words: car, parking, automatic system, sensors, driver. 

 
Парковка – не самый простой маневр, который приходится выполнять водителю, но она является 

неотъемлемой частью всего процесса управления транспортным средством. Где и как только не остав-
ляют машины, занимая при этом тротуары, детские площадки и проезжую часть. А порой ставить авто-
мобиль приходится в таких сложных условиях, при которых недостаток места – не самое главное пре-
пятствие. Значительную помощь в этом процессе способна оказать система автоматической парковки. 
Назначение, а также выполняемые задачи, для которых она создана, определены в самом ее назва-
нии. Она позволяет в автоматическом или автоматизированном режиме (подавая сигналы водителю) 
припарковать автомобиль как параллельно, так и перпендикулярно проезжей части. Подобный подход 
реализован многими автопроизводителями, причем изделия, при помощи которых он выполняется, 
имеют различные названия. Системы автоматической парковки носят различное название у разных 
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производителей: в автомобилях марки Toyota автоматические системы парковки называются "Intelligent 
Parking Assist System" (IPAS), Volkswagen называет их "Park Assist" или "Park Assist Vision", на автомо-
билях Mercedes-Benz и Ford - "Active Park Assist", на автомобилях BMW - "Remote Park Assist System", 
Advansed Park Assist – фирменная разработка Opel. Независимо от своего названия (кстати, те, что 
упомянуты ранее – не единственные, есть также другие, присущие маркам машин других производите-
лей) состав и элементы, которые использованы при создании подобных систем, одинаковы [1]. 

Среди них стоит упомянуть:  

 управляющий блок; 

 ультразвуковые датчики; 

 панель управления и индикации; 

 исполнительные устройства. 
Датчики, которые использует интеллектуальное парковочное устройство, аналогичны применяе-

мым в других изделиях подобного назначения, но отличаются повышенной дальностью действия. Ко-
личество их может быть также различным, park assist использует двенадцать штук, по четыре спереди 
и сзади машины, и четыре по бокам (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Расположение датчиков в системе park assist 

 
Как park assist, так и любая другая подобная интеллектуальная система запускается вручную, т.е. 

при необходимости выполнить парковку, устройство нужно включить, для чего используются соответ-
ствующие кнопки на панели автомобиля [2]. 

Для полноценной работы интеллектуальной системы автоматической парковки автомобиль дол-
жен быть оборудован дополнительными устройствами и системами, такими как:  

1. обеспечения курсовой устойчивости автомобиля; 
2. управления двигателем; 
3. ЭМУР (электромеханический усилитель рулевого управления); 
4. АКПП. 
Однако в чистом виде подобные устройства не могут быть использованы, для их работы нужны 

дополнительные элементы связи с блоком парковки, а также исполнительные механизмы, например, 
для изменения положения руля, т.е. необходимо рулить автомобилем. Работает подобная интеллекту-
альная парковка таким образом – при движении авто на невысокой скорости, вдоль стоящих машин, 
датчики ищут свободное место. 

Его величина в парковочных устройствах у разных производителей может отличаться, для park 
assist считается достаточным, когда оно больше длины авто на 0,8 метра, в некоторых других исполь-
зуется значение один метр [3]. 
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При наличии свободного места водителю поступает информация, что здесь можно остановиться. 
После включения система берет управление автомобиля на себя, после чего, ориентируясь по сигна-
лам, от датчиков, начинает процедуру автоматической парковки на свободное место (Рис.2).  

 

 
Рис. 2. Принцип работы системы 

 
При этом центральный блок park assist передает необходимые сигналы в соответствующие ис-

полнительные механизмы, вследствие чего выполняется определенная программой процедура манев-
ров. Само это действие может осуществляться для параллельного или перпендикулярного расположе-
ния машины на стоянке, при присутствии водителя в салоне авто или его отсутствии. В последнем слу-
чае процедура может быть запущена с брелка. В случае необходимости, водитель может и отказаться 
от помощи park assist, в этом случае вся процедура парковки автомобиля будет проведена в ручном 
режиме. 

Не стоит воспринимать такую идею, просто как очередное чудачество, и желание автопроизводи-
телей выделиться среди других. Подобный подход к парковке автомобиля, необходимо рассматривать 
как составную часть общей концепции повышения безопасности и создания интеллектуальной системы 
управления. 

Такое устройство в составе авто, как система для выполнения автоматической парковки, в доста-
точной мере удобно и позволяет успешно реализовать подобный, достаточно сложный, элемент 
управления автомобилем. Кроме того, park assist можно рассматривать как часть будущей системы 
полного управления машиной без помощи человека. 

В настоящее время на большинстве моделей автомобилей преобладают полностью автоматиче-
ские системы помощи при парковке, однако, есть и полуавтоматические.  

Водитель в случае с полуавтоматической системой помощи при парковке по-прежнему регулиру-
ет скорость автомобиля путём нажатия и отпускания педали тормоза (холостого хода автомобиля до-
статочно, чтобы переместить его на место стоянки, не нажимая на педаль газа). Как только начинается 
процесс парковки, бортовой компьютер берёт на себя контроль над рулевым управлением. 

Автомобиль движется вперёд в положение рядом с передней машиной, а специальный сигнал 
позволяет водителю знать, когда он должен остановиться. Тогда водитель смещает автомобиль назад 
и отпускает тормоз немного, чтобы начать перемещение задним ходом. Используя усилитель руля, 
компьютер вращает колёса и прекрасно маневрирует автомобилем, загоняя его в парковочное место. 
Когда автомобиль проехал достаточно далеко назад или же подъехал слишком близко к препятствию 
сзади, сигнал снова даёт водителю знать, что он должен остановиться и переключится на передачу для 
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движения вперёд (или в режим Drive). Автомобиль снова едет вперёд, в то время как колеса, всё так же 
управляемые бортовым компьютером, маневрируют им в пространстве. Окончательный сигнал (иногда 
это может быть приятный женский голос, что произносит что-то вроде "парковка завершена") "подыто-
живает" об удачном завершении парковки [4]. 

Различные системы самостоятельной парковки имеют различные способы сканирования (обна-
ружения) объектов вокруг автомобиля. Некоторые имеют датчики парковки (парктроники), распреде-
лённые вокруг передних и задних бамперов автомобиля, которые действуют и как передатчики, и как 
приёмники. Эти датчики передают сигналы, которые отражаются от объектов вокруг автомобиля и при-
нимают их затем обратно. Затем компьютер автомобиля подсчитывает количество времени, которое 
было потрачено на возврат сигналов, чтобы вычислить расстояние до таких объектов. Другие системы 
используют даже камеры, установленные на бамперах или специальный радар для обнаружения объ-
ектов, работа которого схожа с тем, как работают парктроники. Конечным результатом является то же 
самое: автомобиль обнаруживает другие припаркованные машины, размер парковки и расстояния до 
бордюров, а затем направляет автомобиль в пространстве, исходя из построенной в результате таких 
сканирований в компьютере модели. Одно из существенных отличий обычных парктроников от парк-
троников в системе автоматической парковки заключается в том, что дальность их действия в послед-
ней гораздо выше (до 5 метров). 

Полностью автоматическая система парковки отличается от полуавтоматической, в первую оче-
редь, двумя важными вещами: водителю не только не нужно "играть" с педалью тормоза, ему доста-
точно нажать одну единственную кнопку, и автомобиль даже самостоятельно найдёт место для парков-
ки, сканируя парковочные места с достаточной площадью. Кроме того, зачастую автоматическая си-
стема парковки включает в себя и полуавтоматическую - вторая является частностью первой, то есть 
вы сможете попросту отключить полностью автоматическую парковку и припарковаться частично само-
стоятельно. При этом, в обоих случаях проекция (вид сверху или трёхмерное изображение) парковоч-
ного места и положения автомобиля относительно него будет всегда отображаться на дисплее борто-
вого компьютера. 

Все разработки автомобильной промышленности, упрощающие вождение, принимаются с боль-
шим энтузиазмом. Новые модели авто почти всегда оборудованы всеми необходимыми системами 
безопасности и удобства. Пользоваться благами цивилизации можно и нужно, но все же умеренно. Та-
кая необходимая опция, как умение парковаться, должна присутствовать не только в комплектации ав-
томобиля, но и в голове и руках любого водителя. 

Слепо доверяться автоматике все же не стоит, ведь компьютер может дать сбой. К тому же, да-
леко не все автомобили на сегодняшний день оборудованы интеллектуальной системой при автомати-
ческой парковке. Любой уважающий себя водитель должен практиковать парковку, чтобы не утратить 
свои знания и навыки. 
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Аннотация: в данной работе была рассмотрена возможность увеличения точности измерений датчика, 
основанного на эффекте холла, при регистрации потребляемого тока. Одним из вариантов решения 
поставленной задачи стала установка датчиков тока, представленных микросхемой ACS712. В резуль-
тате проведения целого ряда измерений и обработке полученных результатов гипотеза об увеличении 
точности измерений при установке дополнительного датчика была опровергнута.  
Ключевые слова: датчик тока, точность, arduino, ACS712. 
 

INCREASING ACCURACY OF MEASURING CURRENT  BY ADDITION OF AN EXTRA SENSOR 
 

Shklyar Sergey Sergeevich, 
Shiryaeva Alexandra Vladimirovna, 

Erokhin Victor Evgenievich 
 
Abstract: In this paper, we considered the possibility of increasing the accuracy of the sensor measurements 
based on the hall effect when registering the consumed current. One of the options for solving this problem 
was the installation of current sensors, represented by the ACS712 chip. As a result of conducting a number of 
measurements and processing the results of the hypothesis about increasing the accuracy of measurements 
when installing an additional sensor was refuted. 
Key words: current sensor, accuracy, arduino, ACS712. 

 
Измерение тока в электронике является одной из фундаментальных задач. Наиболее распро-

страненный способ – это резистивный шунт. При прохождении через него электрического тока согласно 
закону Ома, на нем будет регистрироваться некоторое напряжение. Его значение будет пропорцио-
нальное количеству протекающего через него тока. Главным недостатком такого метода является зна-
чительное тепловыделение на резисторе, что неизбежно требует увеличения его мощности, или 
уменьшения его сопротивления. Если мощность рассеивания можно варьировать добавлением парал-
лельно подключенных резисторов, что не составляет больших трудностей, то уменьшение сопротивле-
ния несет за собой более значимые проблемы.  

С уменьшением общего сопротивления шунта падает и напряжение на нем. Таким образом, диа-
пазон корректных измерении резко сужается, поскольку если резистор рассчитывался для больших 
токов, то при измерении средних токов могут возникать ошибки по причине внешних наводок. А реги-
страция значений для малых токов вообще невозможна, поскольку сигнал настолько мал, что неотли-
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чим от помех и наволок окружающей среды. К тому же на резистивном шунте будет рассеиваться теп-
ло, что потребует его охлаждения и усложнения конструкции прибора. 

Одним из вариантов решения поставленной задачи является использование датчиков тока, ос-
нованных на эффекте Холла и представленных микросхемой ACS712. Микросхема ACS712 состоит из 
прецизионного линейного датчика Холла с малым напряжением смещения и медного проводника, про-
ходящего у поверхности чипа и выполняющего роль сигнального пути для тока. Ток, протекая через 
медный проводник, создает магнитное поле, которое регистрируется встроенным элементом Холла. 
Сила магнитного поля линейно зависит от величины протекающего через датчик тока. Встроенный 
формирователь сигнала фильтрует создаваемое чувствительным элементом напряжение и усиливает 
его до уровня, который может быть измерен с помощью АЦП микроконтроллера.    [1-3] 

Существенным недостатком подобных датчиков является наличие большого количества шумов. 
Устранить данный недостаток возможно добавлением в схему дополнительного датчика для исключе-
ния погрешности. 

Для проведения испытаний была собрана установка, состоящая из источника тока, нагрузочного 
50 Ваттного резистора сопротивлением 10 Ом с радиатором и активным охлаждением, два датчика 
тока и arduino Uno, для регистрации показателей. Принципиальная схема представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки 

 
Для установления точности датчиков по отдельности измерения производились следующим об-

разом:  
1. На источнике тока выставлялся ток потребления в 1,53 А. 
2. Для стабилизации и устранения погрешности от источника тока производилась пауза в 2 се-

кунды. 
3. В течении 10 секунд производились измерения значений, регистрируемых датчиком 1 с часто-

той 5 измерений в секунду. Таким образом, за данный период времени было установлено 50 значений. 
4. Ток отключался и производилось охлаждение резистивной нагрузки при помощи вентилятора. 
Вышеописанные операции были произведены 3 раза для каждого датчика.  
Далее значения регистрировались уже у двух датчиков одновременно. Однако, при данном изме-

рении частота была уменьшена вдвое для сохранения числа измеряемых значений. Также по причине 
несовершенства источника тока ток потребления был установлен несколько большим и составил 1,55 А. 

Следующим шагом было усреднение всех полученных значений, и составление итоговых таблиц 
для каждого варианта измерений. 

Из результатов измерений следует, что гипотеза об увеличении точности измерений при уста-
новке дополнительного датчика ошибочна. Использование только одного датчика дает более точный и 
корректный результат. Даже учитывая большой разброс значений при усреднении полученных данных 
значения потребляемого тока приближается к эталонному. 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 53 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1  
Данные измерений для 1 датчика 

 
Измерение 1 Измерение 2 Измерение 3 

Среднее зна-
чение 

Эталонное значение тока, А 1,53 1,53 1,53 1,53 

Среднее значение тока, А 1,532 1,548 1,550 1,543 

Максимальное измеренное значение, А 2,065 2,211 2,162 2,146 

Минимальное измеренное значение, А 1,039 0,991 1,137 1,056 

Разброс измеряемых значений 1,026 1,220 1,025 1,090 

 
Таблица 2  

Данные измерений для 2 датчика 
 

Измерение 1 Измерение 2 Измерение 3 
Среднее зна-

чение 

Эталонное значение тока, А  1,53 1,53 1,53 1,53 

Среднее значение тока, А  1,534 1,536 1,587 1,553 

Максимальное измеренное значение, А  2,093 2,093 2,389 2,192 

Минимальное измеренное значение, А  1,057 1,131 0,983 1,057 

Разброс измеряемых значений 1,036 0,962 1,406 1,135 

 
Таблица 3 

Данные измерений для двух датчиков совместно 
 

Измерение 1 Измерение 2 Измерение 3 
Среднее зна-

чение 

Эталонное значение тока, А  1,55 1,55 1,55 1,55 

Среднее значение тока, А  1,554 1,540 1,660 1,585 

Максимальное измеренное значение, А  2,167 2,315 2,463 2,315 

Минимальное измеренное значение, А  1,039 0,991 0,983 1,004 

Разброс измеряемых значений 1,128 1,324 1,480 1,311 

 
Таблица 4 

Итоговые показатели 
 Датчик 1 Датчик 2 Совместно 

Эталонное значение тока, А  1,53 1,53 1,55 

Среднее значение тока, А  1,543 1,553 1,585 

Максимальное измеренное значение, А  2,146 2,192 2,315 

Минимальное измеренное значение, А  1,056 1,057 1,004 

Разброс измеряемых значений 1,090 1,135 1,311 

 
Таким образом, с уверенностью можно сделать вывод о том, что установка дополнительного 

датчика неизбежно несет за собой только удорожание и усложнение конструкции в целом. 
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Аннотация: В статье выявлены признаки идентификации транспортных средств; рассмотрены основ-
ные проблемы идентификации и классификации по ТН ВЭД ЕАЭС наземных транспортных средств и 
предложены пути решения основных проблемных вопросов, а также представлены примеры классифи-
каций некоторых наземных транспортных средств. 
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Annotation:The article deals with the main identification features of vehicles; the main problems of identifica-
tion and classification of land means of transport according to the HS of the EAEU are considered; the ways of 
solving the main problematic issues are proposed, and examples of classifications of some land vehicles are 
presented. 
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В настоящее время вопросы классификации транспортных средств по единой Товарной номен-

клатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД 
ЕАЭС) являются одними из наиболее проблемных в области таможенного дела. При этом, в условиях 
сокращения времени выпуска, выборочного применения мер по минимизации рисков и переноса тамо-
женного контроля на этап после выпуска товаров должностные лица таможенных органов способны 
выявлять неверную классификацию товаров и принимать решения по классификации товаров до их 
выпуска не менее чем в 70% случаев. В этом и заключается актуальность данного исследования. 

При изучении конструкции конкретного транспортного средства (далее – ТС), определении его 
состояния, наличия различных дефектов и повреждений проводится идентификация ТС. Под иденти-
фикацией транспортного средства понимается установление тождественности между параметрами и 
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характеристиками ТС и данными официальных документов, относящихся к этому ТС.  
Основными задачами идентификации ТС являются: 
1) установление различных параметров и характеристик ТС; 
2) исследование маркировочных обозначений для расшифровки информации о ТС и применения 

ее при определении стоимости, ремонта и размера вреда, причиненного повреждением ТС; 
3) определение соответствия данных о ТС, указанных в документах, сопровождающих данное 

ТС. 
Идентификация проводится путем осмотра ТС органолептическим и инструментальным метода-

ми, изучения документов, исследования модельного ряда ТС. При проведении идентификации ТС 
устанавливаются следующие идентификационные признаки:  

1) тип, марка, модель, модификация; 
2) идентификационный номер (VIN) или номер рамы/шасси, маркировка частей; 
3) дата выпуска; 
4) полная масса, грузоподъемность, количество осей, колесная база; 
5) тип кузова, кабины, салона или платформы; 
6) количество дверей, мест для пассажиров, объем грузового отсека, площадь грузовой плат-

формы и др.; 
7) тип, рабочий объем, число цилиндров и мощность двигателя; 
9) назначение и использование ТС на дату оценки; 
10) другие идентификационные признаки ТС. 
Проведение идентификации ТС осуществляется визуальным определением типа и параметров 

ТС либо с использованием идентификационных признаков ТС, справочников, информации изготовите-
ля, других достоверных источников при определении идентификационных признаков ТС. Для опреде-
ления стоимости ТС, его частей и материалов, необходимо установить, к какой модификации относится 
данное ТС. В случае если это невозможно, проводят идентификацию на основе установленных призна-
ков других модификаций ТС и устанавливают аналог, близкий по признакам к данному ТС.  

До 2017 года таможенные органы проводили идентификацию ТС на сайте ФТС России в разделе 
«Сервисы – Информация о таможенном оформлении легковых автомобилей, ввезенных на территории 
государств-членов ЕАЭС» [1], при этом указывая номер VIN, номер шасси или номер кузова ТС.  С 
01.01.2017 года все ТС, ввезенные на территорию РФ,  проходят идентификацию на другом ресурсе – 
«CustomsOnline» [2]. Проверка ТС производится по следующим параметрам: VIN-номер, номер кузова 
или номер шасси, страна ввоза ТС и дата ввоза ТС. 

При этом идентификация транспортного средства играет огромную роль при его классификации 
по ТН ВЭД ЕАЭС. Так, средства наземного транспорта классифицируются в разделе XVII ТН ВЭД 
ЕАЭС «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к 
транспорту устройства и оборудование» в группе 87 «Средства наземного транспорта, кроме железно-
дорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности» [3]. 

Существуют транспортные средства, которые можно отнести к различным классификационным 
группировкам по ТН ВЭД ЕАЭС. Например, седельный тягач (рис. 1) представляет собой вид тягача, 
предназначенный для буксировки полуприцепа, присоединяемого к тягачу с помощью специального 
опорно-сцепного механизма, т.е. седла, расположенного в задней части его рамы. Как правило, се-
дельные тягачи изготавливают на базе укороченной рамы грузового автомобиля и, таким образом, они 
представляют собой колесные транспортные средства. В свою очередь, седельные тягачи следует от-
личать от обычных колесных тягачей, имеющих грузовую платформу (кузов) и тягово-сцепное устрой-
ство – «форкоп», которое предназначено для крепления прицепов.  

По назначению полуприцепы могут быть классифицированы следующим образом: бортовые, са-
мосвальные, низкорамные, платформы, контейнеровозы, цистерны, рефрижераторы, автовозы, лесово-
зы, и пр. В ТН ВЭД ЕАЭС седельные тягачи классифицируются в товарной позиции 8701 «Тракторы». 

Согласно примечанию 2, к группе 87 ТН ВЭД ЕАЭС относятся все транспортные средства, пред-
назначенные для буксировки или толкания других транспортных средств или грузов [4]. Таким образом, 

http://customsonline.ru/vvoz_avto.html
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исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что по конструкционным особенностям се-
дельный тягач рассматривается как трактор. Главное отличие при классификации данного ТС заключа-
ется в том, что седельный тягач не имеет кузова, расположенного на его раме и предназначенного для 
перемещения груза. Данное транспортное средство перемещает грузы не на собственной раме, как 
грузовой автомобиль, а с помощью тягового усилия на полуприцепе. Таким образом, перевозка грузов 
осуществляется полуприцепом, который тянется седельным тягачом. При этом функция тяги является 
одной из основных функций трактора, который также не имеет платформы для перемещения груза. 
Также, важной особенностью терминологического аппарата, позволяющей классифицировать данное 
ТС по ТН ВЭД ЕАЭС, является перевод термина «седельный тягач» на английский язык – «truck» или 
«tractor», что также подчеркивает принадлежность данного ТС к трактору. 

 

 
Рис. 1. Изображение седельного тягача и седла 

 
Полуприцепы (рис. 2) представляют собой транспортные средства, рама которых спереди опи-

рается на опорно-сцепное устройство тягача, а сзади – на оси с колесами. Таким образом, главным 
отличительным признаком полуприцепа является отсутствие передней оси. Также, в передней части 
полуприцепа установлены убирающиеся упоры, при помощи которых полуприцеп может оставаться в 
горизонтальном положении, даже когда он отцеплен от седельного тягача.  

 

 
Рис. 2. Изображение седельного тягача с полуприцепом и полуприцепа 

 
В качестве другого примера рассмотрим классификацию транспортных средств типа «форфар-

дер», оборудованных погрузочно-разгрузочным устройством и предназначенных для перемещения ле-
соматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесной дороги (рис. 3). Данные 
транспортные средства классифицируются в товарной позиции 8704 ТН ВЭД ЕАЭС «Моторные транс-
портные средства для перевозки грузов» и представляют собой самоходную двухмодульную машину, 
которая состоит из погрузочного манипулятора и грузовой тележки. Передняя часть данного ТС осна-
щена кабиной водителя с органами управления, а задняя часть оборудована погрузочно-разгрузочным 
устройством и грузовой платформой со стойками для транспортировки лесоматериалов. При этом, 
форвардер не классифицируется в товарной позиции 8701 «Тракторы», поскольку имеет грузовую 
платформу, предназначенную для перевозки лесоматериалов.  

 
Рис. 3. Транспортное средство типа «форвардер» 
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Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что для 
повышения эффективности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС необходимо: во-
первых, выявить идентификационные признаки, по которым проводится классификация товаров по ТН 
ВЭД ЕАЭС; во-вторых, провести анализ международных и национальных нормативных правовых доку-
ментов, содержащих определения терминов, а также провести анализ уже имеющихся терминов с це-
лью определения полноты характеристик, необходимых для классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что выявленные в данном ис-
следовании проблемы свидетельствуют о необходимости дальнейшего проведения работ по созданию 
базы данных транспортных средств и классификационных решений на спорные позиции, а также упо-
рядочиванию идентификационных признаков товаров для их однозначной классификации в таможен-
ных целях. 
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Аннотация: в работе представлены результаты комплексных исследований по обогащению белком 
макаронных изделий как продукта массового потребления. В качестве белоксодержащих добавок ис-
пользовались мясные продукты, мука бобовых культур и изоляты растительных белков. Эксперимен-
тальные исследования по определению содержания белка и незаменимых аминокислот в предлагае-
мых добавках позволили обосновать целесообразность их применения с целью повышения биологиче-
ской ценности макаронных изделий.  
Установлено положительное влияние вносимых в макаронное тесто обогащающих добавок на увели-
чение содержания белка в составе изделий, повышение сбалансированности его аминокислотного со-
става, биологической ценности, значений коэффициентов утилитарности аминокислотного состава, 
перевариваемости белков под действием протеолитического фермента пепсина, степени удовлетворе-
ния суточной потребности в белке.  
Ключевые слова: макаронные изделия, показатели качества макаронных изделий, изоляты расти-
тельных белков, обогащение белком, биологическая ценность. 
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BIOLOGICAL VALUE OF PASTA 
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Abstract: the work presents results of complex studies on protein enrichment of pasta products as a product 
of mass consumption. As protein-containing additives used for meat products, flour of legumes and isolates of 
vegetable proteins. Experimental studies to determine the content of protein and essential amino acids in the 
proposed supplements made it possible to justify the expediency of their use in order to increase the biological 
value of pasta.  
Is established the positive effect of enriching additives introduced into macaroni dough on the increase in 
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protein content in the composition of products, increasing the balance of its amino acid composition, biological 
value, the values of utilization factors of amino acid composition, protein digestibility under the action of the 
proteolytic enzyme pepsin, the degree of satisfaction of the daily protein requirement. 
Key words: pasta, quality indicators of pasta, vegetable protein isolates, enrichment protein, the biological 
value. 

 
К продуктам массового потребления, обязательно присутствующим в рационе россиян, относятся 

макаронные изделия. Их употребляют в пищу более 94 % жителей России. 
В соответствии с действующим в Российской Федерации нормативным документом на изделия 

макаронные, основным сырьём в отрасли может служить, помимо прочего, и мука пшеничная хлебопе-
карная высшего и первого сортов. Количество белка, входящего в состав макаронных изделий, выра-
батываемых из такой муки, невысоко [1, с. 110] и позволяет удовлетворить в среднем от 10,2 % до 16,9 
% суточной потребности в белке, исходя из средней суточной потребности взрослых людей [2, с. 11]. 
Но именно обязательное наличие физиологически требуемого количества белка в организме человека 
позволяет другим ингредиентам пищи проявить свои биологические функции. Причём, как правило, 
имеет значение даже не сам белок, а входящие в его состав аминокислоты, освобождающиеся в желу-
дочно-кишечном тракте в процессе гидролиза и предопределяющие биологическую ценность белка. 

Решение проблемы повышения биологической ценности макаронной продукции может быть ос-
новано на введении в рецептуру альтернативных видов дополнительного сырья или добавок, имеющих 
в своем составе  большее по сравнению с пшеничной мукой содержание белка и наиболее дефицит-
ных аминокислот: это могут быть и продукты переработки гречихи [3, с. 78], и яичные продукты, в том 
числе сухой яичный белок [4, с.15], [5, с. 1760], [6, с.380], и ржаной белковый концентрат [7, с. 46], и 
грибной порошок [8, с. 1001], и конские бобы [9, с. 861], и концентрат соевого белка [10, с.2220] и куку-
рузная клейковина [11, с. 153] и даже говяжья эмульсия [12, с 110].  

В работе при выборе самих белоксодержащих добавок, предполагаемых к использованию в ма-
каронном производстве, обращали особое внимание на удельную концентрацию в них белков, посколь-
ку от этого напрямую зависит эффективность их использования. Внесение добавок, как правило, вле-
чет за собой снижение доли клейковинных белков, участвующих в структурообразовании, поэтому, чем 
больше в обогащающих добавках полноценных белков, тем при меньшей их дозировке можно достичь 
большей степени обогащения изделий этим ценным пищевым веществом и сохранить высокие каче-
ственные характеристики готовой продукции.  

Исследовали влияние обогащающих белоксодержащих добавок на показатели качества мака-
ронных изделий, в первую очередь, их органолептические и варочные свойства, на свойства сырой 
пшеничной клейковины и крахмала как основных структурообразователей и реологические показатели 
макаронного теста (таблицы 1-2). В качестве контрольных образцов использовали три образца пше-
ничной муки. 

Полученные результаты позволили обосновать выбор рациональных дозировок белоксодержа-
щих добавок, в максимально положительной степени оказывающих влияние на потребительские свой-
ства макаронных изделий, а именно: 15 % от массы муки - мясные добавки; 7,5 % от массы мучной 
смеси - соевая мука; 10 % от массы мучной смеси - мука гороховая и чечевичная, изоляты белков куку-
рузы, гороха и сои.  

В таблице 3 приведены основные показатели качества пищевого белка макаронных изделий с 
белковыми добавками. 

Как известно, для создания конечного продукта высокой биологической ценности наиболее целе-
сообразно использование комбинированных белковых смесей. Поэтому посчитали необходимым до-
полнительно провести расчёт рецептуры макаронных изделий с внесением смеси растительных белко-
вых изолятов, которая позволила бы обеспечить наибольшую  биологическую ценность готовой про-
дукции. Расчёт проводили с помощью Microsoft Excel с учётом использования смеси изолятов расти-
тельных белков в количестве 10 % от общей массы.  
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Таблица 1 
Влияние обогащающих белоксодержащих добавок на свойства сырой пшеничной клейковины и 

крахмала 
 

Наимено-
вание 

образца 
макарон-ных 

изделий 

Значения: 

 
массовой 

доли сырой 
клейко-
вины, % 

 
 

ИДК,  

ед.пр. 

когези-
онная 
проч-
ность  

клейко-
вины, Н 

влагопог-
лотитель-
ной спо-
собности 
клейкови-

ны, % 

температу-
ры начала 
клейстери-
зации крах-

мала, оС 

темпера-
туры мак-
симальной 
вязкости 

крахмаль-
ного геля, 

оС 

вязкости крах-
мального геля 
при температу-
ре клейстери-

за-ции (усилие, 
Н) 

Контроль 1 
(образец            
№ 1) 

 
 

28,83±0,1 

 
 

100,0 

 
 

4,1 

 
 

200,7±0,75 

 
 

65,0 

 
 

93,5 

 
 

10,50,1 

Образец с 
телятиной 
(15 % от 
массы муки) 

 
 
 

28,5±0,1 

 
 
 

65,0 

 
 
 

4,0 

 
 
 

212,5±0,75 

 
 
 

61,0 

 
 
 

90,5 

 
 
 

8,950,1 

Образец с 
мясом кур 
(15 % от 
массы муки) 

 
 
 

28,6±0,1 

 
 
 

65,0 

 
 
 

3,9 

 
 
 

207,0±0,75 

 
 
 

62,0 

 
 
 

91,0 

 
 
 

9,230,1 

Контроль  2 
(образец             
№ 2) 

 
 

29,5±0,1 

 
 

77,5 

 
 

3,1 

 
 

183±0,75 

 
 

65,0 

 
 

94,0 

 
 

8,340,1 

Образцы с мукой бобовых культур: 

соевой  
(7,5 % от  
массы смеси) 

 
 

28,9±0,1 

 
 

75,5 

 
 

3,44 

 
 

178,9±0,75 

 
 

66,0 

 
 

94,5 

 
 

5,750,1 

чечевичной 
(10 % 
от массы 
смеси) 

 
 
 

28,3±0,1 

 
 
 

67,5 

 
 
 

3,9 

 
 
 

161,66±0,75 

 
 
 

65,5 

 
 
 

95,5 

 
 
 

6,270,1 

гороховой 
(10 % от 
массы смеси) 

 
 
 

28,4±0,1 

 
 
 

70,5 

 
 
 

3,67 

 
 
 

173,96±0,75 

 
 
 

66,0 

 
 
 

95,5 

 
 
 

6,780,1 

Контроль 3 
(образец           
№ 3) 

 
 

29,5±0,1 

 
 

80,0 

 
 

5,5 

 
 

198±0,75 

 
 

75,0 

 
 

95,0 

 
 

5,55±0,1 

Образцы с изолятами растительных белков: 

кукурузы 
(10 % от 
массы смеси) 

 
 
 

26,78±0,1 

 
 
 

72,5 

 
 
 

7,7 

 
 
 

184±0,75 

 
 
 

75,0 

 
 
 

95,5 

 
 
 

5,37±0,1 

гороха  
(10 % от 
массы смеси) 

 
 
 

29,21±0,1 

 
 
 

57,5 

 
 
 

5,9 

 
 
 

165,3±0,75 

 
 
 

75,0 

 
 
 

95,5 

 
 
 

4,94±0,1 

сои (10 % 
от массы 
смеси) 

 
 

28,42±0,1 

 
 

67,5 

 
 

6,9 

 
 

166,7±0,75 

 
 

74,5 

 
 

95,5 

 
 

4,83±0,1 
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Таблица 2 
Влияние обогащающих белоксодержащих добавок на качественные показатели  макаронных 

изделий 

 
 
 

Наименование образца макаронных изделий 

Значения: 

 
титруемой 

кислот-
ности, град 

 
 

прочности 
на срез, Н 

коэффи-
циента 
увели-
чения 
массы 

сухого веще-
ства, пере-
шедшего            

в варочную 
воду, % 

Контроль 1 (образец  № 1) 2,0 4,3 2,1 9,66±0,1 

Образец с телятиной (15 % от массы муки) 2,5 5,2 1,88 7,37±0,1 

Образец с мясом кур (15 % от массы муки) 2,8 5,0 1,9 7,73±0,11 

Контроль  2 (образец   № 2) - 2,96 1,83 6,20,1 

Образцы с мукой бобовых культур: 

соевой (7,5 % от массы смеси) - 3,09 2,3 4,760,1 

чечевичной (10 % от массы смеси) - 3,85 2,46 3,980,1 

гороховой (10 % от массы смеси) - 3,61 2,46 4,210,1 

Контроль 3 (образец  № 3) 2,2 2,8 2,89 8,3±0,1 

Образцы с изолятами растительных белков: 

кукурузы (10 % от массы смеси) 2,2 3,4 2,93 8,5±0,1 

гороха (10 % от массы смеси) 2,2 3,7 2,94 8,6±0,1 

сои (10 % от массы смеси) 2,2 3,8 2,95 8,7±0,1 

 
Таблица 3 

Содержание и показатели качества белка макаронных изделий с белоксодержащими добавками 

 
 
Таким образом определено несколько вариантов соотношений пшеничной муки и изолятов бел-

ков сои, гороха и кукурузы в составе смеси, которые позволяют получить макаронные изделия с высо-
кой биологической ценностью, а именно 90:0:5:5 (значение БЦ составляет 73 %); 90:3:3:4 (БЦ = 72 %); 
90:4:2:4 (БЦ = 72 %); 90:7:0:3 (БЦ = 72,5 %). При этом массовая доля белка в изделиях составила 19,1 
% - 19,4 %, сумма незаменимых аминокислот - в среднем 33,5 % от общей суммы аминокислот, значе-
ние коэффициента утилитарности аминокислотного состава равно от 0,69 до 0,70 долей ед.  
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Экспериментально установили влияние комбинированных белковых смесей на качество полу-
ченной макаронной продукции. Установили, что во всех случаях прочность сухих изделий возросла в 
среднем на 35,7 % - 57,1 %; коэффициент увеличения массы – на 1,7 % - 3,1 %; сухие вещества, пере-
шедшие в варочную воду, практически равны значениям контрольного образца. То есть, используя 
комбинированные белковые смеси, удалось получить готовые изделия того же качества, что и кон-
трольный образец, однако значительно более высокой биологической ценности.  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили установить, что вве-
дение предлагаемых авторами белоксодержащих добавок в структуру макаронного теста способствует 
повышению качества готовой продукции и количества и качества белковых веществ макаронных изде-
лий, вырабатываемых из хлебопекарной муки. Следует отметить, что максимальный эффект с точки 
зрения биологической ценности макаронных изделий достигнут при использовании в качестве обога-
щающих добавок мясных продуктов, гороховой и чечевичной муки и соевого изолята. При этом биоло-
гическая ценность белка образцов изделий с белоксодержащими добавками повысилась по сравнению 
с показателем контрольного образца на 6 % - 16 %, увеличилась степень сбалансированности его ами-
нокислотного состава. Это позволит при включении в пищевой рацион новых обогащенных белком ма-
каронных изделий, относящихся к продуктам массового потребления, в требуемом направлении кор-
ректировать его пищевую, в том числе биологическую  ценность.  
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Аннотация: в статье рассматривается функциональная схема адаптивных антенных решеток. Пред-
ставлены преимущества и особенности адаптивных антенных решёток по сравнения с одиночными 
антеннами. 
Ключевые слова: приёмный элемент, адаптивный процессор диаграмма направленности, шумовое 
поле, антенная решетка. 
 

FUNCTIONAL FEATURES OF ADAPTIVE ANTENNA ARRAYS 
 

Stolyarov Alexander Alexandrovich,  
Kolupaeva Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: The article discusses the functional diagram of adaptive antenna arrays. Advantages and features 
of adaptive antenna arrays are presented in comparison with single antennas. 
Keywords: receiving element, adaptive processor radiation pattern, noise field, antenna array. 

 
Одним из способов достижения требуемых высоких направленных свойств антенн, является ис-

пользование антенных решеток – многоэлементных систем, в которых элементы возбуждаются токами 
с требуемым соотношением амплитуд и фаз. Особый интерес представляют адаптивные антенные 
решётки.  

Адаптивные антенные решетки по сравнению с одиночными антеннами имеют огромные пре-
имущества в реализуемой диаграмме направленности, что позволяет решить многие проблемы в при-
емо-передающих системах в радиолокации, гидролокации, сейсмологии и радиосвязи. Адаптивные ан-
тенные решетки представляют собой систему, состоящую из многоэлементной антенной решетки и 
адаптивного, работающего в реальном масштабе времени, приёмо-решающего устройства - процессо-
ра, который осуществляет изменение диаграммы направленности в связи с поступающей информаци-
ей о помехах. В то время, когда диаграмма направленности простой антенной решетки, при выходе из 
строя одного элемента, может сильно исказиться, в адаптивных антенных решетках происходит под-
стройка всех элементов, так, чтобы уровень боковых лепестков оставался в допустимых пределах. По-
давление помехового сигнала осуществляется управлением нулей диаграммы направленности и изме-
нением уровня боковых лепестков в направлении действия помех. Таким образом, в адаптивных ан-
тенных решетках для улучшения ОСШ (отношение сигнал/шум) используются различия пространствен-
ных характеристик сигналов и помех. 

На рис.1 можно видеть функциональную схему адаптивной антенной решетки, которая состоит из 
антенной решетки, диаграммообразующей схемы и блока адаптивного управления диаграммой 
направленности (или адаптивный процессор) [1]. 
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Рис. 1 Функциональная схема адаптивной антенной решетки 

 
Адаптивный процессор осуществляет подстройку весовых коэффициентов в диаграммообразу-

ющей схеме для получения необходимой  
диаграммы направленности. Выходные сигналы с каждого элемента, поступая в диаграммообра-

зующую схему, сначала умножаются на весовые коэффициенты, а затем суммируются и образуют вы-
ходной сигнал антенной решетки, который может быть записан в виде: 

 

y(t) = ∑ ωkxk(t)

N

k=1

 

 
где ωk - весовые коэффициенты диаграммообразующей схемы; xk - комплексная огибающая, по-

лучаемая на выходе элементов антенной решетки. 
К системе с адаптивной антенной решеткой применяются требования, которые удобно разделить 

на требования к переходному и установившемуся режиму. Переходной режим определяется как про-
межуток времени, необходимый для подстройки адаптивной антенны. Установившийся режим наступа-
ет после завершения переходного режима и определяется несколькими характеристиками, в числе ко-
торых форма полученной диаграммы направленности и ОСШ на входе приемника. Также необходимо 
заметить, что чем медленнее протекает переходной режим, тем лучше сохраняются характеристики 
антенной решетки, поэтому при разработке адаптивной антенной решетки необходимо находить ком-
промиссные решения между скоростью и точностью перестройки. 

Принимаемый сигнал может быть как полностью случайным, так и с частично известными харак-
теристиками, такими как амплитуда, фаза, частота, вид модуляции и т.д. [2]. 

В приемной N - элементной антенне на выходе формируются N сигналов x1(t), x2(t), …,xn(t). Эти 
сигналы удобно представить в виде вектора: 
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x(t) ≜

[
 
 
 
 
 
x1(t)
x2(t).

.

.
xn(t)]

 
 
 
 
 

  для 0 ≤ t ≤ T 

где [0,T] - интервал наблюдения. 
 Принятый сигнал состоит из полезного сигнала и шума, которые можно обозначить как s(t) и n(t) 

соответственно. 

x(t) = s(t) + n(t) при 0 ≤  t ≤  T  
 Принимаемый полезный сигнал также можно представить вектором: 

s(t) ≜

[
 
 
 
 
 
s1(t)
s2(t).

.

.
sn(t)]

 
 
 
 
 

  для 0 ≤ t ≤ T 

Шумовые поля как правило представляются стационарными и неизвестными, однако на деле их 
характеристики изменяются во времени [3]. Адаптивные процессоры антенных решеток должны реаги-
ровать на изменение помеховой ситуации и подстраивать диаграмму направленности. В результате 
получается, что чем медленнее происходит изменение шумового поля, тем выше эффективность адап-
тивной системы. 

Использование адаптивных антенных решеток является перспективным решением задач повы-
шения помехозащищенности, пропускной способности и емкости беспроводных систем.      
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В России на государственном уровне способствуют развитию и распространению во все сферы 

жизни информационных технологий – "…развитию информационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации,… формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы". 
Это утверждение доказывается такими документами, как «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» и «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» 
[1,2]. 

Методы имитационного моделирования были выбраны на основе того, что они являются одними 
из самых востребованных механизмов исследования, которые задействованы в различных сферах 
жизни, к тому же, имитационное моделирование не применялось для исследования темы технологиче-
ских процессов [3,4,5,6]. 
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На одном из городских предприятий существует необходимость в качественной и быстрой разра-
ботке технологических процессов (ТП) для предоставления их потенциальным клиентам (заказчикам 
печатных плат и деталей) с тремя ценами: минимальная, средняя, максимальная для того, чтобы полу-
чить контракт на изготовление продукции и увеличить прибыль и репутацию предприятия. 

На первом этапе, клиент (он же заказчик) создает эскизную карту – документ, который включает в 
себя минимальный список параметров и требований, обязательных и достаточных, для формирования 
предварительного технологического процесса. На основе этого операторы-технологи разрабатывают 
ТП, который состоит из перечня операций, нормировщики устанавливают временные нормы на каждую 
из них, бюро нормирования материалов (которые могут вернуть ТП на доработку технологам в случае, 
если они обнаружили ошибку в последовательности или применении материалов на операции с 5% 
вероятностью) устанавливает норму материала, потребляемую каждой стадией процесса. После про-
хождения всего пути разработки, предварительный технологический процесс предъявляется заказчику, 
и тот, в случае, если его устраивает предложенный ТП и его цена, одобряет технологический процесс и 
производится уже его полная разработку.  

Задачей моделирования является определение оптимального количества сотрудников, которое 
позволяло бы финально разрабатывать не менее 140 технологических процессов и, в идеале, более, 
при этом соблюдалось бы условие минимальной заработной платы (не менее двадцати тысяч рублей). 

На основе исследований, проводимых на предприятии, была проведена разработка комплексной 
дискретно-событийной имитационной модели. Бизнес-процессы, которые необходимо учитывать, были 
перечислены раннее. Было установлено, что процессы, протекаемые на предприятии, похожи на много-
фазную сеть массового обслуживания, в которой преобладает экспоненциальное распределение [7,8]. 
Полученная комплексная модель представлена на рисунке 1 в виде Q-схемы математической модели. 
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Рис. 1. Q-схема математической модели 
 

Схема отражает все перечисленные бизнес-процессы предприятия. Формирование заказчиком 
эскизной карты (K1) для различного вида технологических процессов (z) – Источники (И1-Иz). К2 – пред-
ставление разработанного предварительного технологического процесса заказчику. Если по каким-то 
причинам заказчика не устраивает разработка предприятия, заявка на ЭК (эскизную карту) уходит из 
системы и следует расторжение предварительного договора – К3. В ином случае, происходит разработ-
ка полного технологического процесса на деталь или печатную плату, технологами (К'1 - К'm, где m – 
число штата технологов), нормировщиками (К''1 - К''n, n – число нормировщиков) и проверка норм БМН 
(К'''k – К'''k, k – число сотрудников бюро материального нормирования). Единицей модельного времени 
была выбрана 1 минута, а период имитации – 1 месяц. В таблице 1 приведены результат имитационно-
го моделирования на основе получившейся модели. 

Таким образом, можно сделать  вывод о том, что оптимальный вариант находится в таблице под 
номером 5. За месяц будет разработано 140 технологических процессов, при этом число технологов 
составит – 4, нормировщиков – 3, а количество штата БМН – минимально допустимое – 4 (является 
константой при моделировании).  
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Таблица 1 
Результаты имитационного моделирования системы 

№ эксперимента Число 
технологов 

Число 
нормировщиков 

Число 
выполненных ТП 

Размер заработной 
платы (руб.) 

1.  4 4 128 264000 

2.  4 5 131 282000 

3.  6 4 130 314000 

4.  5 5 138 254000 

5.  4 3 140 246000 

6.  7 4 113 318000 

7.  6 5 122 332000 

 
В ходе проведения исследования над вопросом формирования процедур технологического про-

цесса на предприятии при помощи методов и инструментов имитационного моделирования, было 
найдено оптимальное (с учетом минимизации затрат и требований программы «Бережливое предприя-
тие) число сотрудников штата технологов и нормировщиков, необходимое для осуществления реали-
зации установленного количества разработок. С учетом целей была реализована дискретно-
событийная GPSS-модель, имеющая комплексный характер на основе бизнес-процессов предприятия. 
На основе полученных результатов исследования были даны практические рекомендации по оптими-
зации процесса разработки и формирования технологических процессов на одном из ведущих пред-
приятий города Пенза.  

 
Список литературы 

 
1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. [Электронный ресурс] – URL: 
http://static.government.ru/media/files/9-gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 
24.12.2019). 

2. Распоряжение Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». [Электронный ресурс] – 
URL: http://zmedu.hostedu.ru/files/ykaz_7668.pdf (дата обращения: 24.12.2019). 

3. Бочаров, Е.П., Ермошин Д.В. Имитационная модель производственного процесса как элемент 
системы управления промышленным предприятием – Прикладная информатика 2007 №3 (9) с. 71-84. 

4. Осипов, Г.С. Математическое и имитационное моделирование системы массового обслужива-
ния – М: ИД Академии Естествознания, 2017. – 56 с. 

5. Эльберг, М. С., Цыганков Н.С.  Имитационное моделирование: учеб. пособие – Красноярск : 
Сиб. федер. ун-т, 2017. – 128 с. 

6. Прокимнов Н.Н. Зарубежная практика промышленного применения технологий имитационного 
моделирования. Прикладная информатика. – 2015. -  №1 (55). -  с. 71-84. 

7. Советов, Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: учебник – М., Издательство Юрайт, 2016. 
– 344 с.   

8. Ослин, Б.Г. Моделирование. Имитационное моделирование СМО: учебное пособие – Томск: 
Издательство Томского политехнического университета, 2010. – 128 с. 

© М.В. Рамазанов , 2020 
  



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 69 

 

www.naukaip.ru 

УДК 004 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОХРАННОЙ 
СИСТЕМЫ МЕТОДАМИ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Рамазанова Светлана Андреевна, 
студент 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Князев Виктор Николаевич 
к.т.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Аннотация: Целью является вычисление оптимального количества числа сотрудников штата охраны, 
которые необходимы для реагирования на ситуации тревоги на территории охраняемого объекта, и 
разработка комплексной дискретно-событийной модели имитационного моделирования для оценки ра-
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METHODS 
 

Ramazanova Svetlana Andreevna 
 

Scientific adviser: Knyazev Viktor Nikolaevich 
 

Abstract: The goal is to calculate the optimal number of employees of the security staff who are needed to 
respond to alarm situations on the territory of the protected object, and to develop a complex discrete-event 
simulation model for evaluating the operation  of the security system. 
Key words: simulation model, discrete event model, GPS model, sensors, security system, automated sys-
tem, human factor. 

 
На территории Российской Федерации действуют государственные программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» и «Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы», которые регламентируют активное замещение программного обеспече-
ния отечественным, а также особое внимание уделяется обеспечение безопасности населения и объ-
ектов – частных и муниципальных [1,2]. Поэтому особое внимание уделяется разработке и доработка 
автоматизированных охранных систем, которые функционируют на территориях предприятий и фирм 
для предупреждения нарушений и угроз. 

Активно используются различные методы и модели разработки и проектирования различного 
программного обеспечения. Для исследования данной области был выбран один из классических, и в 
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то же время актуальных, инструментов – имитационное моделирование [3,4,5,6]. Данных о имитацион-
ном моделировании для автоматизированных охранных систем найдено не было, поэтому важно было 
произвести его для оптимизации всей разрабатываемой системы.  

Автоматизированную систему можно разделить на два подмодуля: взаимодействие аппаратного 
обеспечения с программным и программного с человеком. В данной статье будет рассмотрена система 
со стороны человеческого фактора. Рассмотрим структурную организацию системы для выявления и 
четкого определения её бизнес-процессов. 

Датчики различного типа (датчики движения, датчики температуры) установлены по периметру 
охраняемого объекта. Каждую некую величину времени на контроллеры системы приходят обычные 
или чрезвычайные сигналы (сигналы тревоги) с датчиков. Контроллеры производят обработку сигнала, 
информация об этом, в зависимости от типа сигнала, обрабатывается различными путями. Если сигнал 
тревожный, то сообщения передаются непосредственно на пульт начальника охраны и записываются в 
отдельный журнал тревог системой, иначе, если сигнал обычный, то он попадает в обычный журнал 
сигналов, который очищается каждые сутки. После поступления сигнала тревоги у начальника охраны 
есть 15 секунд на то, чтобы оценить ситуацию и отреагировать на тревогу. В случае реального наруше-
ния ( а не ложного срабатывания датчиков) на место угрозы отправляется специальный отряд – группа 
реагирования. 

Была реализована математическая модель (Q-схема)  на основе полученных в ходе исследова-
ния бизнес-процессов (рис. 1.). 
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Рис.1. Q-схема математической модели для подсистемы  

 
Таблица 1 

Результаты имитационного моделирования 

Опишем важные детали математической модели. Поступление тревожных сигналов описывается 
на схеме как Источники (И’1-И’z, z – число тревожных заявок), обработка заявки начальником охраны – 
К4, отряды реагирования – (К''1 - К''n, где n – количество групп реагирования).  

В ходе исследования работы автоматизированной охранной системы было принято решение ис-
пользовать экспоненциальное распределение, так как весь описанный процесс представляет собой 
простейший поток заявок. Единицей модельного времени была выбрана 1 минута, так как охранная 

Номер экспери-
мента 

Человек в груп-
пе 

Количество 
групп 

Зарплата, 
руб 

Без реакций 
на тревогу 

(примерно раз 
в час) 

Без реакций на 
тревогу (при-
мерно раз в 

полчаса) 

1 1 1 20000 5 9 

2 2 1 40000 1 5 

3 1 2 40000 0 3 

4 2 2 80000 0 6 

5 2 3 120000 0 2 
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система должна быстро реагировать на происходящее по периметру, а из-за частоты подачи сигнала 
датчиками возрастает нагрузка на аппаратное обеспечение. Временной промежуток моделирования – 1 
месяц. На основе принятых и полученных данных было проведено имитационное моделирование 
(табл. 1.). 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что оптимальными параметрами си-
стемы являются: 1 человек  в группе реагирования, 2 группы реагирования, у которых заработная пла-
та составляет 40000 рублей.  

Также были созданы несколько гистограмм частот. Одна из самых важных гистограмм, которая 
отображает среднее время реагирования групп на сигналы тревоги (рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Гистограмма частот системы 

 
Таким образом, были рассмотрены острые проблемы проектирования автоматизированных 

охранных систем с использованием инструментов имитационного моделирования. В ходе исследова-
ния была реализована комплексная имитационная модель на основе бизнес-процессов и даны практи-
ческие рекомендации для одной из фирм города Пенза.  
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Аннотация: В статье рассматриваются параметры подшипников и условий работы, анализ изменения 
работоспособности подшипника по мере изнашивания. В процессе изнашивания поверхностей шейки 
вала и вкладыша увеличивается величина зазора в подшипнике. Это приводит к изменению положения 
центра вала относительно центра подшипника, минимальная толщина смазочного слоя уменьшается. 
Увеличение зазора приводит к полужидкостной, а затем и к граничной смазке в подшипнике. 
Ключевые слова: подшипник, трение, работоспособность, смазочный слой, изнашивание 
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Abstract: The article discusses the parameters of bearings and working conditions, the analysis of changes in 
bearing performance with wear. In the process of wear of the surfaces of the neck of the shaft and the liner 
increases the amount of clearance in the bearing. This leads to a change in the position of the center of the 
shaft relative to the center of the bearing, the minimum thickness of the lubricating layer is reduced. The in-
crease in the gap leads to semi-fluid, and then to the boundary lubrication in the bearing. 
Keywords: bearing, friction, working capacity, lubricant layer, wear 

 
Подшипники коленчатых  валов автотракторных двигателей работают в условиях граничной, по-

лужидкостной и гидродинамической смазок. 
По ГОСТ 27674 – 88 -  смазка это действие смазочного материала, в результате которого между 

двумя трущимися поверхностями уменьшаются износ и повреждения поверхностей деталей и коэффи-
циент трения. Классификация включает несколько видов смазки. Применительно к подшипникам ко-
ленчатого вала выделяют следующие виды смазки. 

Граничная смазка – смазка, при которой трение и изнашивание поверхностей, находящимися в 
относительном движении, определяются свойствами поверхностей и свойствами смазочного материа-
ла, отличными от объёмной вязкостисмазочного материала. 

Гидродинамическая смазка – жидкостная смазка, при которой полное разделение поверхностей 
трения осуществляется в результате давления, самовозникающего в слое жидкости при относительном 
движении поверхностей. 

Полужидкостная смазка – смазка, при которой осуществляется частично гидродинамическая, ча-
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стично граничная смазки. 
В условиях граничной смазки подшипники работают короткое время только в моменты пуска 

двигателя. Условия полужидкостной смазки возникают при работе двигателя на режимах, при которых 
максимальные нагрузки  сочетаются с низкой частотой вращения коленчатого вала. 
Гидродинамическая смазка обеспечивается в условиях нормального режима работы двигателя. Вид 
смазки зависит от большого числа факторов. 

Работа подшипника скольжения в условиях граничной и гидродинамической смазки показана  на 
схеме рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема работы подшипника скольжения в условиях граничной смазки (а) и в условиях 

гидродинамической смазки (б). 
 
При неработающем двигателе и при запуске (рис. 1, а), когда угловая скорость вала   равна 

или близка к нулю, центр 
1O  вала лежит на линии действия внешней силы P  на подшипник под его 

центром O , при этом эксцентриситет 1OOe  равен радиальному зазору в подшипнике  . Это 

соответствует граничной смазке. 
По мере увеличения частоты вращения поверхность вала затягивает масло в сторону вращения, 

что вызывает всплытие вала на слое масла и смещение центра вала также в сторону вращения. Меж-
ду трущимися поверхностями образуется непрерывный смазочный слой, отделяющий эти поверхности 

друг от друга (рис.1б). Центр вала из точки 
1O  смещается в сторону вращения в точку 2O и между 

поверхностями подшипника и вала возникает клиновый зазор. Смазочный слой, заполняющий этот за-
зор, называют масляным клином. Когда угловая скорость   примет значение, соответствующее пере-
ходу в режим гидродинамической смазки, поверхности полностью будут разделены слоем смазки 
(рис.2). 

Расчёт подшипников скольжения, работающих в режиме жидкостного трения, основан на гидро-
динамической теории смазки. Исходные положения этой теории были сформулированы русским учё-
ным Н. П. Петровым в 1883 году. Дальнейшее развитие гидродинамическая теория смазки получила в 
трудах О. Рейнольдса, Н. Е. Жуковского и С. А. Чаплыгина других учёных. 

Петров Н.М.  установил, что поток движущейся жидкости, взаимодействуя с наклонной пласти-
ной, образует масляный клин и создаёт подъёмную силу. В подшипнике, при смещении вала под дей-
ствием нагрузки на величину эксцентриситета, также образуется изогнутый масляный клин и возникает 
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подъёмная сила, которая при жидкостном трении уравновешивает реакцию опоры, и вал вращается, не 
касаясь подшипников (рис. 2). 

 

 
Рис.  2.  Масляный слой при установившемся режиме работы подшипника в режиме  

гидродинамической смазки. 
 
Гидродинамическое давление может развиваться только в клиновом зазоре (см. эпюру на рис. 1). 
В положении вала по схеме рисунка 1б минимальные и максимальные величины радиального 

зазора расположены на прямой, проходящей через центры вала и вкладыша. Эта линия называется 

линией центров. Минимальная толщина масляного слоя minh  находится на линии центров 2OO
.Толщина масляного слоя зависит от большого числа факторов (нагрузки, угловой скорости,  вязкости 
масла и других). 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема очистки сточных вод гальванических производств. 
Для решения проблемы предлагается автоматизированная система выбора технологии и оборудова-
ния очистки сточных вод гальванических производств, исследование информационных потоков в кото-
рой осуществляется с использованием методологии функционального моделирования IDEF0. 
Ключевые слова: очистка сточных вод, гальваническое производство, автоматизированная система, 
выбор технологии и оборудования, информационные потоки, IDEF0 

 
APPLICATION OF FUNCTIONAL MODELING FOR AUTOMATED SELECTION OF TECHNOLOGIES AND 

EQUIPMENT FOR WASTEWATER TREATMENT OF GALVANIC PRODUCTION 
Konkina Viktoriya Viktorovna, 

Solovjeva Inna Aleksandrovna, 
Solovjev Denis Sergeevich 

Abstract. The paper considers the problems of wastewater treatment in galvanic productions. An automated 
system for selecting technologies and equipment for wastewater treatment of galvanic productions is proposed 
to solve the problem, the research of information flows in which is carried out using the methodology of func-
tional modeling IDEF0. 
Keywords: wastewater treatment, galvanic production, automated system, technology and equipment selec-
tion, information flows, IDEF0 

 
В настоящее время гальванический шлам считается одним из наиболее опасных отходов, кото-

рые образуются при очистке сточных вод промышленных производств [1]. Шламы гальванического 
производства являются наиболее токсичными промышленными отходами и источниками выбросов тя-
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желых металлов в окружающую среду. Гальванический шлам относится к третьему классу опасности, 
поэтому его необходимо складировать на специальных полигонах для токсичных отходов. Такие поли-
гоны сложны и требуют значительных затрат. В связи с этим возникает необходимость в разработке 
автоматизированной системы выбора таких способов очистки гальванических осадков сточных вод, 
которые будут обеспечивать более низкий класс опасности.  

Для решения данной проблемы воспользуемся методологией функционального моделирования 
IDEF0 [2]. В методологии IDEF0 существует пять элементов: действие (или процесс), которое пред-
ставлено с помощью блоков; входы, которые представлены стрелками, входящими в левую часть бло-
ка; выходы, которые представлены стрелками, выходящими справа из блока; элементы управления, 
представленные стрелками, входящими в верхнюю часть блоков;  механизмы, реализующие возмож-
ность выполнять рассматриваемый процесс, которые представлены с помощью входящих стрелок в 
нижнюю часть блоков. Контекстная диаграмма верхнего уровня А0, показывающая взаимосвязь авто-
матизированной системы выбора с внешней средой, показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма А0 

 
Функцией блока на диаграмме А0 является автоматизированный выбор технологической схемы 

стадий очистки и соответствующего выбранной схеме оборудования. На вход данного блока поступает 
техническое задание (ТЗ), с выхода – рабочий проект (РП). В ТЗ содержится необходимая информация 
об исходной воде, необходимой степени очистки и другие важные сведения, необходимые для процес-
са очистки сточных вод. Конструктор, технолог и лаборатория обеспечивают контроль за показателями 
очистки сточных вод и являются лицом, принимающим решение, (ЛПР) в вопросах выбора. Для авто-
матизированного выбора необходимы различные базы данных и базы знаний (информационно – логи-
ческие модели поддержки принятия решений, методы очистки, критерии оптимальности, правила, базы 
оборудования и так далее). 

На рис. 2 представлена декомпозиция диаграммы А0, которая детализирует данный процесс. 
Декомпозиция функционального блока А1 «Определение структуры технологической схемы 

очистки» представлена на рис. 3. Блок А1 состоит из трех блоков: A11 «Формирование множества до-
пустимых вариантов технологических схем», A12 «Выбор критерия или критериев оптимальности» и 
А13 «Выбор оптимальной схемы стадий очистки».  

Декомпозиция функционального блока А2 «Расчет и побор аппаратурного оформления» пред-
ставлена на рис. 4. Блок А2 состоит из трех блоков: А21 «Возможные варианты аппаратурного оформ-
ления», А22 «Выбор критерия оптимальности» и А23 «Расчёт основных размеров и окончательный 
подбор оборудования». 
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Рис.  2. Декомпозиция диаграммы А0 

 
 
 
 
 

 

 
Рис. 3. Декомпозиция функционального блока А1 
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Рис. 4. Декомпозиция функционального блока А2 

 
Информационные потоки [3], которые участвуют в выборе технологии и оборудования очистки, 

имеют следующие обозначения: 
I1 = (I11, I12, I13), 
где  I11 – совокупность данных о возможных вариантах технологических схем;  
I12 – совокупность данных по критериям оптимальности;  
I13 – совокупность данных по оптимальной схеме очистки; 
I2 = (I21, I22, I23), 
где  I21 – совокупность данных о возможных вариантах аппаратурного оформления;  
I22 – совокупность данных о критериях оптимальности для аппаратного проектирования;  
I23 – совокупность данных об оптимальной аппаратной конструкции с точки зрения выбранного 

критерия оптимальности. 
На диаграммах, представленных на рис. 2-4, присутствуют также динамически формируемые 

информационные потоки: 
Iz = (Iz1, Iz2), 
где  Iz1 – изменение структуры технологической схемы;  
Iz2 – изменить тип оборудования. 
В рамках дальнейших исследований будет осуществлена программная реализация системы ав-

томатизированного выбора технологии и оборудования очистки сточных вод гальванических произ-
водств. 
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Аннотация: проведен анализ работ в области моделирования автозаправочных станций в среде 
AnyLogic, разработана имитационная модель функционирования новой АЗС, представлены ее выход-
ные данные и визуализированы результаты работы. 
Разработанная модель АЗС предоставляет руководителю сведения о том, как будет функционировать 
моделируемая АЗС: какова величина спроса на различные виды топлива, какой поток автомобилей 
способна обслужить АЗС и другие. 
Ключевые слова: AnyLogic, имитационное моделирование, автозаправочная станция. 
 

DEVELOPMENT OF A FILLING STATION MODEL IN LIPETSK ON THE ST. JANA BERZINA IN 
ANYLOGIC ENVIRONMENT 

 
Korostelev Alexey Alexandrovich, 

Mityukhin Sergey Olegovich, 
Pankratova Kristina Valerevna, 

Okolelov Evgeny Yuryevich 
 

Abstract: the analysis of work in the field of modeling gas stations in the AnyLogic environment is carried out, 
simulation models of the functioning of the new gas station are presented, its output data are presented and 
the results are visualized.The developed model allows to obtain data on how the demand for various types of 
fuel will work. 
Key words: AnyLogic, simulation, gas station. 

 
Роль имитационного моделирования в современном мире крайне велика. Проведение экспери-

ментов с использованием моделирования избавляет от необходимости проведения экспериментов в 
реальной жизни, позволяет оценить влияние изменения различных параметров системы и в дальней-
шем принять правильные управленческие решения.   

Одним из перспективных и динамично развивающихся отраслевых инструментов является про-
грамма российской компании AnyLogic, который позволяет визуализировать и анимировать имитацион-
ные эксперименты и является мощной инструментальной средой разработки имитационных моделей в 
различных областях: производство, логистика, телекоммуникации, экологические системы, медицина, 
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военная промышленность и др. Среда AnyLogic поддерживает проектирование модели, разработку, 
документирование проектов, выполнение имитационных экспериментов. Особенно ценной для инже-
неров-разработчиков является возможность выполнять оптимизацию режимов и параметров модели; 
анализировать устойчивость системы; выполнять прогнозирование ее динамики. 

Программное обеспечение  AnyLogic позволяет выполнять имитационное моделирование транс-
портных потоков и улично-дорожной сети. Характерной особенностью программы является детальная 
имитация перемещения транспортных средств и иных участников дорожного движения по улично-
дорожной сети, что позволяет отслеживать изменения характера движения транспортных средств в 
зависимости от изменяемых параметров улично-дорожной сети.  

Объектом исследования в данной работе стала разработка модели автозаправочной станции в г. 
Липецк. Значительная удаленность от других автозаправочных станций в городе, ее удачное располо-
жение обуславливают необходимость создания автозаправочной станции по ул. Яна Берзина. 

 

 
Рис. 1. Схема планировки АЗС 

 
В результате построения модели автозаправочной станции в среде AnyLogic получился алгоритм 

работы АЗС. 
Предполагается что на автозаправочную станцию будут приезжать клиенты для заправки 

автомобиля следующими видами топлива: А-92, А-95, А-98, ДТ. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм работы АЗС 
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После построения алгоритма работы АЗС были настроены параметры каждого блока алгоритма, 
такие как: интенсивность прибытия автомобиля, время задержки въезда, вместимость АЗС, скорость на 
АЗС, вероятность выбора вида топлива, время задержки на заправке. Затем необходимо проверить 
модель на наличие ошибок. Для этого нужно нажать F5 и кнопку интерфейса Запустить.  

Модель АЗС запущена и работает (рис.3). Для наглядности работы модели все блоки анимиро-
ваны, также показаны числовые показатели каждого блока.  

 

 
Рис. 3. Работающая модель АЗС 

 
В процессе визуализации получена модель на автозаправочной станции в г. Липецк по ул. Яна 

Берзина в среде Anylogic в 2D и 3D с имитацией заправки транспортных средств. 
 

 
Рис. 4. Модель АЗС в среде Anylogic в 2D (а) и 3D (б) 

 

 
Рис. 5. Добавление объектов «Переменная» 
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Для определения количества автомобилей, заправившихся тем или иным видом топлива за 
определенный период, воспользовались столбиковой диаграммой из вкладки «Статистика» в библио-
теке моделирования процессов. После чего выбрали период равный 20 минутам и настроили свойства 
диаграммы. Для подсчета количества автомобилей задали переменные, соответствующие каждому 
виду топлива (рис.5).  

В результате построения столбиковой диаграммы при запуске модели ведется учет автомоби-
лей, заправившихся тем или иным видом топлива в течении 20 минут (рис.6). По истечению периода 
получены следующие выходные данные с модели АЗС: количество автомобилей, заправившихся АИ-
92 - 676, АИ-95 - 208, АИ-98 - 151, ДТ - 158. 

 

 
Рис. 6. Рабочая диаграмма 

 
Разработанная модель АЗС предоставляет руководителю сведения о том, какое топливо приоб-

ретается более других и какой поток автомобилей способна обслужить АЗС в настоящее время. [3]  
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Аннотация: Работа посвящена повышению тепловой эффективности электростанциии. Электростан-
ция в ходе модернизации оснащалась без учета имеющегося оборудования постановкой энергоблоков 
для удовлетворения нужд в электрической и тепловой энергии района. Предложенно объеденить газо-
вую турбину с 3 паровыми турбинами для выполнения регенерации пара, создав парогазовый цикл. 
Теплоту уходящих газов оставшихся 3 турбин пустить для выработки тепловой энергии 
Ключевые слова: парогазовы цикл, теплофикация, регенерация, энергоэффективность, теплообмен-
ник. 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE THERMAL SCHEME OF THE POWER PLANT 

 
Budaev Dmitriy Igorevich, 

 
Scientific adviser: Khvostikov Aleksandr Stanislavovich 

 
Abstract: The work is devoted to improving the thermal efficiency of the power plant. During the 
modernization, the power plant was equipped without taking into account the existing equipment by setting up 
power units to meet the needs of the district's electric and thermal energy. It is proposed to combine a gas 
turbine with 3 steam turbines to perform steam regeneration, creating a steam-gas cycle. The heat of the 
outgoing gases of the remaining 3 turbines is used to generate thermal energy 
Key words: steam-gas cycle, heating, regeneration, energy efficiency, heat exchanger. 

 
Государственная программа энергосбережения заявляет о необходимости эффективного ис-

пользованию топливно-энергетических ресурсов, которые могут быть основаны практической реализа-
ции современных энергосберегающих технологий. Особое место в энергосберегающих технологиях 
представляется модернизация электростанций, работающих на устаревшем оборудовании, но нужда-
ющееся в продлении срока службы. Рассмотрим возможные пути модернизации одной из старейших 
электростанций дальнего востока Майской ГРЭС. Майская ГРЕС – тепловая электростанция предна-
значенная для электроснабжения советско-гаванского района и теплофикации поселка Майский.   

Особенность модернизаций электростанции Майской ГРЭС составляет то, что при новом этапе 
модернизации устанавливались новые энергоблоки без учета имеющегося на станции оборудования. 
Вследствие оснащения электростанции оборудованием со сроком службы на пределе эксплуатации и 
принятия решении о строительстве новой Совгаванской ТЭЦ, необходимо рассмотреть способы мо-
дернизации тепловой схемы без ввода нового оборудования. При модернизации без ввода нового обо-
рудования основным критерием является себестоимость модернизации. Для начала рассмотрим име-
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ющееся оборудование на электростанции.  
Установленная и располагаемая мощность Майская ГРЭС – 78,2 МВт. В своём составе имеет па-

ровые турбины: К12-35 (2 ед.), АК-6 (1 ед.) общей мощностью 30 МВт; котлы: ТС-35У (3 ед.), ТС-35и (3 
ед.). Используемое топливо – уголь каменный марки ГР. А также 4 газовые турбины по 12 МВт каждая, 
общей мощностью 48 МВт. Паровые турбины и котлы соединены поперечными связями. При несении 
полной электрической нагрузки паровыми турбинами ТА 1, 3, 4 в работе 5 котлов, 1 котел в резерве.  

Эффективное управление энергетическим хозяйством предусматривает рациональное использо-
вание ресурсов и применение энергосберегающих технологий. В условиях Майской ГРЭС будет прове-
дена оценка эффективности изменения тепловой схемы энергетического оборудования, путем ввода 
турбоустановки в состав парогазовых установок (ПГУ), а также возможность подогрева сетевой воды 
до требуемых параметров для теплофикации не путем дросселирования пара в редукционно-
охладительной установки, а с помощью использования газо-водяного подогревателя 

Расчет ПГУ до и после модернизации осуществляется с помощью уравнений теплового баланса, 
выбора газо-водяных подогревателей низкого давления и высокого давления, в которых теплота ухо-
дящих газов от ГТУ передается конденсату и питательной воде. Таким образом, в зависимости от мас-
штаба вытеснения регенерации и параметров уходящих газов ГТУ для такой пристройки может быть 
выбрана газовая турбина избыточной мощностью (на клеммах генератора) 6…25 МВт [1]. 

В результате проведения патентного поиска становится очевидно, что для повышения технико-
экономических показателей Майской ГРЭС одним из наиболее перспективных путей является внедре-
ние ПГУ путем ввода турбоустановок «старой» очереди в состав ПГУ.  

К достоинствам модернизации ПГУ по схеме передачи теплоты уходящих газов газовой турбины 
для регенерации паровой части необходимо отнести малые габариты газо-водяных подогревателей, 
что позволяет разместить их в существующих зданиях МГРЭС и, соответственно, относительно не-
большие инвестиционные средства, а также малый срок ввода в эксплуатацию. Несмотря на несколько 
меньшую экономичность такого способа, по сравнению с классическими схемами парогазовых устано-
вок, такой способ все еще может быть весьма актуален, так как зачастую сегодня котел в этих энерго-
блоках уже не может работать на номинальных параметрах пара и требует серьезной реконструкции. 

 

 
Рис. 1.  Модернизированная тепловая схема ПГУ 
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Таблица 1 
Сравнение технико-экономических показателей 

Технико-экономические показатели энергоблока К-12-35 В составе ПГУ 

Номинальная электрическая мощность ТУ К-12-35 Nэ, МВт 12 12 

Расход тепла на ТУ К-12-35 по производству электроэнергии Qэ,  
МВт 

38,876 35,444 

Удельный расход тепла на производство электроэнергии 

𝑞туэ, кДж/(кВт·ч) 

11663 10651 

КПД ГРЭС по производству электроэнергии 𝜂эл 0,209 0,228 

КПД турбоустановки по производству электроэнергии 𝜂туэ 0,309 0,338 

Удельный расход условного топлива на производство 

электроэнергии 𝑏э, г/(кВт·ч) 

589,295 538,47 

Номинальная электрическая мощность ГТГ-1А Nэ, МВт 12 12 

Расход пара на производство тепловой энергии Dт, кг/с 6,18 0 

Расход уходящих газов с ГТУ на производство тепловой энергии 
Gг, кг/с 

0 159 

 
 

 
1 – крышка, 2 – камера нагрева, 3- опора, 4 – труба, 5 – прокладка, 6-8 – элементы крепления. 

 
Рис. 2.  Газо-водяной теплообменник 
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Тепловая схема (рис. 1) включает в себя газо-турбинную установку ГТУ,  паровой котёл с 
пароперегревателем ПК, паровую турбину ПТ, генератор ЭГ, конденсатор К. Конденсатно – 
питательный тракт включает в себя конденсатный насос КЭН, газо-водяной подогреватель низкого 
давления ГВП НД, деаэратора ДА, питательный насос ПЭН, газо-водяной подогреватель высокого 
давления ГВП ВД. Проходя по всем подогревателям, конденсат и питательная вода подогреваются до 
нужной температуры.  

На рисунке 1 видно, что к модернизированной тепловой схеме добавляются такие элементы, как 
газотурбинная установка ГТУ, газо-водяной подогреватель высокого давления ГВП ВД и низкого 
давления ГВП НД. Эти подогреватели заменили подогреватели регенеративных отборов турбины ПНД-
1, ПНД-2 и ПВД. Исходными данными для расчета являются паспортные данные турбины. КПД и 
другие коэффициенты принимаем согласно рекомендациям [1]. 

Модернизация позволила полностью исключить отборы на регенерацию  питательной воды трех 
паровых турбин от уходящих газов одной газовой турбины, которые ранее выбрасывались в атмосфе-
ру. В результате проделанной работы были определены технико-экономические показатели турбоуста-
новки К-12-35 до и после модернизации тепловой схемы. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

После списания теплофикационной турбины АП-6 ст.№2 на МГРЭС остался только один 
источник греющего пара для теплофикации - редукционно-охлаждающая установка РОУ 40/17/5. Это 
обстоятельство существенно снижает надежность обеспечения тепловой энергией потребителей. 

Теплоту уходящих газов оставшихся 3 газовых турбин предложено утилизировать в газо-водяном 
теплообменнике. Спроектированный теплообменник представлен на рис. 2.  
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Abstract: Currently, vehicles are one of the most dangerous objects in terms of environmental safety. Harmful 
substances released into the environment, as they enter the atmospheric air, soil, water bodies and settle on 
the top layer of vegetation, adversely affect the main components of the external environment and, first of all, 
human health. 
Among the main negative consequences directly related to the operation of automobiles, we can separately 
distinguish environmental pollution from exhaust gases of internal combustion engines. At the same time, en-
suring environmental safety of vehicles occupies a special place. 
Key words: Vehicles, the external environment, exhaust gases, environmental safety of vehicles, methods of 
ensuring environmental safety. 
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Аннотация:В настоящее время транспортные средства являются одним из самых опасных объектов с 
точки зрения обеспечения экологической безопасности. Вредные вещества, выбрасываемые в окру-
жающую среду, по мере поступления в атмосферный воздух, грунт, водоемы и оседая на верхнем слое 
растительного покрова, оказывают отрицательное влияние на основные компоненты внешней окружа-
ющей среды и в первую очередь на здоровье людей.  
Среди основных отрицательных последствий, непосредственно связанных с эксплуатацией автомоби-
лей можно отдельно выделить загрязнение воздуха окружающей среды отработавшими газами двига-
телей внутреннего сгорания. При этом особое место занимает обеспечение экологической безопасно-
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сти транспортных средств.    
Ключевые слова:Транспортные средства, внешняя окружающая среда, отработавшие газы, экологи-
ческая безопасность транспортных средств, методы обеспечения экологической безопасности.  

 
The justification of measures to improve the environmental safety of vehicles by the quality of the air en-

vironment of road users in the urban environment (for example, the city of Shymkent) is carried out by: 
- assessment and prediction of concentrations in the implementation of various protective measures; 
- determination of environmental safety through the assessment and forecasting of the group exposure 

of the traffic police of a large city. 
The study took into account four types of measures: updating the ecological class of the car fleet, using 

photocatalytic surfaces in the ventilation system of rolling stock and on street surfaces, using the absorption 
capacity of urban woody vegetation, changing the degree of use of 5 automobile rolling stock. 

The study of the impact of updating the city's car fleet on the formation of air quality and the environ-
mental safety of traffic police included assessment procedures: 

• emission of transport pollution; 
• air quality; 
• environmental safety of air traffic control by improving the quality of the air environment. 
At the same time, the number of vehicles, the concentration of pollutants on the city's road network was 

calculated. When making calculations on the basis of a retrospective of the dynamics of changes in the car 
fleet, the composition and number of cars in Shymkent were estimated and predicted, including the number of 
cars moving along the road network at a time. The weighted average structure of the fleet of the city of 
Shymkent for the base period corresponds to the environmental class EURO-III. 

Based on the data on the number and structure of vehicles, the calculation of pollutant emissions on the 
urban street-road network was carried out taking into account the daily dynamics. An analysis of the adequacy 
of the calculation results was checked by comparing with the statistical information available in the literature 
(table 1). The discrepancies between the literature and calculated data amounted to carbon monoxide (6,3% 
of the literature data), nitric oxides (45,8% of the literature data), which may be explained by the incomplete-
ness of the initial data from the sources under consideration. 

A reliable estimate of the current concentration of pollutants is the basis for predicting future changes. 
Estimates were carried out on the basis of hourly data on the structure, traffic intensity, and meteorological 
conditions. In addition, the characteristics of urban woody vegetation for the base period were used for the 
calculation. 

Table 1 
Estimated emissions of urban transport for the base period, thousands of tons / year 

 

Component Selection Character Transport Territories Total 

center first second 

СО mileage 15,29 52,59 35,55 103,43 

warming up 5,45 8,87 11,91 26,23 

NOx 
 

mileage 1,14 3,63 5,55 10,32 

warming up 0,08 0,12 0,21 0,41 

 
Therefore, hourly concentrations of polluting substances (CO and NOx) were calculated in the inhabited 

premises of the rolling stock, on the roadway, within the streets and outside them. When forecasting air pollu-
tion for the future, taking into account the adopted measure, the dynamics of the considered indicator was tak-
en into account (in this case, updating the ecological structure of the territory’s car fleet), the remaining charac-
teristics remained at the base level. 
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According to the calculation results, the concentrations of pollutants in the air of various groups of road 
users in the city of Shymkent for the base period were determined (table 2). 

Hygienic criteria were used to assess the acceptable level of air quality. Accordingly, for the population 
in the residential territory, the average daily maximum permissible concentrations (MPCs) were used, for road 
users the maximum one-time maximum permissible concentrations was MPCmr (since the duration of the trip 
is short), and for traffic participants, the MPCs were considered in the profession (since it was planned to find 
on the road network during the shift). 

Further, taking into account the selected criteria, we evaluated and predicted changes in the concentra-
tions of pollutants in the air for each group of road users when updating the car fleet. 

The concentration of pollutants in the air reaches the maximum permissible level for carbon monoxide, 
which ensures a safe level of pollutant for road users in individual vehicles for 9-10 years, and for nitrogen ox-
ides, a safe level is achieved for 12-13 years for groups of public transport and pedestrian movement, and for 
a group of individual transport is achieved only the maximum one-time level for 9-10 years. The quality of the 
air environment due to traffic pollution for a group of road users moving within the district for the selected compo-
nents does not exceed the maximum permissible levels both for the base calculation period and in the future. 
 

Table 2 
Air quality in the transport zones of the city 

Component Group of road users 

Transport Territories Average 
arithmetic 

around town 
 
 

center first second 

A
ve

ra
ge

 

P
(0

.9
5)

 

A
ve

ra
ge

 

P
(0

.9
5)

 

A
ve

ra
ge

 

P
(0

.9
5)

 

СО, 
mg / m3 

individual transport 7,8 0,3 3,8 0,3 22,4 0,2 6,1 

public transportation 4,1 0,3 1,8 0,3 29,5 0,3 3,3 

pedestrian movement within 
the street 

2,0 0,2 1,2 0,06 6,5 0,02 1,7 

off-street walking 0,5 0,02 0,3 0,02 1,2 0,01 0,7 

NOx 

mg / m3 

individual transport 0,33 0,02 0,45 0,02 0,88 0,013 0,4 

public transportation 0,06 0,00 0,12 0,00 0,32 0,006 0,1 

pedestrian movement within 
the street 

0,08 0,00 0,09 0,00 0,17 0,003 0,1 

off-street walking 0,03 0,00 0,03 0,00 0,04 0,000 0,0 

 
It has been established that the renewal of the car fleet in the medium term (4-10 years) leads to the 

achievement of concentrations of pollutants below the maximum one-time maximum permissible concentration 
for the considered pollutants. For nitrogen oxides, despite a decrease in concentration, the average daily level 
of air pollution for public transport groups and pedestrian movement is near the average daily maximum per-
missible concentration, but for the group of individual transport it is not achieved at all. 

Using reference levels of pollutant concentrations in the air of populated areas and the characteristics of 
the movement of road users, the maximum permissible values of environmental safety indicators in various 
microenvironment conditions for each group of road users were calculated. At the same time, environmental 
safety is considered permissible under conditions not exceeding the maximum permissible concentrations, but 
maintaining the number of road users and the time of their movement. When considering changes in the tem-
poral characteristics and the number of road users, it is not possible to adequately assess the effect of 
measures to protect the air environment. In this case, new levels of maximum permissible values of environ-
mental safety indicators are found. Integral environmental safety was not considered in this work since it is 
relevant for comparing the quality of the living environment of road users in different cities or regions. 
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After receiving an assessment of the current environmental safety of road users, it was predicted that it 
would change over time, taking into account the calculation of the effect of the implementation of the measures 
for each group of road users and general environmental safety. 

When updating the fleet of vehicles, environmental safety reaches a hygienically safe level for the group 
of individual vehicles on carbon monoxide in the fourth year, in nitrogen oxides in the sixth. 

When calculating plant growth, the removal of transport pollution was taken into account. Separately, 
planting along roads and inside neighborhoods in potentially suitable areas was considered. To calculate the 
use of plants, the following conditions were taken into account: 

1.Removal by forest park vegetation was carried out by type 
pine plantations. 

2. The removal of pollutants by roadside vegetation was taken into account according to the weighted 
average characteristics of plants. 

3. During precipitation, absorption by the leaf surface was not taken into account. 
4. Absorption by the leaf surface was taken into account only for the season with 

leaves, needles - year-round. 
5. Vegetation within the forested areas evenly distributed. 
6. Vegetation along the road network processes the polluted air according to the weighted average type 

and nature of plant growth. 
Using these conditions, concentrations were calculated with an estimate of 95% confidence intervals. 
Due to the forest-park vegetation, the concentration decreased: for carbon monoxide 4-8%, and for ni-

trogen dioxide 6 - 9%. Roadside vegetation provided a decrease in concentration: carbon monoxide by 2.8-
3.1% and nitrogen oxides by 2.9 - 3.5%. 

It was established that using only the properties of trees will not allow achieving environmental safety 
even in the long term, ensuring a decrease in the concentration of polluting substances in the air over a twen-
ty-year period by only 2.8-3.5%. 

It has been established that forest-park vegetation provides a decrease in concentrations of carbon 
monoxide in the air by 4-8%, nitrogen dioxide by 6-9%, and roadside vegetation by 2.8-3.1% and 2.9-3.5%, 
respectively. The joint implementation of the considered protection measures will provide the necessary level 
of environmental safety for the participants in the movement. 

The joint implementation of the considered protection measures will provide the necessary level of envi-
ronmental safety for the participants in the movement 3-5 years after their implementation. At the same time, 
environmental safety will be achieved in comparison with the existing level: 

- for carbon monoxide by 87.4% and nitrogen oxides by 88.9% for road users traveling in individual ve-
hicles; 

- on carbon monoxide by 82.0% and nitrogen oxides by 78.5% for road users traveling by public 
transport; 

- on carbon monoxide by 74.5% and nitrogen oxides by 75.7% for road users traveling on foot. 
The above measures to improve the environmental safety of road users on the city's road network using 

natural and technical means will significantly reduce the negative impact of vehicles on the environment. 
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Аннотация: Работа посвещена важной проблеме – обеспечение надежности эксплуатации 
автомобильного транспорта в зимний период времени. Предложенно для обогрева дизельного топлива 
объеденить топливную систему и систему охлаждения. При этом топливо поступает из топливного бака 
в ситему охлаждения циркулирует по системе охлаждения нагревается от двигателя и возвращается в 
топливную систему. 
Ключевые слова: дизельное топливо, надежность, топливный фильтр, автомобиль, система 
охлаждения. 

 
IMPROVING THE FUEL SUPPLY OF THE CAR IN THE WINTER TIME 
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Abstract: The work is devoted to an important problem - ensuring the reliability of road transport operation in 
winter. It is proposed to combine the fuel system and the cooling system for heating diesel fuel. In this case, 
the fuel comes from the fuel tank to the cooling system circulates through the cooling system is heated from 
the engine and returned to the fuel system. 
Key words: diesel fuel, reliability, fuel filter, car, cooling system. 

 
При эксплуатации двигателей внутренего сгорания в зимний период и в условии низких темпера-

тур возникают проблемы с изменением свойств дизельного топлива. С проблемой перемерзания ди-
зельного топлива сталкиваются практически все автолюбитель, эксплуатирующие автомобили при низ-
ких температурах. При эксплуатации дизельных двигателей внутреннего сгорания проблемы с эксплуа-

тациейначинаются при температуре наружнего воздуха ниже -5 ℃, при эксплуатации ниже -20…-25 ℃ 
число отказов значительно увеличивается [1, 2]. 

Суровые климатические условия Сибири и Дальнего востока где сложные условия эксплуатации 

составляют от трех до девяти месяцев с средними температурами -25…-35 ℃ и минимальными-50…-
60 ℃ делает проблему эксплуатации дизелей актуальной и важной научно-исследовательской зада-
чей. Основными причинами возникновения проблем с эксплуатацией автомобилей, работающих при 
низких температурах на дизельном топливе, является низкое качество самого топлива, несовершен-
ство конструкции транспортных средсв или отсутствие знаний у механизаторов по подготовке и эксплу-
атации техники зимой. В топливном фильтре зимой происходит выпадение из топлива твердой фрак-
ции в виде кристаллов льда и парафинов. Выпадающие осадки довольно быстро забивают фильтрую-
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щие элементы и топливо перестает подаваться к форсункам. Как следствие автомобили не могут экс-
плуатироваться. 

Существуют способы подготовки автомобиля к эксплуатации в зимнее время года, заключающи-
еся в изменении свойств дизельного топлива разжижением маловязкими нефтепродуктами (керосин, 
бензин) или специальными присадками, подогрев с использованием электронагревательных устройств 
и прокачивание через горячие детали автомобиля. 

Разжижение дизельного топлива бензином или керосином приводит к увелючению износа топ-
ливной аппаратуры и повышению воспламеняемости топлива и как следствие пожароопасности. Де-
компрессионные присадки весьма дороги и нарущение технологии производства вызывает губитель-
ные последствия для двигателя. Обогрев топлива электронагревательными устройствами требует 
0,2…0,3 кВт и требует значительного изменения конструкции системы топливоподачи.  

Системы топливоподачи применяемые в современных дизельных двигателях (рис. 1) обогрева-
ются через линию слива излишнего топлива. Отечественные двигатели оснащены системой питания, 
тепловой режим которой не регулируется. Подогрев (разогрев) топлива в системе питания происходит 
путем теплопередачи от нагретых деталей двигателя и обдувом ряда узлов и деталей (топливный 
насос высокого и низкого давления, форсунки, фильтра тонкой и грубой очистки) теплым воздухом, 
прошедшим через охлаждающие радиаторы. 

 

 
1 – топливный бак; 2 – топливопровод; 3 – фильтр тонкой очистки топлива; 4 – насос выского давления; 

5 – линия выского давления; 6 – форсунка; 7 – линия слива топлива;  
8 – свеча накаливания 

Рис. 1. Система топливоподачи дизельных двигателей 
 

Работа по усовершенствованию системы топливоподачи велась с использованиеем алгоритма 
решения изобретательских задач АРИЗ 85В [4], широко применяемый для решения нестандартных за-
дач в различных областях техники. Алгоритм предусматривает девять шагов по решению задачи. Пол-
ностью описать решение не позволяет структура данной работы, поэтому остановимся на основных 
этапах, приведших к полученному решению.  

При решении задачи возникает противоречие для того чтобы топливо не замерзало и невыпадал 
осадок в виде парафина и льда необходимо подогревать топливо, однако подогрев топлива вызывает 
затраты энергии. Идеальный конечный результат к которому стремится решение задачи – отсутствую-
щая система подогрева или её вешественно-полевой ресурс само, без затрат энергии и усложнения 
конструкции подогревает топливо. Для решения задачи были рассмотренны вешественно полевые ре-
сурсы с помощью которых возможно подогреть топливо. Ресурсом в топливной системе для подогрева 
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топлива выступает нагрев от насосавысокого давления и форсунок, которого недостаточно. 
Задача решается с помощью приемов устранения физических противоречий противоречий при-

думаных Г.С. Альтшулером. Противоречие не возможно разрешить ни разделение противоречивых 
свойств во времени, так как подогревать топливо необходимо постоянно все время работы транспорт-
ного средства в зимний период времени, ни разделением в пространстве, так как оперативная зона 
объемная. Следовательно необходимо разрешать противоречие переходом в надсистему, которой в 
данном случае является двигатель. Такими ресурсами в надсистеме могут выступать тепло уходящих 
газов или системы охлаждения. Переход в надсистему возмочен через объеденение топливной систе-
мы и системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. 

Жидкостная система охлаждения автомобильного двигателя (рис. 2) состоит из водяной рубаш-
ки, радиатора, вентилятора, термостата, насоса с крыльчаткой, отводящего и подводящего патрубков, 
ремня привода вентилятора, датчика указателя температуры жидкости, сливных краников и других де-
талей. Вокруг цилиндров двигателя и головки блока имеется пространство с двойными стенками (водя-
ная рубашка), где циркулирует охлаждающая жидкость. 

 

 
Рис. 2.  Жидкостная система охлаждения 

 
Во время работы двигателя автомобиля охлаждающая жидкость нагревается и водяным насосом 

подается в радиатор системы охлаждения, где охлаждается, а затем снова поступает в рубашку блока 
цилиндров. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы охлаждающая жидкость постоянно 
циркулировала по замкнутому кругу: двигатель – радиатор – двигатель. 

Установка дополнительных теплообменников услажняет конструкцию топливной и охлаждающих 
систем. Поэтому было принято решение объединение топливной и охлаждающей систем двигателя 
автомобиля. Возникает опасность воспламенения дизельного топлива от горячих поверхностей. Ди-
зельное топливо большинства марок имеет температуру воспламенения в 300 градусов Цельсия для 
летнего варианта. Зимний и арктический составы имеют температуры 310 и 330 градусов соответ-
ственно. Топливо, поступающее из топливного бака, подается через топливный фильтр в систему 
охлаждения двигателя напрямую в рубашку охлаждения и получает тепло от горячих деталей двигате-
ля. После чего топливо подается на радиатор для его охлаждения. Топливо может при низкой темпера-
туре поступать минуя радиатор сразу в насос высокого давления. Подача горячего дизельного топлива 
в насос высокого давления недопустимо так как снижаются смазывающие свойства топлива. Далее 
топливо через насос высокого давления подается на форсунки. После чего излишки сливаются в бен-
зобак. Теплое топливо подаваемое через линию слива в бензобак смешивается с холодным топливом 
и повышает конечную температуру. При превышении температуры топлива после рубашки охлаждения 
включается вентилятор для интенсификации охлаждения в радиаторе.  

При анализе полученного решения выявленно в возможности замены охлаждающей жидкости 
дизельным топливом. Такое действие выполняют в армии для быстрого восстановления работоспо-
собности транспотных средств в условиях аграниченных ресурсов. Дизельное топливо отлично выпол-
няет роль охлаждающей жидкости. Необходима замена резиновых прокладок и шлангов на более стой-
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кие к воздействию топлива. Модернизация двигателя путем объединения топливной и охлаждающих 
систем позволит упростить конструкцию автомобиля, так как из общей конструкции сократится колли-
чество трубопроводов и насосов.  
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Аннотация: Работа представляет собой исследование возникновения стиля икэбаны Морибана и ис-
тории его развития. Рассматриваются причины, побудившие Охара Унсин на создание стиля, а также 
варианты и особенности композиций, предшествовавших современной Морибана, такие как Сидзэн 
Морибана, Сикисай Морибана, Сёкубана Адати. 
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IKEBANA ART: THE HISTORY OF MORIBANA STYLE 
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Abstract: The work is a study of the emergence of the ikebana style of Moribana and the history of its devel-
opment. It investigates the reasons that prompted Ohara Unsin to create a style, as well as options and fea-
tures of compositions that preceded modern Moribana, such as Shizen Moribana, Shikisai Moribana, Shoku-
bana Adachi. 
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«Поля, горы, берега явятся в их естественном виде», – писал основатель первой школы икэбаны 

Икэнобо Сэнно в свитке Сэнно Куден («Устное поучение Сэнно Икэнобо», 1523 г.). Эти слова лучше 
всего описывают стиль Морибана, появившийся более чем триста лет спустя. На протяжении многих 
столетий в Японии развивалось и оттачивалось искусство постановки цветочных композиций, вобрав-
шее в себя глубокую религиозно-идейную составляющую и символизирующее один из способов духов-

ного самосовершенствования.  «Путь цветка», или Кадо (яп. 華道),  как также называют это искусство, 

помимо оттачивания мастерства и изучения техник постановки требует воспитания определённых ка-
честв характера, таких как внимательность и бережное отношение к окружающему миру. По словам 
мастера Икэбана Фурукава Хиротака для удачного изгибания ветки или стебля необходимо полностью 
отбросить все лишние мысли и сосредоточиться на текущем моменте, быть здесь и сейчас и чувство-
вать растение. Для этого необходима внутренняя дисциплина, воспитание которой также нелёгкий и 
долгий путь. Стиль Морибана своей свободой постановки, яркостью и пышностью выделялся на фоне 
традиционных композиций и сначала был отвергнут деятелями искусства того времени.   Однако, 
пройдя через ряд преобразований, он смог завоевать сердца людей и заслуженно занять своё место 
среди наиболее популярных в наши дни стилей икэбаны (рис. 1). 

В период Эдо (1603-1868 гг.) школы икэбаны находились под покровительством сёгуната, воен-
ного правительства Японии. Реставрация Мэйдзи положила конец правлению сёгуната, и все направ-
ления Икэбана пришли в упадок.  В это непростое для искусства время мастер Икэбана Охара Унсин 
(1861-1916 гг.), преподававший в области Кансай, изобрёл новый стиль, позднее получивший название 

Сидзэн Морибана (яп. 自然盛花, «Природная Морибана»). Мастер Охара устанавливал ветки и цветы, 

стремясь изобразить в плоской вазе какой-либо природный пейзаж во всей его красоте (рис. 2).  Преж-
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де плоские вазы в Икэбана не использовались. 
 

 
Рис. 1. Весенняя Морибана. Автор: Нелидова Ю.М. 

 
Мастер Охара родился в 1861 году в городе Мацуэ префектуры Симанэ. При рождении его звали 

Такада Фусагоро (яп. 高田房五郎). В 1880 году он переехал в Осаку, где стал приёмным сыном семьи 

Охара и получил имя Охара Унсин. Там же он поступил на обучении в школу икэбаны Икэнобо, первую 
и самую известную школу этого искусства.  Проектирование нового стиля в плоской  неглубокой вазе 
было начато  им в 1894 году, когда Охара стал регулярно подниматься в горы. Предполагается, что на 
новый стиль его вдохновила горная цепь Накаяма близ города Такарадзука в префектуре Хиого, так как 
эта местность богата разнообразными растениями, подходящими для икэбаны, и славится своим садо-
вым искусством [2, с. 12]. В конце XIX века здесь были особенно популярны  устанавливаемые на под-

носе миниатюрные сады «бонсэки» (яп. 盆石) и пейзажи «бонкэй» (яп. 盆景). 

Прежде чем спроектировать новый стиль Охара провёл тщательное изучение материала. Иссле-
дование «сюссё:», то есть естественных свойств и особенностей растений, проводилось им в горах 
Накаяма. Это крайне скалистая местность, на которой глубоко пустить корни растениям очень трудно. 
Здесь, посреди камней, то тут, то там можно увидеть оазисы из высокого дерева (японская сосна, гор-
ная сакура, дуб и др.), вокруг которого произрастает несколько более низких деревьев и кустарников 
(пиерис, восковое и лаковое деревья, можжевельник и др.) и травы (папоротники, низкорослый бамбук 
и др.). Из-за сильных горных ветров ветки деревьев здесь принимают причудливые извилистые фор-
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мы, идеально подходящие для создания интересных композиций икэбана. Скудность и кислотность 
почвы приводит к тому, что листья и иголки растений вырастают более малого размера, чем в обычных 
условиях. Это делает их отличным материалом для миниатюрного пейзажа в вазе, что и представляет 
из себя стиль Сидзэн Морибана.  

 

 
Рис. 2. Сидзэн Морибана. Автор: Охара Коун, 2-й Иэмото школы [1]. 

 
Охара использовал те же подносы и неглубокие плоские миски, что используются для бонкэй, и 

композиции Сидзэн Морибана на первый взгляд напоминали пейзажи бонкэй. Однако Сидзен Мориба-
на, в отличие от бонкэй, не отражала в миниатюрном пейзаже всю Вселенную, мироздание, так как 
Охара не закладывал в свой стиль такого смысла. Он стремился повторить в вазе природный пейзаж в 
его живом и естественном великолепии.  Вазы для бонкэй используются совсем неглубокие, растения 
берутся с корнями и закрепляются в земле.  Известно, что на рубеже эпох Мэйдзи и Тайсё  дом Охара 
заказал у мастеров по изготовлению горшков для бонсай, карликовых деревьев,  префектуры Аити ши-
рокую плоскую вазу, более глубокую, чем подносы для бонкэй, и поэтому более подходящую для ком-
позиций икэбана, где растения крепятся в воде, а не в земле [2, с. 13]. Помимо того, что Сидзэн Мо-
рибана не отражала всё мироздание, она так же не имела каких-либо строгих правил, что приближало 
её к более раннему стилю Нагэирэ, «вброшенные в воду цветы»,  и к композициям школы Бундзин-ха.  

После свержения сёгуната и начала эпохи Мэйдзи (1868-1912 гг.) все традиционные школы 
икэбана, потеряв покровителей и учеников из числа крупных феодалов, пришли в упадок. В связи с по-
литическими изменениями в стране устремления горожан в это время также находились вне сферы 
традиционных искусств. Многие школы были закрыты, а их Иэмото, то есть руководители, владеющие 
секретами мастерства,  перебрались из больших городов в глубинку в поисках заработка. На фоне 
упадка старых школ сформировалась новая, получившая название Бундзин-ха, или «группа интеллек-
туалов». Она появилась вслед за новыми направлениями рисования, которые назывались бундзин-га. 
Члены Бундзин-ха выступали против устоявшихся правил и регламентаций в постановке цветочных 
композиций. Они были выходцами из разных слоёв общества, представляли различные профессии и 
занимались икэбаной в свободное время. Их композиции, получившие название бундзин-икэ, были поэ-
тичны, либеральны и привносили свежие идеи в аранжировку [3, с. 30]. Нередко члены Бундзин-ха при-
глашались новым правительством для постановки композиций на приёмах и общественных мероприя-
тиях, однако с началом гонений на либералов их деятельность прекратилась. Стиль Сидзэн Морибана, 
отвергающий правила, стал своеобразным продолжением либеральных идей  Бундзин-ха, придя на смену 
бундзин-икэ. Основная задача при постановке Сидзэн Морибана это создание пейзажа в плоской вазе, ко-
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торый будет естественным и живым. Других каких-либо правил не было, главное – реалистичность.  
В 1897 году Охара Унсин разработал и продемонстрировал ещё один стиль, Сикисай Морибана 

(яп. 色彩盛花, «Красочная Морибана»). Западные цветы, которые начали ввозить в Японию в эпоху 

Мэйдзи, к этому году достигли области Кансай, где трудился Охара. Именно их он использовал в своём 
новом стиле, следуя веяниям того времени. Новые растения отличались от привычных, однако за счёт 
того, что стиль Морибана предоставляет большой простор в технике постановки растений, их оказа-
лось удобно и легко располагать в плоских вазах, регулируя наклон стеблей и используя специальные 
металлические кольца-крепления сиппо (в наши дни вместо них используется кэнзан, металлическая 
наколка с шипами).  В популярном в то время стиле Сёка, имеющем чётко установленную структуру, 
самый низкий из основных элементов должен быть не менее 9,1 см,  поэтому многие цветы не могут 
быть использованы для создания Сёка.  В Сикисай Морибана Охара использовал много разноцветных 
западных цветов, в том числе и коротких, таких как герань, анютины глазки, цикламен и другие. Таким 
образом, цветы, не подходящие для других стилей, нашли своё место в Морибана. Здесь важной ча-
стью композиции являлся окрас растений: было необходимо исследовать листья и цветы и постарать-
ся подчеркнуть особенности их расцветки. Как правило, в одной композиции Охара использовал много 
разных цветов в большом количестве. Использовались и ветки, чей наклон определялся их положени-
ем в естественной среде. 

 Однако композиции Охара Унсин, пышные, яркие и свободные,  не воспринимались современни-
ками как композиции икэбана. Их относили скорее к разновидности флористических декораций или бу-

кетов. После смерти Охара основатель школы Адати  Адати Тёка (яп. 安達潮花) переработал стиль 

Морибана, посчитав, что такое впечатление композиции Охара, которые ему очень нравились, произ-
водят из-за отсутствия  правил постановки. Будучи в прошлом талантливым учеником традиционной 
школы Икэнобо, он  прекрасно владел техниками постановки композиций и понимал красоту формы. 
Адати установил три обязательных элемента композиций, длину и ширину ваз в зависимости от их вы-
соты, подобрал и опубликовал множество вариантов подбора материала. Такая Морибана получила 
название Сёкубана Адати. Кроме того, он спроектировал новое крепление, кэнзан, которое широко 
используется в наши дни, в том числе и в других стилях икэбана (Сёка, Дзиюка). 

Охара Унсин обдумывал форму Морибана, но установил и ввёл её уже второй Иэмото школы 

Охара Коун (1880-1938 гг.). Он выделил три обязательных элемента, якуэда (яп. 役枝 ), и дополни-

тельные, тюканси (яп. 中間枝) (рис. 3).  Также им были определены варианты расположения матери-

ала в вазе,  её формы и размеры, длина элементов и введены четыре вида Морибана:  прямая, 

наклонная, каскадная и кансуй (яп. 観水体, «любование гладью воды», вид композиций Морибана, в 

котором практически вся поверхность воды остаётся открытой взору, что создаёт ощущение свежести). 
Также он спроектировал специальные композиции из определённых видов растений (нарцисс, ирис и 
др.), форму которых установил очень подробно (длина и количество листьев, расположение цветов и 
т.д.). 

Для Сикисай Морибана были установлены правила постановки главных элементов, а остальные 
позволялось располагать произвольно. В Сидзэн Морибана также появились подстили из одного вида 
материала, в которых чувствовалось влияние стиля Сёка. Форма привнесла идею и духовную состав-
ляющую, что позволило стилю стать частью Кадо, «Пути цветка». В начале периода Тайсё (1912-1926 
гг.) стиль Морибана стал популярен, был признан обществом, а затем и школами икэбаны. Морибана 
была заимствована и введена в программу обучения многими школами, в том числе и самой уважае-

мой школой икэбаны Икэнобо. Охара Коун назвал три якуэда «хозяин», «помощник» и «гость» (яп. 主位

, 副位, 客位), однако другие школы оставляли привычные им названия главных элементов, использу-

емые в традиционных стилях икэбаны: «небо», «человек», «земля» (например, в стилях Сёка, Рикка, 
Нагэирэ). Некоторые школы, заимствуя форму, меняли название стиля, например, на Суйбансэй (яп.  

水盤生, «икэбана в плоской вазе»), изменяли способы крепления, добавляли главных элементов, 

адаптируя стиль к своему направлению.  
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Рис. 3. Летняя Морибана. Автор: Нелидова Ю.М. 

 

 
Рис. 4. Осенняя Морибана. Автор: Панченко Ю.Ю. 

 
Сейчас Морибана ставится более чем в половине всех школ икэбаны. Неизменным во всех шко-

лах остаётся плоская широкая ваза и сезонность: растения в Морибана должны соответствовать вре-
мени года  (рис. 4). Внимание ко времени года это важная особенность японской культуры. Из-за яркой 
выраженности сезонов в Японии её жители всегда отмечали изменения в природе и старались жить в 
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соответствии с ними: осенью слагали стихи об осени, зимой – о зиме, для икэбаны использовали рас-
тения, растущие вокруг. С началом иностранных поставок и развитием технологий выращивания цве-
тов появилась возможность использовать любые растения круглый год, однако японцы остались к ней 
достаточно равнодушны. Зимой по-прежнему ставятся композиции из камелии, весной – из ирисов, а 
осень – пора хризантем. Это правило, в том числе и как отголосок самого первого варианта Сидзэн Мо-
рибана, распространяется и на современную Морибана. Вместе с растениями для композиций человек 
приносит в дом с улицы кусочек природы, чтобы глубже ощущать прелесть текущего времени года, со-
оружает миниатюрный пейзаж, оазис, прекрасный в своей естественности. 

Важное отличие Морибана от классических стилей – это взаимодействие с помещением, в кото-
ром она располагается. Такие стили как Сёка, Рикка и Нагэирэ предназначены для постановки в опре-

делённом месте японского дома, токонома (яп. 床の間, ниша в стене). Их нельзя ставить на стол по-

середине комнаты или на окно, на полку. Морибана же может располагаться где угодно в доме как 
японского, так и западного типа. Сначала для композиции выбирается место, которое будет опреде-
лять её форму. Так, например, каскадную Морибана нельзя поставить на пол, она может располагаться 
только на возвышении. В соответствии с пространством подбирается ваза и материал. Морибана бо-
лее универсальна, чем классические стили и предназначена для постановки скорее в западном доме, 
чем в японском традиционном доме с токонома. 

Таким образом, можно заключить, что отвечая веяниям времени Охара Унсин создал новый 
стиль икэбаны, позволяющий использовать заграничные цветы и ставить композиции в различных ме-
стах в доме. Однако, отсутствие формы, правил постановки и полная свобода действий не позволили 
первым вариантам стиля стать частью искусства икэбаны, «Пути цветка». В японском понимании лю-
бой Путь предполагает наличие духовной составляющей, обязательный труд и тренировки, оттачива-
ние умений. Последователи Охара Унсин доработали стиль, установили формы, добавили идеи и поз-
волили Морибана стать полноценной частью искусства икэбана, завоевавшей сердца многих людей. 
Самые знаменитые школы прониклись красотой стиля и внесли его в свои программы обучения. Мори-
бана была спроектирована в период вестернизации Японии, поэтому она хорошо подходит для распо-
ложения в помещениях западного типа, а возможность использовать самые разные растения делает её 
доступной для людей во всех уголках мира.  
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Аннотация: В статье рассматривается достаточно актуальная тема на современном этапе развития 
общества: цифровая экономика, понятие и необходимость ее формирования в стране. Уделяется осо-
бое внимание нормативно-правовым актам, направленным на стимулирование развития цифровой 
экономики в Российской Федерации, а также затрагивается финансовая сторона цифровизации эконо-
мики в России. Помимо всего этого, рассматриваются существующие цифровые технологии. А также 
анализируются возможности и угрозы развития цифровой экономики в России. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые технологии, информационные тех-
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Abstract: The article discusses the concept of the digital economy and the need for its formation in the coun-
try. Special attention is paid to regulations aimed at stimulating the development of the digital economy in the 
Russian Federation, as well as the financial side of digitalization of the economy in Russia. In addition to all 
this, the existing digital technologies are considered. It also analyzes the opportunities and threats to the de-
velopment of the digital economy in Russia. 
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rity, digital risks. 

 
Начиная с середины 1990-х годов, сеть Интернет активно развивается и внедряется в социально-

экономическую деятельность людей. Именно в то время появилось такое понятие, как «цифровая эко-
номика», которое описывает экономические процессы и отношения, основанные на использовании 
цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

На сегодняшний день, когда развитие цифровых технологий достигло огромных высот и продол-
жает динамично развиваться, термин «Цифровая экономика» приобретает наибольшее значение для 
общества. 

 Необходимость формирования национальной цифровой экономики в России закреплена в указе 
Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы". Под цифровой экономикой в данном правовом акте понимается хо-
зяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [2].  

К используемым информационно-коммуникационным технологиям в социально-экономической 
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деятельности можно отнести: 

 Интернет; 

 мобильные сети; 

 сенсорные сети; 

 телекоммуникационные технологии [1, c. 59]. 
Данные технологии используются посредством компьютеров, смартфонов и других устройств.  
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г  № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 
том числе с целью решения задачи по обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации на базе программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» сформирована национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [3]. 

Данная национальная программа рассчитана на период 01.10.2018 -31.12.2024 и объединяет в 
себе 6 федеральных проектов. Главным федеральным проектом является федеральный проект «Ин-
формационная инфраструктура», на него выделяется наибольшая сумма средств из бюджета – 772,4 
млрд. руб., что составляет 47% всего бюджета национального проекта. 

Ключевым целевым индикатором национального проекта является показатель «Внутренние за-
траты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле валовом внутреннем продук-
те страны)». Данный показатель отражает совокупность расходов организаций на выполнение соб-
ственными силами работ (услуг) по созданию, распространению и использованию цифровых техноло-
гий и связанных с ними продуктов и услуг, а также домашних хозяйств на использование цифровых 
технологий и связанных с ними продуктов и услуг [4]. 

В 2017 году расчётный уровень затрат на развитие цифровой экономики в России, по оценкам 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, составил 3324,1 млрд. руб. или 3,6% ВВП, что превышает целевой показатель более 
чем в 2 раза (рис. 1). Более того, внутренние затраты на развитие цифровой экономики превышают: 

 государственные расходы на здравоохранение –  на 0,5%; 

 государственные расходы на дорожное хозяйство – почти в 2,5 раза; 

 внутренние затраты на научные исследования и разработки – практически в 3,5 раза. 
В России для контроля за реализацией Программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» создана специальная автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика". Для раз-
вития сферы цифровой экономики данная некоммерческая организация осуществляет следующую де-
ятельность: 

1) оказывает поддержку общественно значимых проектов и инициатив и различные услуги в 
данной области; 

2) способствует упрощению взаимодействия между государственным аппаратом, бизнесов, 
научно-образовательными центрами и иными сообществами [5]. 

Таким образом, АНО «Цифровая экономика» – это преимущественно площадка для коммуникации 
бизнеса и государства, которая также проводит оценку эффективности реализации Программы, форми-
рует прогнозы и готовит предложения по основным направлениям развития цифровой экономики. 

Цифровизация экономики, прежде всего, связана с внедрением новейших цифровых технологий, 
таких как  искусственный интеллект, большие данные (big data), компоненты робототехники и сенсори-
ка, облачные технологии, технологии беспроводной связи, квантовые технологии, системы распреде-
ленного реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей, когнитивные технологии и др. 

Искусственный интеллект – способность машин или компьютерных программ воспринимать 
окружающую среду, осмыслять ее и действовать определенным образом. Использование искусствен-
ного интеллекта наиболее перспективно в тех сфера, где приходиться работать с большим объемом 
данных, цифр и показателей. Внедрение искусственного интеллекта приведет к развитию отношений с 
потребителями, совершенствованию кадровой работы, оптимизации всех процессов, превращению 
продуктов в сервисы и даже смене бизнес-модели многих компаний [6, с. 11]. 
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Рис. 1. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики, в процентах к ВВП [4] 

 
Робототехника – это производственные системы, созданные на основе сенсоров и искусственно-

го интеллекта, которые способны анализировать окружающую среду и в соответствии с этим выпол-
нять определенные задачи самостоятельно, то есть без помощи человека. Так, роботы вытесняют 
профессии, для которых характерна однотипная, но при этом трудозатратная работа. 

Облачные технологии – это сервис, который позволяет хранить в сети множество данных, редак-
тировать их, а также делиться ими. На данном этапе развития облачные технологии задействованы 
практически во все отраслях экономики. Основным преимуществом данной системы является неогра-
ниченный объем хранимых данных, что позволяет также совмещать большое количество операцион-
ных систем, обеспечивать повсеместный доступ к документам [7, с. 251]. 

Технология распределенного реестра – это база данных, которая размещена одновременно на 
нескольких узлах компьютерной сети, а любое изменение данных отражается сразу на всех узлах [8, с. 
70]. В эту базу могут вноситься любые данные: статистические, юридические, финансовые и др. При 
этом в системе отсутствует центральный сервис, и каждый узел самостоятельно вносит определенные 
изменения, затем происходит голосование, где определяется, будет ли база обновлена и дополнена 
новыми изменениями. Данная технология нашла свое применение в блокчейне. 

Использование цифровых технологий влечет новые угрозы для компаний, клиентов данных 
фирм, а также для страны в целом. Во-первых, наиболее существенными угрозами для российского 
сообщества являются кибератаки, воздействующие на информационное пространство компьютеров 
или виртуальных устройств. Количество кибератак с каждым годом увеличивается, поэтому компаниям 
приходится тратить огромные средства на восстановление системы и создания новой защиты, но ин-
формация, оказавшаяся в раках злоумышленника, может повлечь за собой множество других проблем.  

Кибератаки осуществляются не только на компании, но и на государство в целом. А именно на 
данном этапе велика вероятность информационных угроз со стороны зарубежных стран, преследую-
щих не только экономические, но и политические и иные цели [9, с. 584]. 

Во-вторых, угрозой является рост преступной деятельности по отмыванию денежных средств по-
средством криптовалют. Это связано с отсутствием законодательного регулирования данной сферы. 
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Также часть субъектов уходит от налогообложения посредством организации незаконной предприни-
мательской деятельности через интернет и социальные сети. 

В-третьих, для России серьезной угрозой является нарушение экологического баланса, из-за не-
правильной утилизации техники. В современном мире, научно-технический прогресс развивается очень 
стремительно, поэтому технологии обновляются, а эффективный способ утилизации устаревшей тех-
ники в России еще не разработан. Следующий риск, вытекающий из данной угрозы – рост технологиче-
ской зависимости от зарубежных поставщиков и, как следствие, ослабление технологической и эконо-
мической безопасности [10, с. 45]. 

Последняя угроза – это исчезновение ряда профессий. Данная проблема связана с тем, что 
часть операций, которые раньше выполняли рабочие, сейчас могут выполнить роботы и другие меха-
низмы и программы. Соответственно, сейчас на рынке востребованы высококвалифицированные кад-
ры IT-направлений, нанотехнологий, робототехники и др.  

 

 
Рис. 2. Результаты международного рейтинга цифровой конкурентоспособности IMD за 

2018 и 2019 г. [11] 
 

При всех существующих угрозах цифровизация экономики – это закономерный процесс, по кото-
рому следуют все развитые страны, именно поэтому в России через различные программы и проекты 
внедряются цифровые технологии во многие сферы. 

Цифровизация оказывает положительное влияние на экономику. Во-первых, растет производи-
тельность труда. Так, работнику не нужно тратить время на монотонную работу с большими массивами 
данных, так как ее может выполнить программа. А человек может заниматься более важной интеллек-
туальной или творческой деятельностью. 
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Во-вторых, благодаря цифровизации снижаются издержки. Замена ряда профессий, которые 
раньше выполнял человек, машинами влечет снижение затрат для компаний. Ведь теперь не нужно 
платить заработную плату за данный вид деятельности, затраты могут быть связаны лишь с техниче-
ским обслуживанием данного оборудования. 

В-третьих, снижается бюрократия и коррупция, так как сейчас практически любую запрос можно 
сделать через Интернет. Соответственно, личного контакта с человеком не происходит и все делается 
объективно и на равных условиях.  

Следующим преимуществом цифровизации является переход от наличных денег к электронным. 
Это облегчает деятельность как юридических, так и физических лиц, когда оплатить за что-либо можно 
не снимая деньги с карты или счета.  

И наконец, для цифровой экономики характерна прозрачность и открытость экономических опе-
раций, что затрудняет реализацию различных мошеннических схем. 

Соответственно, благодаря цифровизации происходит развитие страны. Но на данный момент 
Россия находится лишь на начальном этапе цифровизации, и не является передовой страной в данном 
вопросе. 

Так, согласно Международному рейтингу цифровой конкурентоспособности - IMD World Digital 
Competitiveness Ranking. В 2019 году Россия занимает 38 место среди 63 стран, причем за год Росси 
поднялась на 2 позиции, так как годом ранее она занимала 40 место в рейтинге (рис. 2). А в пятерку 
стран, в которых наиболее развита цифровая экономика, вошли Соединенные Штаты Америки, Синга-
пур, Швеция, Дания и Швейцария. 

Таким образом, на данном этапе развития Россия не занимает лидирующих позиций в рейтингах 
по уровню цифровизации. Но у нее есть большой потенциал для дальнейшей работы в данном 
направлении. Существующие государственные программы и проекты будут способствовать разработке 
новых технологий и внедрению их в социально-экономическую и политическую жизнь общества. 

Одним из наиболее существенных препятствий для цифровизации экономики является нехватка 
квалифицированных кадров специальностей IT-отрасли, робототехники, нанотехнологий и др. Именно 
поэтому число бюджетных мест в вузах по направлениям информационные технологии с каждым годом 
увеличивается. Но государству необходимо создать условия для того, чтобы талантливые выпускники 
этих специальностей оставались работать в России и не уезжали за рубеж, а те, кто обучается на тер-
ритории другой страны, стремились вернуться в Россию и развивали бы IT-сферу в нашей стране. 

Государство должно поддерживать инновационные компании, функционирующие в России, а 
также сотрудничать с международными компаниями для развития IT-технологий в РФ. Соответственно, 
государство должно постоянно взаимодействовать с бизнесом для дальнейшей цифровизации эконо-
мики. При этом информационные технологии следует постепенно внедрять во все отрасли.  

Таким образом, России следует отходить от сырьевой направленности на международном рын-
ке, а уделять больше внимания высоким технологиям, чтобы стать конкурентоспособной страной на 
мировой арене. 
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Аннотация:В данной статье рассмотрена деятельность микропредприятий и малых предприятий в 
Российской Федерации за 2011-2018 гг. Проанализировано  количество микропредприятий и малых 
предприятий в Российской Федерации и в Краснодарском крае за 2011-2018 гг., а также  сопоставлена 
средняя численность работников на микропредприятиях и малых предприятий в Российской 
Федерации за исследуемый период. 
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Одной из наиболее активных форм экономики России является предпринимательская деятель-

ность, одним из её видов является  микропредприятия и  малые предприятия.  
Микропредприятие и малое предприятие – это предпринимательство, опирающееся на деятель-

ность небольших фирм и формально не входящие в объединения.  
В топ-3 самых распространённых по всей России отраслей вошли: оптовая торговля, строитель-

ство и розничная торговля.  
Микропредприятие и малое предприятие в Российской Федерации является одним из приорите-

тов государственной политики,  малые предприятия могут получить некоторые привилегии, которые 
крупным не доступны.  Существует множество программ, субсидий и грантов для поддержки данных 
предприятий, так в 2016 году была разработана и принята стратегия развития для микропредприятий и 
для малого предприятия в Российской Федерации на период до 2030 года. В рамках майского указа 
президента был запущен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативе», рассчитанный период с 2018 по 2024 год. Но 
опросы показали, что большинство предпринимателей не осведомлены о действующих программа гос-
ударственной поддержки.   

Плюсы микропредприятий и малых предприятий: экономия на налогах, упрощённый учёт, мень-
ше проверок, проще участвовать в госзакупках и нет лимита остатка кассы. 

Проанализируем количество микропредприятий и малых предприятий, существующих на терри-
тории Российской Федерации за период с 2011 по 2018 гг (рисунок 1). Из приведенных данных, можно 
заметить, рост предприятий на период 2011–2016 гг. с 1836432 по 2770562 единиц. Это примерно на 
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934130 единиц больше в сравнении с 2011 и 2016 гг. С 2016 по 2018 года численность предприятий 
снизилось на 110619 единиц, всё это связано с тем, что снизился спрос на тот или иной продукт, повы-
сились налоги и стали непредсказуемы изменения законодательства в Российской Федерации. 

 

 

Рис. 1. Количество микропредприятий и малых предприятий в Российской Федерации за 2011-
2018 гг. 

 

 

Рис. 2.Средняя численность работников на микропредприятиях и малых предприятий в  
Российской Федерации за 2011-2018 гг. 

 
Средняя численность работников на микропредприятиях и малых предприятий в Российской Фе-

дерации за 2011-2018 гг. представлена на рисунке 2. Самый низаний показатель в 2016 году – 
11010056 человек, причиной такого падения может быть несколько факторов: высокий риск неудачи 
(владелец предприятия не имеет опыта в коммерческой деятельности) или же низкий профессиональ-
ный уровень у работников, самый высокий показатель в 2017 году – 11986265 человек. Разница между 
2011 годом и 2018 годом – 339363 человек. Всего на территории Российской Федерации находится 
14101786 работников.  

В данной статье хочу также проанализировать Краснодарский край, по тем же показателям, что 
были указаны выше.   

В Краснодарском края самый высокое количество предприятий приходилось на 2016 год, исходя 
из гистограммы, представленной на 3 рисунке. С каждым годом, начиная с 2011 г., показатели увели-
чиваются, разница между 2011 и 2016 годом составила 35598 единиц. С 2016 по 2018 год показатель 
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сократился на 11088 единиц, причиной всему этому могла послужить высокая конкуренция на рынке. 
  

 

Рис. 3. Количество микропредприятий и малых предприятий в Краснодарском крае за 2011-
2018 гг. 

 

 

Рис.  4. Средняя численность работников на микропредприятиях и малых предприятий в 
Краснодарском крае за 2011-2018 гг. 

 
Сопоставляя среднюю численность работников на микропредприятиях и малых предприятиях в 

Краснодарском крае за 2011-2018 гг. можно сделать след вывод анализируя данный показатель, можно 
сказать следующее, что самая низкая численность работников была в 2016 году, такой же показатель 
был и на гистограмме где изображено общее количество работников на предприятии по всей Россий-
ской Федерации. Ограниченные финансовые возможности и недостаток знания и опыта приводит к то-
му, что большинство предприниматели увольняют своих подчинённых и полностью закрывают бизнес.  

Несмотря на все минусы, малые предприятия в Российской Федерации имеют огромные пре-
имущества в своей деятельности, мобильность, углубление специализации, кооперации субъектов хо-
зяйства – всё это способствует повышению эффективности малого бизнеса. Он способен не только 
быстро заполнять ниши, но и сравнительно быстро окупаться.  

Для Российской Федерации остаётся актуальным продолжение реализации государственной 
поддержки, направленной на расширение и развитие в сфере микро и малого предприятия.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие ценовой дискриминации, приведена ее типология, 
проанализированы условия реализации стратегии ценовой дискриминации, а также изучены факторы 
ее применения. Актуальность статьи заключается в том, что цена является одной из важнейших со-
ставляющих конкурентной политики и оказывает огромное влияние на положение компании на рынке. 
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PLACE OF PRICE DISCRIMINATION IN THE MODERN ECONOMY 
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Abstract: This article discusses the concept of price discrimination, presents its typology, analyzes the condi-
tions for implementing the strategy of price discrimination, and also studies the factors of its application. The 
relevance of the article lies in the fact that price is one of the most important components of competition policy 
and has a huge impact on the company's position in the market. 
Keywords: price discrimination, pricing, degree of price discrimination, pricing policy, market economy. 

 
Одним из ключевых критериев утверждения потребительских решений является цена, которая 

представляет собой традиционную составляющую конкурентной политики и имеет значительное влия-
ние на положение компании на рынке и на величину ее прибыли. Поэтому образование ценовой поли-
тики в отношении экономических благ, реализуемых на рынке, является значимой частью деятельности 
любой фирмы. [1] 

Каждая фирма самостоятельно осуществляет ценообразование, утверждая индивидуальные или 
единые цены. Первые создаются с помощью договора на основе результата переговоров, которые в 
свою очередь координируют интересы сторон: продавца и покупателя. Вторые характеризуются тем, 
что каждый покупатель приобретает блага по одной цене. [2] 

Для современной рыночной экономики характерна гибкая ценовая политика, поэтому подавляю-
щая часть компаний не применяет единую цену, а использует набор цен для разных рыночных ситуа-
ций, т. е. осуществляет ценовую дискриминацию. Гибкость цен необходима товаропроизводителям для 
достижения главной цели – максимизации прибыли, ведь устанавливая для каждого покупателя одну и 
ту же цену на товар, продавец упускает потенциальную прибыль, так как на рынке остаются покупате-
ли, готовность платить которых больше, чем предельные издержки данного блага. 

Ценовой дискриминацией называют формирование производителем различных цен на разные 
единицы одного экономического блага, которые он продает одному и тому же или разным потребите-
лям. [3] 

Применение стратегии ценовой дискриминации не является правовым нарушением только в том 
случае, если она не нарушает антимонопольное законодательство (фирма не занимает доминирующее 
положение на рынке) и не предполагает применения в качестве критериев сегментации рынка расовых, 
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религиозных и гендерных различий. 
Возможность воплотить ценовую дискриминацию не легкодоступна для любой фирмы, потому 

что данная стратегия может быть реализована только при выполнении следующих условий: 
1. Владение фирмы рыночной властью. Фирма, у которой отсутствует рыночная власть, т. е. воз-

можность оказывать влияние на рынок, не способна воздействовать на выбор потребителей, на изме-
нение рыночной цены и на величину собственной прибыли. Наоборот, при владении рыночной вла-
стью, путем модификации объема выпуска и цены товара, предприятие приобретает возможность ока-
зывать влияние на рынок. 

2. Наличие возможности разделения покупателей на отдельные классы, которые имеют разные 
готовности платить за экономические блага. Данное разделение потребителей обычно опирается на 
различную эластичность спроса. Покупателям, у которых спрос характеризуется очень низкой эластич-
ностью, предлагается высокая цена, а тем потребителям, у которых эластичный спрос, соответственно, 
будет предложена более низкая цена. 

3. Отсутствие возможности перепродажи произведенной продукции первыми покупателями. Если 
те, кто купит товар на одном участке рынке по низкой цене, смогут легко его перепродать на другом 
участке рынка по высокой цене, то происходящее в итоге сокращение предложения увеличит цену на 
участке рынка высоких цен. [4] 

Рассмотрение проблемы существующих условий дискриминации выполняется обыкновенно на 
основе теории монополии, но это – не исключительная рыночная структура, включающая такое явле-
ние как ценовая дискриминация. Каждое предприятие, способное установить цену на производимые 
товары и разделить возможных покупателей по принципу эластичности их спроса (при отсутствии у по-
следних возможности перепродавать продукцию) неизбежно оказывается перед выбором: использо-
вать стратегию ценовой дискриминации или нет. 

            Ценовая дискриминация основывается на следующих факторах: 

 особенности покупателя (возраст, статус и т.д.); 

 время совершения покупки (сезонные, ночные цены и т.п.); 

 особенности упаковки (цены без упаковки, с обычной упаковкой, с подарочной упаковкой); 

 место покупки (цены для разных географических рынков и их участков при условии, что ос-
новная масса покупателей не имеет возможности перемещаться из одного сегмента рынка в другой). 

Экономист А. С. Пигу ввёл в экономическую теорию три степени ценовой дискриминации.  
Ценовой дискриминацией первой степени называется продажа каждой единицы товара по цене 

спроса, поэтому цены покупки товаров различны для всех потребителей. Отличительная черта заклю-
чается в том, что монополист способен самостоятельно устанавливать неодинаковые цены, которые 
зависят от объёма продаваемой продукции и платежеспособности покупателя. При осуществлении 
данной ценовой дискриминации цена любой единицы товара устанавливается в соответствии с рыноч-
ным спросом именно на эту единицу, в итоге весь излишек покупателя присваивает монополист. 

Ко второй степени ценовой дискриминации относят такую ситуацию, когда разные единицы вы-
пуска товаров продаются по различным ценам, но любой покупатель, приобретающий один и тот же 
объём благ, платит одну и ту же цену.  

На практике ценовая дискриминация второй степени обычно воплощается в форме различных 
скидок: 

 скидки на объем поставки (чем больше объем заказа, тем больше предоставляемая скидка); 

 кумулятивные скидки (цена на сезонный билет на проезд в метро значительно ниже разовых 
билетов); 

 ценовая дискриминация во времени (разные цены в ресторанах в дневное и вечернее время, 
в рабочие и выходные дни); 

 взимание абонементной платы в сочетании с пропорциональной оплатой количества приоб-
ретаемого экономического блага и др. 

В экономике данный тип ценовой дискриминации обычно определяют как самоотбор, это являет-
ся плюсом ценовой дискриминации второго типа по следующим причинам: 
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1. Монополист не может точно знать индивидуальную функцию спроса каждой группы потреби-
телей (вследствие чего он не может забрать себе весь излишек покупателя);  

2. Производителю не нужно разграничивать потребителей на две группы. И он предлагает всем 
единую структуру цен, давая покупателю возможность самому выбирать объем покупки и его специфи-
ческие условия. 

И, наконец, ценовой дискриминацией третьего вида является тот случай, при котором каждому 
покупателю экономические блага продаются по различным ценам, но любая единица товара, которая 
покупается отдельным субъектом, оплачивается им по одной и той же цене, не зависящей от объема 
покупки. Данная степень ценовой дискриминации называется сегментацией рынка.  

Примеров осуществления ценовой дискриминации третьей степени очень много, вот некоторые 
из них: 

1. При оплате входа в музей или кинотеатр, в тарифах на проезд в общественном транспорте мо-
гут быть предусмотрены различные скидки (вплоть до 100%) для разных категорий граждан (пенсионе-
ров, военнослужащих, студентов, школьников и др.). 

2. Стоимость подписки на журналы для каких-либо организаций или учреждений (например, биб-
лиотек) может быть выше, чем для отдельных подписчиков, которые в свою очередь могут быть разде-
лены на группы по их профессиональному статусу (например, профессора и студенты, члены профес-
сиональных обществ и др.). 

3. На внешнем рынке продукция может продаваться по более низким ценам, чем на отечествен-
ном, где производители имеют определенную монопольную власть.   

Но третий тип ценовой дискриминации ограничен в использовании (как и ценовая дискриминация 
первой степени), его возможно применять только при определенных условиях: должны существовать 
«высокие» барьеры между частями рынка и у покупателей рынка высоких цен должна отсутствовать 
возможность приобрести экономические блага на более дешевом рынке. Примером таких барьеров 
может быть различие привычек и образа жизни потребителей, которые основаны на дифференциации 
доходов, неравномерном распределении информации и т. д. [5] 

Когда для транспортировки продукции необходимы высокие расходы, фирма, обладающая мо-
нопольной властью, для максимизации прибыли может осуществлять применение пространственной, 
или географической, ценовой дискриминации. Она состоит в том, что для покупателей, находящихся на 
разном расстоянии от источника производства, устанавливаются разные цены. Но при этом различия в 
ценах не выражают отличий в затратах, которые требуются для того, чтобы поставить товар или вы-
полнить обслуживание покупателей. Вследствие этого не любое несходство цен оказывается дискри-
минационным, а одинаковая цена далеко не в каждом случае указывает на отсутствие ценовой дис-
криминации. В частности, цены поставки, всецело учитывающие отличия транспортных расходов среди 
покупателей, которые находятся на неодинаковом расстоянии от поставщика, не представляют собой 
дискриминационные. Наоборот, когда поставка экономического блага выполняется самим поставщи-
ком, одинаковая цена для потребителей, находящихся на разном расстоянии может быть рассмотрена 
как ценовая дискриминация. 

Таким образом, применение политики ценовой дискриминации дает возможность производите-
лям расширять рынок сбыта своей продукции и, соответственно, увеличивать размер получаемой при-
были. Воздействие ценовой дискриминации на потребителей можно оценить двояко: преимуществом 
является возможность приобретения наименее состоятельными гражданами товаров по относительно 
низким ценам, а недостаток заключается в том, что некоторым покупателям приходится переплачивать 
за товары. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в современных рыночных условиях фирмы совершен-
ствуют стратегии применения ценовой дискриминации, подстраиваясь под изменения экономики, по-
этому особенностью ценовой дискриминации в настоящее время является ее использование вне моно-
польного положения продавца, а именно – в конкурентной среде.  
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Миграция населения занимает важное место в общественной жизни современной России, при-

влекая к себе все больше внимание ученых, политиков как в целом в стране, так и в отдельных регио-
нах и муниципальных образованиях. Масштабы миграционных процессов все более возрастают, ока-
зывая влияние на социально-экономическую и политическую сферу жизни. Это влияние вызвано слож-
ной демографической ситуацией в России, требующей притока кадров, способных активно участвовать 
в развитии страны. 

Миграционная политика государства обусловлена разными факторами: социально-экономическими, 
религиозными, политическими, природными и особенностями развития каждого региона.  

Группы показателей, характеризующих миграционную привлекательность территории, представ-
лены в таблице 1. [2] 

 
Таблица 1  

Группы показателей, характеризующие миграционную привлекательность территории 

Демографические показатели Экономические показатели 

Соотношение мужчин и женщин; 
Коэффициенты естественного прироста  
населения; 
Удельный вес городского населения в общей чис-
ленности населения. 

Уровень экономической активности населения; 
ВВР/ВРП на душу населения; 
Среднегодовая численность занятых в экономике. 

Социальные показатели Показатели уровня жизни 

Уровень безработицы; 
Занятые в неформальном секторе; 
Численность студентов на 100 тыс. населения. 

Среднедушевые денежные доходы; 
Величина прожиточного минимума; 
Экологические показатели; 
Средняя площадь жилых помещений на одного 
жителя 
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Основными показателями, снижающими миграционную привлекательность региона, являются 
экономические. Это отчетливо можно проследить на многих территориях в «экономии» со стороны ра-
ботодателей по оплате труда. Этот показатель показывает значительный уровень бедности в регионе, 
что приводит к росту социальной напряженности. 

Для оценки миграционной привлекательности используют разные методики, которые сочетают в 
себе различные индикаторы для оценки степени влияния факторов на миграцию. Не существуют еди-
ного способа оценки миграционной привлекательности региона, по мнению автора Василенко П.В., 
каждая методика опирается в основном или на метод «взвешенных баллов» для оценки социально-
экономических показателей развития субъекта РФ, или на использование показателя «сальдо мигра-
ции». [1] 

Показатели миграции отражают социально-экономическое развитие территории и миграционную 
привлекательность региона. Так, положительные значения миграции показывают высокий уровень и 
качество жизни населения территории, что является привлекательным для мигрантов. Отток населения 
из региона говорит о том, что происходит падания экономической привлекательности трудового дохо-
да, недоступности объектов здравоохранения, усиление напряженности на рынке труда, росту пре-
ступности и ухудшение экологии. Таким образом, миграционная привлекательность региона имеет 
прямую взаимосвязь с уровнем социально-экономического развития субъекта РФ.  

Для выявления миграционной привлекательности Республики Башкортостан будет дана оценка 
миграционной привлекательности по миграционному приросту за 2018 год среди субъектов РФ по При-
волжскому федеральному округу (таблица 2).  

 
Таблица 2  

Миграционный прирост (убыль) по субъектам РФ по Приволжскому федеральному округу за 
2018 год 

 Миграционный  
прирост – всего 

Миграционный прирост по  
межрегиональным потокам 

ПФО -62804 -67267 

Республика Башкортостан -8858 -7827 

Республика Марий Эл -699 -2029 

Республика Мордовия -5481 -4886 

Удмуртская Республика -3998 -4069 

Пермский край -6508 -5771 

Республика Татарстан 2737 1425 

Чувашская Республика -5325 -4256 

Оренбургская область -10294 -11988 

Самарская область -992 -5687 

Ульяновская область -2552 -3025 

Кировская область -4025 -3013 

Нижегородская область -3731 -2075 

Пензенская область -5818 -5088 

Саратовская область -7260 -8978 

  
Большинство регионов ПФО имеют отрицательное значение миграционного прироста и миграци-

онного прироста по межрегиональным потокам. Из этого можно сделать вывод, что регионы не привле-
кательны для трудовых мигрантов. Конечно, выделяется из всех регионов Республика Татарстан, кото-
рая имеет положительное сальдо миграции (+2737) человек. Также этот регион является единствен-
ным регионам в ПФО с положительным значением по межрегиональной миграции. В Республики Баш-
кортостан наблюдается значительный отток населения из региона и в другие регионы в 2018 году. 

Одним из главных показателей миграционной привлекательности региона является коэффици-
ент миграционной нагрузки на 1000 человек населения. Этот коэффициент показывает долю миграци-
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онных потоков в численности населения субъекта РФ (таблица 3).  
 

Таблица 3 
Коэффициент миграционной нагрузки по субъектам РФ в ПФО за 2018 год 

 Коэффициент миграционной 
нагрузки на 1000 чел. населения 

Ранг коэффициент миграцион-
ной нагрузки на 1000 чел. насе-
ления 

ПФО -3  

Республика Башкортостан -2,2 6 

Республика Марий Эл -1 3 

Республика Мордовия  -6,9 14 

Удмуртская Республика  -2,6 8 

Пермский край -2,5 7 

Республика Татарстан 0,7 1 

Чувашская Республика  -4,3 11 

Оренбургская область -5,2 13 

Самарская область -0,3 2 

Ульяновская область -2,1 5 

Кировская область  -3,2 10 

Нижегородская область -1,1 4 

Пензенская область -4,4 12 

Саратовская область  -2,9 9 

 
Практически все субъекты в РФ по ПФО являются регионами-донорами по коэффициенту мигра-

ционной напряженности на 1000 человек населения, но среди них можно выделить регион, выступаю-
щий на реципиент трудовой миграции – это Республика Татарстан, также сюда же можно отнести Са-
марскую область и Республику Марий Эл. Республика Башкортостан находится только на 6-м место, по 
данному индикатору. Доля миграционной убыли населения невысока по отношению к общей численно-
сти населения региона.  

Для оценки миграционной ситуации в регионе нужно рассмотреть миграцию по потокам (таблица 4).  
 

Таблица 4  
Миграция населения по потокам в Республики Башкортостан [4] 

Вид миграции 2016 2017 2018 

Число прибывших -всего, в т. ч. 147202 143762 144444 

Число прибывших из других регионов 39574 38831 39302 

Число прибывших из других стран 8049 12130 8577 

Число выбывших – всего, в т. ч.  154592 146369 153302 

Число выбывших в другие регионы 46319 46674 47129 

Число выбивших в другие страны 8694 6894 9608 

Сальдо миграции -7390 -2607 -8858 

 
Таблица 4 показывает, что число выбывших увеличилось на 4,7%, по сравнению с 2017 годом, 

число прибывших также увеличилось, но не значительно на 0,5%, соответственно. Наблюдается отри-
цательная траектория числа прибывших из других стран на 29,3% меньше, чем в 2017 году. Число вы-
бывших в другие регионы и страны увеличилось на 1% и 39,4%.  

Для установления взаимосвязи миграции и социально-экономического развития региона будут 
рассмотрены темпы изменения показателей, представленных в таблицы 5.  
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Таблица 5 
Темпы изменения социально-экономических показателей 

Показатели  2017 2018 

Прибыло, чел.  50961 47879 

В % к численности населения 1,3 1,2 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 342,3 362,4 

Уровень безработицы, % 5,6 4,9 

Среднедушевой доход, руб. 28473 28687 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 12766 12766 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, 
тыс. руб. 

64,2 66,0 

  
Таким, образом число прибывших сократилось на 6%, среднедушевой доход вырос на 0,7%, 

средний размер пенсий не изменился, ВРП на душу населения выросло на 5%, уровень безработицы 
снизился, инвестиции в основной капитал увеличились на 3%.   

Для выявления причины отъезда населения из региона будет рассмотрена миграция населения 
по возрастным группам и причины оттока (рисунок 6 и 7). 

 

 
Рис. 6. Миграция населения по укрупненным возрастным группам за 2018 год [4] 

 
Из диаграммы видно, что в Республики Башкортостан происходит большой отток населения тру-

доспособного возраста 76% и населения моложе трудоспособного возраста 21,6%.  
 

 
Рис. 7. Причины оттока населения из Республики Башкортостан за 2018 год [5] 
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Основными причинами оттока населения из региона является отъезд в связи с учебой – 11%, с 
работой – 8%, с причинами личного, семейного характера – 28% и по иным причинам – 15%, но все 
больше людей не указывают причины отъезда – 25%.  

Таким образом, из региона уезжает населения моложе трудоспособного возраста и трудоспособ-
ного возраста в связи с переездом в другие регионы на учебу и работу. Молодежь не видит перспекти-
вы своего развития в данном регионе и поэтому уезжает. Население трудоспособного возраста не мо-
жет найти работу с достойной заработной платой после окончания вуза.  

 Для установления соотношения городского и сельского населения будет рассмотрена миграция 
населения из сельской местности в города (рисунок 8). 

 

 
Рис. 8. Миграция населения из сельской местности за 2016-2018 гг. [6] 

 
Из диаграммы видно, что из сельской местности происходит большой отток населения в города. 

Причиной этого является то, что населения моложе трудоспособного возраста уезжает на учебу в 
крупные города и обратно они не возвращаются, так как там нет работы. 

Таким образом, оценка миграционных потоков в Республики Башкортостан позволяет говорить о 
достаточно невысокой миграционной привлекательности региона для мигрантов. Это говорит о том, что 
требуется пересмотр разработанная ранее Концепция миграционной политики Республики Башкорто-
стан до 2025 года, в которой определены основные направления миграционной политики.  

На наш взгляд, Республика Башкортостан имеет серьезные предпосылки для повышения мигра-
ционной привлекательности, среди которых можно выделить:  

– образовательный, научный и инновационный потенциал, организация инновационной инфра-
структуры, развития сети научных центров, открытие новых направлений и специальностей в вузах; 

– развитие промышленности и создание новых рабочий мест с достойной заработной платой 
(наличие крупных производств в агропромышленных и машиностроительных комплексах, наличие 
крупных производств в химических и нефтехимических комплексах); 

– развитие туристического кластера и инфраструктуры. [3] 
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4 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по Республики Башкор-
тостан миграционный прирост населения [электронный ре-
сурс]:http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/14429a004008d382b39affd8c740
ec4f/МиграционнЫЙ+прирост+%28убыль%29+населения+по+укрупнённым+возрастным+группам.pdf 
(дата обращения 15.03.2019) 

5 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по Республики Башкор-
тостан динамика распределения миграционный передвижений  [электронный ресурс]: 
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/3b649e804008d44ab3e1ffd8c740ec4f/
Мигрция+населения+по+обстоятельствам%2C+вызвавшим+необходимость+смены+места+жительства.
pdf (дата обращения 15.03.2019) 

6 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по Республики Башкор-
тостан распределения миграционный передвижений по потокам [электронный ресурс]: 
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/205b62804008d50eb40bfdd8c740ec4f/
МИГРАЦИЯ+НАСЕЛЕНИЯ+ПО+ПОТОКАМ.pdf (дата обращения 15.03.2019) 
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Угроза самоуничтожения побуждает человека к поиску и разработке новых концепций, теорий т.д. 

Проблема сохранения человеческого общества давно уже вышла за пределы отдельной системы и 
приобрела глобальный характер. Однако, чтобы достичь результативности на мировом уровне, следу-
ет начинать с локальных систем, используя мировые концепции развития, методы и подходы к исполь-
зованию природных ресурсов, учитывая их потенциал и способность к восстановлению. Ведь к острым 
проблемам современности сегодня относят ресурсную проблему. В результате – ресурсосбережение, 
поиск ресурсов альтернативных естественным, развитие экологически чистого производства, тому по-
добное [1, с. 37].  
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Данные направления переплетаются между собой и объединяются целью – уменьшением нега-
тивного экодеструктивного воздействия на окружающую среду. Особенно сложно данные вопросы ре-
шать в кризисных условиях, когда первоочередной проблемой развития современного общества явля-
ется восстановление и развитие экономического сектора. Однако все хорошо понимают, что общество 
является сложной целостной динамической системой, способной не только длительно существовать в 
пространстве, но и успешно развиваться благодаря взаимодействию составляющих: естественной, 
экономической и социальной.  

По мере роста численности населения растут потребности населения в земельных ресурсах, 
пространственных рекреационных ресурсах и тому подобное. Одновременно городская система, по 
мере роста численности населения, требует все больших затрат на сохранение и воспроизводство го-
родской среды благоприятной для жизни и деятельности человека. Однако для крупных городов харак-
терен отток населения в пригородную зону и развитие субурбанизации, а вскоре и перенос промыш-
ленных предприятий за пределы города [1, с. 39].  

Экологизация обусловила развитие ресурсосберегающих технологий, в том числе и развитие 
экологического производства, распространение экологического стиля жизни. Понятие «более чистого 
производства» означает процесс постоянного применения комплексных профилактических мероприя-
тий в производстве продукции и услуг, что способствует повышению экологической эффективности и 
снижению рисков негативных изменений в окружающей среде, состоянии здоровья людей. Приоритет-
ная роль в распространении экологизации принадлежит крупным городам, ведь данные города счита-
ются научными, инновационными, экономическими центрами. Развитие и распространение экологиче-
ского производства, экологизации образа жизни требует значительных финансовых, трудовых и инно-
вационно-информационных ресурсов, источниками которых обычно являются крупные города. 

По данным, приведенным в Национальном докладе к «Рио+20», в России на 2012 год 240 компа-
ний, отраслевых и региональных организаций, объединяющих около 6 млн. работников, функциониру-
ют по принципам Социальной хартии российского бизнеса, в которой сделан акцент на «достижение 
устойчивого развития самостоятельных и ответственных компаний, которое отвечает долгосрочным 
экономическим интересам бизнеса, способствует достижению социального мира, безопасности и бла-
гополучия граждан, сохранению окружающей среды, соблюдению прав человека» [2]. 

Более 50 российских компаний присоединились к Глобальному договору ООН и ведут свою дея-
тельность, опираясь на универсальные принципы этого договора (относящимися к правам человека, 
трудовым отношениям, охране окружающей среды и борьбе с коррупцией). Участниками Глобального 
договора ООН в России являются крупные компании, малый и средний бизнес, а также фонды, ассоци-
ации, некоммерческие и академические организации. Среди участников такие компании, как: АФК «Си-
стема»; Банк «УРАЛСИБ»; ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-
банк)»; Группа компаний «Росводоканал»; ОАО «ЛУКОЙЛ»; ОАО «Полиметалл»; ОАО «Российские же-
лезные дороги»; ОАО АК «Трансаэро»; ОАО «НК «Роснефть»; Объединенная компания «РУСАЛ» и 
пр.[3].  

Также интересно обратить внимание на опыт коммерческих организаций в популяризации про-
цессов экологизации общества. Так, компания «Adidas» совместно с проектом Parley выпустила бего-
вые кроссовки, полностью изготовленные из пластика, собранного в океане. 

Компания ООО «УК Полюс» получила награды за строительство высоковольтной линии 
электропередач «Раздолинская-Тайга» протяженностью 228,5 км, соединившей мощности только что 
построенной и введенной в действие Богучанской ГЭС и предприятий Полюса в Красноярском крае. В 
результате сокращены за 2016-2018 гг. выбросы парниковых газов сокращены на 533 тыс.тонн, сниже-
но потребление угля и сырой нефти и достигнут экономический эффект в виде снижения себестоимо-
сти электроэнергии в Северо-Енисейском районе [4]. 

Новая часть завода L'Oréal в России на территории индустриального парка Ворсино в Калужской 
области успешно прошла процедуру оценки по самой жесткой системе сертификации экологического и 
энергоэффективного строительства зданий LEED и получила сертификат LEED v4 уровня Platinum от 
Американского совета по зеленому строительству.  
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Компания ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» с проектом «Программа устойчивого развития 
и повышения экологической эффективности коммерческой недвижимости O1 Properties» одной 
из первых в России начала внедрять стандарты экологической эффективности в своих бизнес-центрах 
это проявляется в использовании технологий, позволяющих экономить ресурсы окружающей среды, 
сокращать потребление воды и энергии, сортировать отходы, поддерживать пользователей экологиче-
ских видов транспорта (велосипедов, электрокаров). 

Автономная Организация Центр поддержки эколого-социальных программ «Устойчивое разви-
тие» в 2019 году представила проект «Доброворот – добрые вещи в новые руки». Сеть специаль-
ных контейнеров для текстиля в Москве и Московской области и благотворительный банк вещей, кото-
рые выдают нуждающимся из разных регионов России [5]. 

Российская компания Лафарж Холсим реализовала проект «Инновации в обращении с отхо-
дами: опыт LafargeHolcim по утилизации отходов в цементных печах». Компания открыла уни-
кальный для России цех альтернативного топлива на цементном заводе в Ферзиково (Калужская об-
ласть) и начала заменять ископаемые виды топлива. Замещение природных источников энергии аль-
тернативными видами позволяет решить сразу несколько значимых природоохранных задач: безопас-
но утилизировать часть отходов, хранение которых загрязняет воздух, водоемы и почву прилегающих 
территорий, а также сохранять невозобновляемые природные ресурсы: уголь и газ. 

Также интересным будет рассмотрение проекта российской компании ООО 
«ГИПЕРГЛОБУС» «Развитие систем энергоэффективных холодильных установок на базе СО2». 
Руководство компании планирует использовать подобные установки на территории строящихся торго-
вых объектов ООО «ГИПЕРГЛОБУС» и строящегося Логистического центра, а также производить пла-
новый переход на энергоэффективные установки СО2 в уже действующих гипермаркетах Климовска, 
Владимира, Рязани[5]. 

Таким образом, вопросы перехода России к «зеленым» технологиям производства решаются 
очень медленно и тяжело для самих предприятий. Российские предприятия, загрязняющие окружаю-
щую среду, стараются избегать затрат, направленных на совершенствование своих производств в сто-
рону минимизации ущерба, наносимого окружающей среде. Менеджеры еще не готовы к осознанию 
того, что экологические затраты сегодня повлекут за собой повышение экономической устойчивости 
предприятия завтра.  

Во многом на какие-либо действия в направлении экологизации российские предприятия толкает 
необходимость соответствовать требованиям, предъявляемым мировым рынком, быть конкурентоспо-
собными на мировой арене. Например, современным трендом мирового рынка является ужесточение 
экологических требований к продукции. Покупатели стали интересоваться не только экологическими 
характеристиками товара, но и факторами, связанными с его производством. Активно развивается эко-
логическая сертификация, которая становится фактором конкурентоспособности предприятия, принят 
целый ряд экомаркировок. Таким образом, чем раньше российские предприятия серьезно задумаются 
над решением вопросов экологизации своего производства, тем более успешными они могут стать в 
ближайшем будущем. 

В рамках экологизации общества особое место занимают внутренние экологические проекты 
предприятий, направленные на привитие своим сотрудникам экологичных жизненных привычек. Так, 
многие предприятия пришли к организации экоофиса. Экоофис — это целая философия, основанная 
на уважении к природе и бережном отношении к ресурсам нашей планеты. Каждая составляющая 
офисной жизни отражается в себе идею экологичности.  При организации офисного пространства ис-
пользуются экологичные материалы, рационально используется пространство, растения становятся 
постоянными офисными жителями, иногда даже создаются целые сады, отдается предпочтение энер-
гоэффективной технике, да и каждый сотрудник знает простые правила экономии энергии.  Предпочте-
ние отдается бумаге, отбеленной без хлора, папки из картона либо переработанного пластика, в офисе 
организуется раздельный сбор отходов на постоянной основе, а все отходы отправляются на перера-
ботку и безопасную утилизацию. Корпоративные мероприятия тоже становятся эконаправленными. 
Например, командировки заменяются онлайн встречами, а при организации праздничных мероприятий 
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не используют оформление шарами. В среднем каждый человек проводит большую часть бодрствова-
ния на работе, поэтому с большой вероятностью он перенесет экопривычки из офиса в семейную 
жизнь [6]. 

В 2017 году российской консалтинговой компанией экобюро Greens составлен рейтинг «Зеленых 
офисов России». Пятерку лидеров возглавили следующие компании: офис Adidas, The Boston 
Consulting Group (BCG), Офис на заводе L’Oreal Vorsino, офис консалтинговой компании Ernst & Young 
[7]. 

В будущем экопроекты будут развиваться еще больше, будут более масштабными и станут 
неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Ведь именно от экологического состояния планеты зави-
сит наше будущее, а также возможность и успешность реализации проектов в других сферах (экономи-
ческих, политических, культурных и т.д.). 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема определения количества и масштаба контрольных 
процедур в ходе исполнения бюджета предприятия. Предлагаемый подход к организации контрольных 
процедур основан на критически важных принципах рациональности и экономичности, позволяет опре-
делить необходимое и достаточное количество точек контроля. Помимо этого для оценки параметров 
процесса автор предлагает использовать универсальные метрики, которыми являются «работа», «ско-
рость», «время», «ускорение». Таким образом, унифицируется пространство оценки процессов компа-
нии, оно становится обозримым и доступным для любого уровня управления, создается возможность 
точной идентификации параметров процессов в любой момент времени при минимальных затратах.  
Ключевые слова: бюджетирование; контроль; анализ; управление; учет; метрика; показатель.  
 

CONTROL AND ANALYSIS OF THE COMPANY'S BUDGET EXECUTION: A MODERN APPROACH 
 

Bakhireva Anna Alekseevna 
 

Abstract: The article is devoted to the problem determining the number and scale of control procedures for 
budget execution. The proposed approach to the organization of control is based on the critical principles ra-
tionality and efficiency and allows you to determine the necessary and sufficient number of control points. In 
addition, the author suggests using universal metrics such as "work", "speed", "time" and "acceleration" to 
evaluate process parameters. Thus, the entire process space the company is unified, becomes visible and 
accessible to any level of management, and it is also possible to accurately determine the parameters of the 
process at any time with minimal cost. 
Key words: budgeting; control; analysis; management; accounting; metric; indicator. 

 
Руководство и менеджмент компаний, внедривших бюджетирование, сталкиваются с проблемой 

контроля достижения целевых показателей, который имеет определяющее  значение для принятия 
управленческих решений. В этом смысле бюджет представляет собой возможную модель структуриза-
ции экономического пространства, задает координаты финансово-хозяйственной деятельности, позво-
ляет определить отклонение интересующих пользователей параметров в любой момент времени отно-
сительно бюджетного значения. Очевидно, что бюджет определяет  траекторию движения хозяйствую-
щего субъекта, а контроль, анализ, планирование позволяют формализовать положение предприятия в 
экономическом пространстве в заданный момент времени [1, с.88]. В этом смысле предприятие подоб-
но физическому телу, а «определить положение тела - означает описать, используя некоторый мате-
матический инструментарий, положение всех точек интересующего нас тела относительно выбранной 
нами точки…». В экономическом пространстве, как и в физическом, существует множество материаль-
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ных точек, то есть измеряемых параметров финансово-хозяйственной деятельности, подверженных 
влиянию факторов внутренней и внешней среды. Одной из проблем организации контроля  является 
то, что  экономика предприятия сегодня характеризуется десятками показателей эффективности, ре-
зультативности. Наиболее общими классификациями показателей экономики организации являются 
следующие: финансовые и нефинансовые; стратегические и операционные; относительные и абсо-
лютные; оценивающие достижение краткосрочных или долгосрочных целей; обобщающие и диффе-
ренцированные. Исследования показывают, что большинство компаний (более 80%) используют пре-
имущественно финансовые показатели, что объясняется высокой степенью их изученности, наличием 
достаточной внутренней информации для расчета. Отметим, что на применение тех или иных показа-
телей оказывает значительное влияние специфика отрасли, позиционирование производимой продук-
ции, горизонт планирования. В соответствии с данным положением в оценке различных аспектов ис-
полнения бюджетов применим термин «метрика», как более широкое по отношению к понятию «показа-
тель». Неотъемлемыми характеристиками метриками в данном случае являются [4]:  

- возможность описания тенденции, явления с количественной и качественной точек зрения (из-
меримость);  

- оценка результатов деятельности по уровням управления (дифференциация);  
- соответствие целям бизнеса (целенаправленность);  
-возможность осуществления периодического или постоянного контроля (контролируемость); 
- применение метрики приводит к прогнозируемому результату (результативность); 
С учетом описанных характеристик можно сказать, что метрика исполнения бюджета - это отсле-

живаемые на регулярной основе на разных уровнях управления количественные и качественные пара-
метры, при помощи которых может быть дана оценка деятельности подразделений, центров ответ-
ственности, отдельных исполнителей по достижению бюджетных показателей, необходимая для ана-
лиза, корректировки текущей и разработки последующей деятельности компании. В данной статье опи-
саны универсальные метрики состояния экономической системы и организация контроля достижения 
бюджетных показателей на их основе.   

Первоначально приведем несколько теоретических положений. 
Предприятие в системе бюджетирования рассматривается как объект, движущийся к достижению 

поставленных целей. Плановое задание или бюджетный показатель (π) представляет собой объем ра-
бот (A), который необходимо выполнить за установленный период времени (t). На его продолжитель-
ность наложено ограничение: 0≤t≥tпл [5]. Работу (А) можно определить как объем продукции, работ, 
услуг, освоенных проектов, равный произведению объема продукции, работ, услуг за единицу времени 
на время, в течение которого данный объем был изготовлен: 

А = 𝑄 × 𝑡, где                                    (1) 
А- путь, работа (руб.);  
t- время (час). 
Очевидно, то объем полностью выполненной работы равен единице или 100%. Плановая вели-

чина работ обозначается Апл, фактическая – Афакт. Некоторый объем работы должен быть выполнен в 
каждый момент планового периода. 

Прирост объема продукции, работ, услуг за ту же единицу времени квалифицируется как ускорение: 

𝑎э = 
∆А

𝑡
, где             (2) 

𝑎э – прирост объема выпуска продукции, ускорение; 

∆А– прирост объема произведенной продукции. 
Величина планового задания и время его выполнения находится в прямой зависимости от вели-

чины располагаемых материальных, энергетических, людских, капитальных ресурсов (R). Очевидно, 
что работа выполняется с некоторой скоростью (V): 

V =
А

t
       (3) 

Управляющие воздействия менеджера направлены на ускорение или замедление скорости про-
текания процесса и осуществляются с помощью организационных, технологических, психологических, 
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финансовых инструментов. Максимальная скорость (Vmax) характеризует ситуацию, когда процесс пол-
ностью и без перебоев обеспечен необходимыми ресурсами, осуществляется без нарушения установ-
ленного режима работы, правил эксплуатации оборудования, без снижения качества продукции. С ми-
нимальной скоростью (Vmin) процесс будет завершен в предельно позднее допустимое время. 

В процессе движения к запланированной цели процесс подвергается положительным и отрица-
тельным параметрическим возмущениям. Поломки оборудования, сбои в материально-техническом 
обеспечении, отключение электроэнергии, возникновение незапланированных работ представляют со-
бой отрицательные параметрические возмущения, имеющие следствием сокращение скорости, увели-
чение времени достижения целевого показателя. В то время как внедрение результатов научных раз-
работок, улучшение качества сырья, повышение трудовой дисциплины рассматриваются как положи-
тельные параметрические возмущения, связанные с ростом скорости и сокращением времени. Именно 
наличие возмущений определяет необходимость осуществления контроля достижения плановых пока-
зателей, реализовывать соответствующие ситуации управленческие воздействия. Контроль хода вы-
полнения планового задания может проводиться непрерывно или дискретно. Однако непрерывный 
контроль, как и контроль с высокой частотой обуславливает чрезмерную нагрузку на информационную 
систему, приводит к росту затрат. Описанный подход к организации контроля плановых показателей 
основан на критически важных принципах экономичности и рациональности, в соответствии с которыми 
стоимость организации процесса всегда должна быть ниже стоимости результатов, полученных от его 
использования.  

Представим графически ход выполнения процесса, движущегося в направлении достижения це-
левого показателя (рисунок 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Модель выполнения процесса 

 
В рассматриваемом случае A1(t), A(t), A2(t) представляют собой объем выполненной работы за 

время tmin, tпл, tmах со скоростью Vmin, Vпл, Vmax. Процесс должен находиться в пределах, ограничен-
ных прямыми А1(t) и A2(t).  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Точки контроля выполнения процесса: теоретический аспект 
 

I 

E 

D 

A2(t) A(t) A1(t) 

tmin tпл tmax t 

А 

О 
С 

В А 

А2(t) 

t2 

А1(t) 

Апл 

t1 tпл tmax 
t 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 131 

 

www.naukaip.ru 

Для нахождения точек контроля исполнения бюджетных показателей сделаем дополнительные 
построения (рисунок 2). Через точку В с координатами (Апл;tпл) проведем прямую ВС, параллельную 
прямой АО. Она отражает ход достижения бюджетного показателя с максимальной скоростью, показа-
тель будет выполнен в запанированное время tпл. Точка С может быть интерпретирована как первая 
точка контроля: объем выполненной работы в точке С отличен от нуля, однако при неизменности ре-
сурсов неисполнение бюджетного показателя вероятно.  

Через точку с координатами (А1(t);t1) проведем перпендикуляр до пересечения с прямой ВС, по-
лучим точку t2 – время инициирования второй процедуры контроля. Все последующие точки контроля 
определяются аналогичным образом. Таким образом, время каждой последующей точки контроля 
можно найти по формуле: 

𝑡𝑖+1 = 𝑡1 +
𝐴1 (𝑡𝑖)

Апл
× (𝑡пл − 𝑡1),     (4) 

где t(i+1) – время следующей процедуры контроля; 
t1 – время первой процедуры контроля; 
A1(ti) - фактический объем выполненной работы в момент первого контроля; 
Апл – величина бюджетного показателя; 
tпл – плановое время достижения бюджетного показателя; 
В зависимости от скорости движения системы к запланированному состоянию можно выделить 

следующие области (рисунок 2): 
1. область OABI – в любую точку этой области система попадает при движении к запланирован-

ному показателю при изменении скорости в пределах Vmin≤V≤Vmax при кратковременных положитель-
ных и отрицательных параметрических возмущениях; управляющее воздействие заключается в указа-
нии необходимой скорости выполнения планового задания; 

2. область OIE – в данную область система попадает, если скорость выполнения процесса ста-
новится менее Vmin, вероятность невыполнения бюджетного показателя высока вследствие действия 
отрицательных параметрических возмущений; задача менеджера имеющимися инструментами увели-
чить скорость протекания процесса, в том числе за счет дополнительно привлекаемых ресурсов;  

3. область ODA – в данной области скорость движения системы превышает максимальную 
вследствие действия положительных параметрических возмущений, высока вероятность достижения 
запланированного показателя в минимальные сроки; решения менеджера направлены на уменьшение 
скорости процесса и/или переключение высвободившихся ресурсов на выполнение другого задания. 

Таким образом, задачей системы контроля является оценка ее текущего состояния (объема изго-
товленной/ отгруженной продукции, полученных от поставщика материальных ресурсов, введенных в 
эксплуатацию станков и т.д.), риска невыполнения плана, приближение системы к критической области, 
в которой достижение цели будет уже невозможно при любых дополнительно привлеченных ресурсах. 
Поэтому система контроля выступает одновременно и системой перепланирования.  

Рассмотрим вышеприведенный алгоритм на примере.  
Предприятие осуществляет выпуск пива и безалкогольных напитков, на месяц имеет плановое 

задание по выпуску и продаже минеральной воды, представленное в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Плановые показатели предприятия по производству минеральной воды 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Безубыточный объем производства, литр  325 844 

2. Объем производства, литр 600 900 

3. Время изготовления партии 10 000 литров, часов 10 

4. Продолжительность планового периода, дней 30  

5. Плановое время завершения работ, дней 26 

 
Величина безубыточного объема производства найдена по формуле [6], [7]: 
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𝑄 =
𝐹𝐶

𝑃−𝐴𝑉𝐶
                       (5) 

где Q – безубыточный объем производства, ед.; 
FC – совокупные постоянные расходы, ден.ед.; 
P – цена, ден.ед.; 
AVC – переменные затраты на единицу продукции, ден.ед.; 
В контексте предлагаемого подхода необходимо рассчитать скорость и время процесса. Исходя 

из условия, скорость процесса по плану (Vпл) составляет 600900: 30 = 20030 литров/день. Проблему 
представляет интерпретация безубыточного объема продаж, так его необходимо выразить в днях. С 
этой целью составим пропорцию: за 30 дней предприятие должно произвести 600900 литров мине-
ральной воды, тогда безубыточный объем 325844 литров предприятие произведет и реализует за 17 
дней: 

  Точка безубыточности(в днях) =
325844×30

600900
≈ 17 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Организация контроля производственного процесса  

 
 
На рисунке 3 продемонстрирован расчет точек контроля по предложенной методике для оценки 

выполнения производственного задания. Если производственное задание будет выполняться с макси-
мальной скоростью, то заданный объем будет выполнен за 18 дней; по плану время завершения рабо-
ты составляет 26 дней; предельное время выполнения планового задания составляет 30 дней. Исходя 
из этих данных проведены прямые OA, OB, OD. Первая точка контроля t1 получена путем построения 
прямой ВС, параллельной прямой АО. Время последующих точек контроля рассчитано по формуле 4. 
Результаты представлены в таблице. 
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Таблица 2 
Организация контроля производственного процесса  

Точка 
контроля 

Способ расчета 
Время кон-

троля 

Значение контролируе-
мого показателя, литр  Управленческое решение 
План Факт 

t1 Графический  5 дней   Максимальное увеличение 
скорости, привлечение допол-
нительных ресурсов; высокий 
риск невыполнения производ-
ственной программы. 

t2 Математический  

𝑡2 = 𝑡1 +
𝐴1 (𝑡𝑖)

Апл

× (𝑡пл − 𝑡1)

= 5 + 
20420

120600
× (26 − 5) = 8 

8 дней  20420 120600 Максимальное увеличение 
скорости, привлечение допол-
нительных ресурсов; высокий 
риск невыполнения производ-
ственной программы. 

t3 Математический  

𝑡3 = 𝑡1 +
𝐴1 (𝑡𝑖)

Апл

× (𝑡пл − 𝑡1)

= 5 + 
250000

288000
× (26 − 5)
=  14 

14 дней 250000 288000 Снижен риск невыполнения 
плана производства; необхо-
дим небольшой рост скорости 
выполнения процесса. 

t4 Контроль выполнения безубыточ-
ного объема  

17 дней 350000 325844 Точка безубыточности достиг-
нута своевременно; процесс 
выполняется с повышенной 
скоростью, часть ресурсов мо-
жет быть отвлечена на другие 
процессы; риск невыполнения 
плана производства минималь-
ный; поддержание скорости 
процесса. 

t5 Графический 18 дней 410000 370000 Процесс выполняется с повы-
шенной скоростью, часть ре-
сурсов может быть отвлечена 
на другие процессы; риск не-
выполнения плана производ-
ства минимальный; поддержа-
ние скорости процесса. 
 

t6 Математический  

𝑡3 = 𝑡1 +
𝐴1 (𝑡𝑖)

Апл

× (𝑡пл − 𝑡1)

= 5 + 
590000

400000
× (26 − 5)
=  22 

22 дня 590000 400000 Процесс выполняется с повы-
шенной скоростью, часть ре-
сурсов может быть отвлечена 
на другие процессы; риск не-
выполнения плана производ-
ства минимальный; поддержа-
ние скорости процесса. 

t7 Графический  26 дней  600900 600900 Процесс выполняется с повы-
шенной скоростью, часть ре-
сурсов может быть отвлечена 
на другие процессы; риск не-
выполнения плана производ-
ства отсутствует; поддержание 
скорости процесса. 

 
Таким образом, в ходе реализации процесса было запланировано всего 7 точек контроля: 4 рас-

считано математическим способом, 3 определено по графику исходя из особенностей процесса. При-
меняемая модель демонстрирует адаптивные свойства: чем ближе модель к критической зоне, тем 
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меньше период между контрольными точками. Такой подход позволит унифицировать метрики процес-
са, сделать их обозримыми и доступными для любого уровня управления; обеспечит возможность со-
здания базы данных; создаст возможность точной идентификации и анализа процессов компании в 
любой момент времени. Контроль исполнения бюджета сводится к отслеживанию времени, скорости, 
ускорения достижения выбранной метрики. Контроль выполняется с минимальными затратами в до-
статочном объеме. 
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Аннотация: несмотря на то, что некоторые крупнейшие российские организации публикуют интегриро-
ванную отчетность с 2000-х гг., данная концепция еще не имеет достаточно широкого распространения 
и применения среди организаций различных организационно-правовых форм и видов деятельности. 
Поэтому настает время для многих компаний изучать требования по составлению интегрированной 
отчетности для поиска новых возможностей развития на глобальном рынке. 
Ключевые слова: годовая отчетность, международные стандарты интегрированной отчетности, соот-
ветствие требованиям 
 

ASSESSMENT OF ANNUAL REPORTS OF RUSSIAN ORGANIZATIONS FOR COMPLIANCE WITH THE 
REQUIREMENTS OF INTEGRATED CORPORATE REPORTING 

 
Sazonova Irina Vladimirovna, 

Maryushkina Anastasiya Alekseevna 
 

Abstract: despite the fact that some of the largest Russian organizations have published integrated reporting 
since the 2000s, this concept has not yet been widely adopted and applied among organizations of various 
organizational and legal forms and types of activity. Therefore, it is time for many companies to study the re-
quirements for integrated reporting in order to find new opportunities for development in the global market. 
Keywords: annual reporting, The International <IR> Framework, compliance with requirements 

 
Интегрированная отчётность является достаточно новым явлением в области подготовки отчёт-

ности компаний, появилось оно в связи с новыми потребностями у пользователей, которые традицион-
ная финансовая отчётность уже не способна в полной мере удовлетворить. На сегодняшний день сло-
жилось множество подходов к формированию корпоративной интегрированной отчетности. Дискуссия 
по этому вопросу продолжается. Интегрированный отчет позволяет всестороннее проводить оценку 
финансовой и нефинансовой деятельности предприятия. В основе международного стандарта инте-
грированной отчетности (далее - ИО) лежат три ключевые концепции: капитал, создание стоимости и 
процесс ее формирования. 
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В статье была произведена попытка оценки годовой отчетности российских организаций – ПАО 
«Биосинтез», АО «Фармстандарт», ОАО «Синтез», ОАО «Марбиофарм» на соответствие требованиям 
интегрированной корпоративной отчетности. 

Данные компании были отобраны по принципу единого вида экономической деятельности 
(ОКВЭД) – деятельность в фармацевтической отрасли. 

АО «Фармстандарт» (г. Москва) – лидирующая фармацевтическая компания в России. Данное 
предприятие разрабатывает и производить современные, качественные, доступные лекарственные 
средства, которые призваны удовлетворить требования здравоохранения и ожидания пациентов [1].  

ПАО «Биосинтез» (г. Пенза) - предприятием фармацевтической отрасли, входящая в группу ком-
паний Сан Фарма, ее деятельность соответствует требованиям Правил организации производства и 
контроля качества лекарственных средств (GMP) [2]. 

ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (г. Кур-
ган) является также одним из крупных предприятий фармацевтической отрасли России, отвечает со-
временным стандартам качества [3].  

ОАО «Марбиофарм» является достаточно крупным, современным фармацевтическим предприя-
тием, которое находится в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл [4].  

Для целей сравнительного анализа потребовалась форма для оценки соответствия международ-
ным стандартам ИО. В целях проведения сравнительного анализа отчетности компаний, была приме-
нена таблица с сайта Российской региональной сети по интегрированной отчётности [5]. Данная табли-
ца достаточно удобная для сравнительного анализа, так как каждый раздел взвешен по баллу. По каж-
дому параметру сравнения присваивается определенный балл (от 0 до 2). Общая сумма баллов может 
варьироваться от 0 до 100, что позволяет провести объективное сравнение корпоративных отчётов.  

Анализ отчетности всех исследуемых фармацевтических компаний показывает, что в них отчёт-
ливо просматриваются направления для развития интегрированной корпоративной отчётности [6,7,8,9]. 

Только у ПАО «Фармстандарт» имеется в отчетности признание своей ответственности за ин-
формацию, представленную в интегрированном отчёте, имеется заверение первых лиц в отчете. Во 
всех отчета указаны контакты для обращения по вопросам раскрытия информации. 

«Слабым» местом в отчетах исследуемых компаний является Стратегический фокус и ориента-
ция на будущее. Компании в отчетах указывают краткосрочные цели (ОАО «Синтез», ОАО «Марбиофарм», 
ПАО «Биосинтез»), не затрагивают долгосрочных целей. Исключением является отчет ПАО «Фармстан-
дарт», в котором более подробно описаны стратегически направления деятельности компании. 

У ПАО «Биосинтез», ОАО «Синтез» и ОАО «Марбиофарм» отсутствуют такие важные показате-
ли, составляющие основу интегрированной отчетности, как взаимосвязь шести капиталов. Частичная 
взаимосвязь капиталов представлена только в отчетности ПАО «Фармстандарт» (человеческий и фи-
нансовый капиталы). 

Ни в одной отчетности не представлена полноценно бизнес-модель организации. В годовых от-
четах всех организаций затронуты только отдельные стороны бизнес-модели, в частности, представ-
лена продуктовая линейка и описание основных видов коммерческой деятельности организаций. 

Также стоит отметить преобладание позитивного характера годовой отчётности исследуемых ор-
ганизаций, что, с точки зрения концепции ИО, является минусом. Информация должна быть объектив-
ной и раскрывать все аспекты деятельности организации [1]. В целом, «слабыми» местами годового 
отчета ПАО «Биосинтез» являются: «Достоверность и полнота», «Бизнес-модель», «Стратегический фо-
кус и ориентация на будущее», «Перспективы на будущее». В отчетности представлены краткосрочные 
перспективы (на 2019 год). Тем самым, реализация принципов МСИО происходит не в полной мере. 

«Слабыми» местами годового отчета ПАО «Фармстандарт» являются: отсутствие краткости 
представленной информации, а также раскрытие информации о связи вознаграждения и результатов 
деятельности/КПЭ членов Совета директоров (или аналогичного органа), «Перспективы на будущее», 
«Существенность» (описание процесса определения существенных тем), «Достоверность и полнота» 
(отсутствия заключения внешнего независимого аудитора о заверении информации», «Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами». 
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Недостатками в годовом отчете ОАО «Синтез» являются: «Заявление первых лиц», «Достовер-
ность и полнота», «Существенность», «Стратегический фокус и ориентация на будущее», «Связность 
информации». 

«Слабыми» местами в отчете ОАО «Марбиофарм» являются: «Заявление первых лиц», «Досто-
верность и полнота», «Стратегический фокус и ориентация на будущее», «Связность информации». 

Во всех исследуемых отчетностях не представлена и информация об уровне существенности и 
границах отчётности, не раскрыты полностью способы взаимодействия с заинтересованными сторона-
ми и их участие в определении существенных тем отчётности. Отсутствует общественное заверение 
годовой отчётности. 

В отчетности ПАО «Биосинтез» не раскрывается подробно стратегия компании, в отличие от 
ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Синтез». Ключевым недостатком в отчетности ПАО «Биосинтез», в от-
личие от отчетности ПАО «Фармстандарт», ОАО «Синтез» и ОАО «Марбиофарм» является отсутствие 
связи с бухгалтерской отчетностью компании и ее представление в отчете. ПАО «Биосинтез» акценти-
руется внимание, в основном, только на нефинансовых показателях деятельности. В отчетах ПАО 
«Биосинез» и ОАО «Синтез» отсутствуют общественное заверение и заключение службы внутреннего 
контроля, что снижает уровень достоверности информации, представленной в данных отчётах. 

В отличие от ПАО «Биосинтез» и ОАО «Синтез», у ПАО «Фармстандарт» лучше представлены 
сведения о стратегии, так как в интегрированном отчёте происходит постоянное упоминание стратегии 
развития предприятия. Следует отметить отсутствие взаимосвязи между стратегией и бизнес-моделью, 
ключевых ресурсов, необходимых для её реализации, что свидетельствует о неполноценном пред-
ставлении информации о стратегии ПАО «Фармстандарт». 

В отчете ОАО «Марбиофарм», в отличие от иных анализируемых компаний, не представлен 
анализ внешней среды, положения организации на фармацевтическом рынке. 

Во всех исследуемых компаний принципы интегрированной отчетности соблюдены не в полной 
мере, в частности, «Достоверность и полнота», «Существенность», «Стратегический фокус и ориента-
ция на будущее». 

Таким образом, на основе проведённого анализа можно сделать вывод, что все годовая отчет-
ность практически не соответствует международному стандарту ИО и не являются интегрированной 
отчётностью. Каждая из отчетностей имеет свои, как положительные стороны, так и недостатки. В го-
довых отчётах компаний отсутствует какое-либо упоминание о шести капиталах, что уже ставит под 
сомнение возможность данных отчётов называться интегрированным. Из всех исследуемых отчетно-
стей, отчетность АО «Фармстандарт» более полная, логичная, связная, в ней представлены наиболь-
шее количество ключевые позиции ИО. 
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Аннотация: В статье авторы рассмотрели аспекты влияния цифровой трансформации экономики как 
основного фактора изменения рынка труда. Выявлены ключевые тенденции изменения рынка труда 
под влиянием цифровизации. Выделены профессии, которые в прогнозном периоде будут востребова-
ны. Рассмотрены подходы современных авторов к изменению структуры рынка труда и в заключении 
статьи сформулированы положительные и отрицательные тенденции российского рынка труда в рам-
ках цифровой трансформации. 
Ключевые слова: рынок труда, цифровая трансформация, цифровые технологии, цифровая экономи-
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THE IMPACT OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY ON THE RUSSIAN LABOR 
MARKET 

 
Niklus Mikhail Petrovich 

 
Abstract: the influence of the digital transformation of the economy in the article is considered as the main 
factor in changing the labor market. The key factors of changing the labor market under the influence of digital-
ization are identified. The professions that will be in demand in the forecast period are highlighted. The ap-
proaches of modern authors to changing the structure of the labor market are examined and their own opinion 
is formulated regarding the positive and negative trends of the Russian labor market. 
Key words: labor market, digital transformation, digital technologies, digital economy, labor force, unemploy-
ment. 

 
В настоящее время одной из важных задач российской экономики является переход в фазу вос-

становительного роста с последующей ее цифровой трансформацией. В связи с этим Указом Прези-
дента России от 7 мая 2018 года была принята программа «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Основной задачей данной програм-
мы стало создание цифровой платформы взаимодействия между бизнесом, властью, экспертными и 
научными сообществами для повышения конкурентоспособности России на глобальном уровне. 

Внедрение цифровых технологий в экономику определяет тенденции развития и изменения рын-
ка труда. Традиционные формы занятости населения приобретают новые разновидности дистанцион-
ных форм, современные исследователи прогнозируют появление целого ряда новых профессий. 

Впервые термин «цифровая экономика» был упомянут в исследованиях в 1995 г., однако и на се-
годняшний день исследования влияния цифровизации на рынок труда приобретают особое значение.  
В современных условиях развития экономики наблюдается применение цифровых технологий во всех 
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видах экономической деятельности.  В данном исследовании под процессом цифровизации рассмат-
ривается внедрение информационно-коммуникационных технологий в различные секторы российской 
экономики.  

Главным индикатором изменений рыночной экономики является рынок труда, однако в настоя-
щее время современные исследователи так и не пришли к единому мнению в вопросе характера влия-
ния цифровизации на рынок труда. Исследователь Кознов А. Б. считает, что основная проблема про-
гнозирования влияния цифровизации на рынок труда связана со сложностью оценок результирующего 
влияния факторов, которые способствуют росту безработицы [1].  

Исследователь Д. Белоусов считает, что развитие цифровизации способно высвободить «при 
прочих равных» 12,5 млн. занятых, что ликвидирует «скрытое индустриальное перенаселение», прояв-
ляющееся в хроническом разрыве по производительности труда между Россией и странами - техноло-
гическими лидерами. По мнению автора, данный факт приведет к дестабилизации рынка, а также к 
массовому высвобождению и росту безработицы в стране. Однако существуют и противоположные 
точки зрения. Многие авторы, на основе нынешней практики и опыта предыдущих промышленных ре-
волюций, формируют мнение, что цифровизация экономики к существенным изменениям рынка труда 
не приведет. Дж. Бессен считает, что технологии на сегодняшний день в основном вытесняют работни-
ков на новые рабочие места и профессии [2]. 

Рассмотрим и проанализируем основные факторы цифровизации, влияющие на состояния рынка 
труда (рисунок 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы цифровизации влияющие на рынок труда  
 

По данным прогноза «Агентства стратегических инициатив» до 2030 года на рынке труда появят-
ся более 186 профессий, которые затронут более 20 отраслей, в числе которых строительство, меди-
цина, образование, культура и искусство, безопасность, авиация и многие другие. Кроме этого, прогно-
зируется, что к 2030 году также исчезнет более 57 профессий, среди которых бухгалтер, охранник, бе-
тонщик, лифтер, почтальон и другие [2]. 

По данным исследований McKinseyGlobalInstitute к 2029 году в России могут быть сокращены до 
6,7 миллионов рабочих мест под воздействием автоматизации труда [3]. 

Важным фактором формирования рынка труда в условиях возникновения новых и исчезновения 
старых профессий станет система образования. Несоответствие качества образовательного процесса 
потребностям рынка в высококвалифицированных сотрудниках может привести к формированию 
структурной безработицы, а исчезновение старых профессий может ее существенно усилить. В связи с 
этим, одним из условий успешной реализации экономики нового технологического поколения является 
устранение существующего дефицита профессиональных IT-кадров, обусловленного как сформиро-
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вавшейся в стране спецификой системы подготовки IT-специалистов, так и последствиями накоплен-
ной «демографической ямы». 

По данным исследования «Яндекс» за 2018 год интерес к профессиям, связанным с информаци-
онными технологиями, в последние годы существенно вырос. В 2018 году на тысячу объявлений, опуб-
ликованных на HeadHunter, приходилось 56 объявлений о работе в IT. В период с 2016 года по 2018 
год, данный показатель вырос на 5,5 % [4].  

Для успешной реализации программ цифровизации число IT-специалистов в России должна 
сравняться по объему с другими странами – так, доля IT-специалистов от занятого населения в США 
составляет 4,2 %, в России – лишь 2,44 %. 

В будущем дефицит IT- специалистов увеличится, а около 40% новых профессий будут на стыке 
IT и других специальностей [5]. 

Рассмотрим текущие тенденции рынка IT-специалистов в 2019 г. (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Структура кадрового состава IT-специалистов в 2019 г. 

 
Проанализировав рисунок 2, стоит сделать вывод, что на текущий момент на рынке труда IT-

профессий существует дефицит специалистов в следующих областях: разработка ПО – 14 %, аналити-
ка – 4 %, дизайн – 3 %, маркетинг – 3 %, QA – 2 %. Переизбыток специалистов на рынке труда был за-
фиксирован в сфере администрирования и менеджмента.  

Развитие цифровой экономики предполагает изменение не только количественных показателей 
рынка труда, но и трансформацию формата взаимодействия работников и работодателей [6]. 

 В связи с этим сформулируем следующие особенности рынка труда в условиях цифровизации 
экономики:  

- активное развитие дистанционных отношений (удаленной формы занятости) между работода-
телем и сотрудниками. Данный факт позволит расширить рынок труда посредством виртуализации, 
независимо от фактического географического положения участников рынка. Кроме этого, в прогнозиру-
емом периоде развитие дистанционных форм занятости может привести к созданию дополнительных 
рабочих мест для людей с ограниченными возможностями; 

- цифровые инструменты позволят создавать более комфортные условия труда. По результатам 
опроса о брендах работодателей, проведенного компанией Randstad, баланс рабочего и личного вре-
мени – одно из важнейших условий, которое учитывают соискатели при оценке возможного работода-
теля. Важнее его только размер заработной платы и долговременная гарантия занятости; 
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- тенденция удаленной занятости приведет работодателей к поиску способов создания гибких 
условий труда без потери продуктивности; 

- трудности долгосрочного планирования профессионального пути для сотрудника; 
- усиление требований к работникам удаленной формы занятости. 
Таким образом, стоит сделать вывод, что цифровая трансформация экономики значительно по-

влияет на состояние рынка труда в прогнозном периоде.  
Исчезновение и появление профессий на рынке труда приведет к структурной безработице. Про-

должительность данного явления на рынке труда будет обоснована адаптацией системы подготовки 
кадров, созданием новых рабочих мест, а также модернизацией и автоматизацией производства.  С 
исчезновением ряда профессий ожидается превалирование интеллектуального труда над физическим 
[7].  

Ключевую роль в период цифровой трансформации будет играть подготовка высококвалифици-
рованных кадров. Внедрение цифровых технологий вызовет необходимость массового обучения кад-
ров «традиционных» профессий ИКТ- навыкам. По прогнозам специалистов, данный процесс затронет 
до 3,76 млн. человек в течение 10 лет. Продолжится рост спроса на IT-профессии в России. На сего-
дняшний день на рынке труда существует дефицит по целому ряду профессий IT. Не готовность си-
стемы образования к подготовке специалистов в сфере информационных технологий лишь усугубит 
ситуацию на рынке труда в краткосрочном периоде. Развитие дистанционной формы занятости позво-
лит существенно изменить формат взаимоотношений между сотрудниками и работодателями (разви-
тие гибких форм занятости).  
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Аннотация:В данной статье рассматривается вопрос неравномерности социально-экономического 
развития стран. В работе также изучены классификации стран мира, и рассмотрен показатель ИЧР. 
Проведен анализ динамики индекса человеческого развития России, и выявлены основные тенденции 
его изменения. Также в рамках данной работы предложены пути решения проблемы дифференциации 
стран по уровню экономического развития. 
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Abstract: This article addresses the issue of uneven socio-economic development of countries. The paper 
also studied the classifications of countries of the world and examined the HDI indicator. The analysis of the 
dynamics of the human development index of Russia is carried out, and the main trends of its change are 
identified. Also in the framework of this work, ways to solve the problem of differentiation of countries accord-
ing to the level of economic development are proposed. 
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countries, world economy 

 
На протяжении всего развития мировой экономики ее главной характерной чертой всегда высту-

пала неравномерность экономического развития стран. Наиболее полное представление о группах 
стран в мировой экономике предоставляют данные международных организаций ООН, МВФ и Всемир-
ного банка. Их классификации стран в мировой экономике имеет некоторые отличия, так как число 
стран-членов данных организаций различается, а международные организации проводят наблюдения 
за экономическим развитием только своих членов. Также любая классификация составляется исходя 
из конкретных целей конкретной организации [1]. 

В современной литературе можно выделить следующие признаки классификации стран мира: 
1. В соответствии с типом социально-экономической системы во второй половине ХХ века стра-

ны разделялись на капиталистические, социалистические и развивающиеся (социалистической или 
капиталистической ориентации). Однако в результате распада Советского Союза и мировой социали-
стической системы произошел отказ от данной классификации мирового хозяйства. 

2. В зависимости от уровня экономического развития страны делились на развитые и развиваю-
щиеся. Постсоциалистические государства, до сих пор провозглашающие целью собственного разви-
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тия строительство социализма, оказались в числе развивающихся. 
3. По уровню развития рыночной экономики государства классифицируются на три главные груп-

пы: развитые страны с рыночной экономической системой, страны с переходной экономикой и разви-
вающиеся страны. Такое деление было избрано в целях удобства анализа, проводимого в ЭКОСОС 
(Экономическом и социальном совете ООН) [2]. 

Одним из наиболее часто используемых показателей является индекс человеческого развития 
(ИЧР), применяемый экспертами ООН на протяжении более 20 лет. Основная цель анализа ИЧР за-
ключается не только в сравнении экономических показателей развития стран, но и в изучении разницы 
в уровне и качестве жизни и развития человеческого капитала. Данный индекс выступает в качестве 
агрегированного показателя, включающего индекс ожидаемой продолжительности жизни (что отражает 
уровень медицинского обслуживания), индекса уровня образования (вовлеченность граждан в началь-
ное, среднее и высшее образование) и индекса ВВП на душу населения (по паритету покупательской 
способности, что отражает доходы населения).  

Страны разбиваются на три уровня: с высоким (0,8 и выше), средним (0,5-0,8) и низким (менее 
0,5) уровнем человеческого потенциала. В таблице 1 представлены данные ООН, которые демонстри-
руют ранжирование стран в соответствии с индексом человеческого развития.  

 
Таблица 1 

Показатели индекса человеческого развития некоторых стран (2018 г.) [3] 

Ранг Страна 
Показатель 

ИЧР 
Ранг Страна 

Показатель 
ИЧР 

Страны с высоким ИЧР Страны со средним ИЧР 

1 Норвегия 0.954 118 Вьетнам 0.698 

2 Швейцария 0.946 120 Ирак 0.689 

3 Ирландия 0.942 122 Кыргызстан 0.674 

4 Германия 0.939 125 Таджикистан 0.656 

4 
Гонконг, Китай 
(САР) 

0.939 135 Бангладеш 0.614 

15 США 0.920 Страны с низким ИЧР 

19 Япония 0.915 154 
Сирийская Арабская  
Республика 

0.549 

49 
Российская Фе-
дерация 

0.824 158 Нигерия 0.534 

50 Беларусь 0.817 170 Афганистан 0.496 

50 Казахстан 0.817 188 
Центральноафриканская 
Республика 

0.381 

88 Украина 0.750 189 Нигер 0.377 

 
Лидером в данном рейтинге на протяжении многих лет является Норвегия с индексом 0,954 на 

2018 год (первое место в 1999–2004 годах и с 2007 года до настоящего времени). Данное положение 
обусловлено высоким средним доходом на душу населения. У Швейцарии (0,946) и Ирландии (0,942), 
занимающих следующие места в рейтинге, показатели ожидаемой продолжительности жизни и данные 
об образовании выше, чем у Норвегии, однако при этом средний доход населения ниже.  

Отстающими странами по ИЧР являются Центральноафриканская Республика (0,381) и Нигер 
(0,377). Основной причиной занимаемых позиций является практически полное отсутствие всеобщей 
системы образования, а также низкое значение индекса ВВП на душу населения. 

Таким образом, гражданин, родившийся в стране с самым высоким индексом человеческого раз-
вития – Норвегии, может рассчитывать на продолжительность жизни в 82 года, 18 лет из которых он 
проведет, осуществляя учебную деятельность. В это же время в стране с самым низким значением 
ИЧР – Нигере, средняя продолжительность жизни равна 60 годам, при этом только 5 лет будут отведе-
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ны на образование. 
За последние несколько лет положение Российской Федерации существенно менялось в рейтин-

ге стран по индексу человеческого развития (рис. 1). Еще в 2010 году Россия занимала 65 место, а в 
2018 году она поднялась до 49 места. Основная первопричина подъема – увеличение уровня доходов 
населения. Также необходимо отметить, что в 2015 году Россия с показателем 0,813 впервые попала в 
число стран с высоким ИЧР, в то время как среднее значение данного индекса по миру составило 
0,717. В целом, с начала 2000-х годов по настоящее время Россия демонстрирует положительную ди-
намику изменения индекса как в целом по стране, так и для отдельных регионов. 

 

 
Рис. 1. Динамика индекса человеческого развития в России [4] 

 
Мировая динамика индекса человеческого развития показывает, что наиболее развитые страны 

сохраняют свои позиции в рейтинге и не демонстрируют явных тенденций роста. В свою очередь, раз-
вивающиеся страны или страны с переходной экономикой, наоборот, стремительно улучшают позиции 
в данном рейтинге. Ярким примером является Россия, которая с 2008 года стабилизировала свою по-
зицию в рейтинге ИЧР, несмотря на то, что распад СССР и кризис 1990-х годов крайне негативно отра-
зились на положении в стране, особенно на отдаленных ее областях. Восстановление страны улучши-
ло экономические показатели; благодаря выросшим ценам на нефть Россия вышла из затянувшегося 
спада экономики. Положительный эффект на восстановление позиций страны в данном рейтинге ока-
зал традиционно высокий уровень образования. Кроме того, вырос престиж российского высшего обра-
зования [5]. 

Таким образом, основной целью исследования человеческого развития является сосредоточен-
ность не только на улучшении экономических показателей, но и на создании политики, направленной 
на улучшение благополучия человечества. 

Большинство экономистов сходятся во мнении на том, что крайне важно в процессе решения 
проблемы отсталости развивающихся стран разработать наиболее эффективные национальные стра-
тегии дальнейшего развития данных стран, опирающиеся на внутренние источники экономических ре-
сурсов на базе комплексного подхода.  

Улучшить свое положения страны могут, осуществляя деятельность в следующих направлениях:  

 государственное стимулирование процесса производства путем осуществления социально-
экономических изменений, а также аграрных и различных рыночных реформ;  

 обеспечение накопления капитала; 

  запуск или дальнейшее продолжение индустриализации экономической системы;  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ИЧР 0,789 0,797 0,803 0,807 0,813 0,817 0,822 0,824

0,770

0,780

0,790

0,800

0,810

0,820

0,830
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 переход к режиму экономии, разумной политике государства в рамках управления националь-
ным хозяйством, динамикой населения и иными процессами, происходящими в обществе. 

Также в настоящее время существует проблема, заключающаяся в неспособности множества 
развивающихся стран изменить собственное социально-экономическое положение без содействия 
извне. Внешняя поддержка со стороны развитых стран осуществляется, в первую очередь, путем 
предоставления официальной помощи в форме финансовых ресурсов. 
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Аннотация: Вот уже много лет тема городского брендинга вызывает значительный интерес как у 
ученых в академических кругах, так и в определенных областях политики, поскольку многие города, как 
правило, конкурируют в глобальном масштабе в привлечении туристов, иностранных инвестиций и 
квалифицированных кадров. Концепции стратегии бренда все чаще принимаются в коммерческих 
целях и применяются для городского развития, градостроительства, регенерации и улучшения 
качества жизни городов. Брендинг города способствует повышению статуса места как туристического 
назначения, жилого или делового района. Городской туризм является одним из самых быстрорастущих 
сегментов мирового туристического рынка. Таким образом, в данной статье предполагается 
исследовать сущность городского брендинга, связанного с туризмом, имиджем города и 
взаимоотношениями между брендингом города и его жителями.  
Ключевые слова: город, городской брендинг, имидж, туризм, идентичность, уникальность 
 

CITY BRANDING FOR TOURISM DEVELOPMENT 
 

Dyussembaev А. A 

Kairbekova D. N. 
 
Abstract: for many years, the topic of city branding has been of considerable interest to both the academics 
and certain policy areas,as many cities tend to compete globally in attracting tourists, foreign investment, and 
qualified personnel. Brand strategy concepts is increasingly being adopted for the commercial purposes and 
are being used for urban development, urban planning, regeneration and improving the quality of life of cities. 
Branding of a city helps to increase the status of a place as a tourist destination, residential or business 
district. Urban tourism is one of the fastest growing segments of worldwide tourism market. Thus, this article is 
intends to explore the essence of city branding related to tourism, the image of the city and the relationship 
between the city's branding and its residents. 
Key words: city, city branding, image, tourism, identity, uniqueness 

 
Брендинг город это сложный процесс диверсификации, когда местные заинтересованные сторо-

ны, к примеру, туристические организации, объекты культуры и искусства, музеи, исторические объек-
ты, объединяясь, создают имидж места, помогая в создании туристических объектов с целью привле-
чения потребителей и инвестиций в ту или иную местность. Этот процесс включает в себя два основ-
ных компонента, первый-это создание самого места, города, то есть наличие привлекательных объек-
тов или же сохранение уже существующих. Второе, брендинг города, то есть процесс продвижения.[1] 
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Главные цели городского брендинга - это переосмысление восприятия города в зависимости от 
его особенностей, географического положения и, конечно же, понимание культуры этого места. Тем не 
менее, брендинг города-это не только продвижение места и его маркетинг, это создание или же изме-
нение имиджа города на основе его исторической архитектуры и культуры, произведений искусств, 
написанных его жителями и т. д., с целью  привлечения желаемых потребителей и максимизируя по-
требительские расходы. Поэтому брендинг города направлен на то, чтобы: 

- разработать имидж города и сделать его узнаваемым; 
- определить конкурентные преимущества; 
- укрепить репутацию города, повышая его экономическое значение. 
При исследовании того, является ли брендинг полезным для городов или нет, сначала следует 

определить, что такое бренд (табл.1).  
 

Таблица 1 
Определения понятия «Бренд» 

Авторы Определение «бренда» 

Американская ассоциа-
ция маркетинга 

название, термин, знак, символ, дизайн, или их сочетание, предназначенное 
для того, чтобы идентифицировать товары или услуги одного продавца или 
группы продавцов и отличать их от товаров или услуг конкурентов 

Hankinson (2004) отличительный характер фирменного продукта, который является результа-
том позиционирования усилий по отношению к конкуренции и уникальному 
сочетанию атрибутов и ценностей[2] 

Поль Бидерманн сущность собственной уникальной истории 

Де Чернатони и Дал-
л'Олмо Райли (1998) 

многомерная конструкция ценностей, облегченная производителями и при-
знанная потребителями продукта. Это двусторонний процесс коммуникации 
между владельцами бренда и потребителями, которые его воспринимают. 

Стигель и Фри-
ман,(2006) 

Это больше, чем название или слоган, рекламирующий определенный про-
дукт, поскольку он объединяет ряд различных качеств, связанных с этим 
конкретным продуктом.Бренд отличает продукт от конкурентов по этим при-
знакам и ценностям, образуя уникальную комбинацию. Таким образом, 
бренд несет в себе ценности, привязанность и лояльность по отношению к 
клиенту[3] 

Составлено на основе [2], [3] 

 
Следует также различать понятия бренда и брендинга, которые не являются равнозначными. Как 

описано в бизнес-словаре термин "брендинг" включает в себя весь процесс создания уникального 
названия и имиджа для продукта или компании в сознании потребителей и других заинтересованных 
сторон, с другой стороны, термин “бренд” - это общий образ или совокупность представлений и ассо-
циаций в восприятии людьми этого бренда.  

Однако брендинг действительно включает в себя продвижение, и самое главное, он выходит за 
его рамки. Целью брендинга является установление значительного и выдающегося присутствия на 
рынке, которое привлекает и удерживает лояльных клиентов. Действительно, цель брендинга заключа-
ется не только в том, чтобы отличить продукт или услугу от других, но и в представлении ценностей и 
убеждений, которые будут влиять на поведение потребителей[4]. В конце концов, брендинг-это изме-
нение или усовершенствование образа, имиджа. Таким образом, его следует рассматривать как це-
лостный и непрерывный процесс, которому подчинены все остальные виды маркетинговой деятельно-
сти[5]. На самом деле, когда речь заходит о местах, они очень сложны и все еще могут рассматривать-
ся как единый продукт, однако функции этого продукта должны рассматриваться как комбинация раз-
личных услуг. В своей книге “Как брендировать нации, города и направления” [6] утверждает, что брен-
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ды мест больше похожи на корпоративные зонтичные бренды, чем на бренды продуктов, и поэтому 
имидж места-это ценность, от которой место может извлечь выгоду. Если говорить о корпоративном 
брендинге, то основной акцент делается на самой компании, а не на продуктах или услугах, которые 
она предлагает, - это миссия, видение и культура компании, которые являются основными элементами 
брендинга. Можно полагать, что, то же самое относится и к местам, так как брендинг места - это не 
единичные продукты, предлагаемые городом, а более широкая картина брендинга города, как единого 
целого. Таким образом, основная цель брендинга места заключается в использовании ценностей ме-
ста, связанных с его местными продуктами, которые могут способствовать продвижению места. По-
добно корпоративному брендингу, брендинг места заключается в приписывании определенных качеств 
для всей комбинации продуктов места, поскольку каждый из этих продуктов может затем соответство-
вать бренду города в целом. Если же усилия города сосредоточены на привлечении туристов, то мож-
но ожидать, что брендинг города будет частью брендинга дестинации. 

В настоящее время городской туризм является одним из самых быстрорастущих сегментов ми-
рового туристического рынка. Благодаря недорогим транспортным перевозчикам все большую попу-
лярность приобретают поездки по городам. Планировать поездку по городу стало весьма просто. По-
требителей устраивают свой отпуск на персональном компьютере. Очевидно, что конкуренция между 
количеством городов для туристов увеличилась[7]. Из-за этого явления все больше городов пытаются 
инвестировать в брендинг города. В своем исследовательском отчете скандинавского инновационного 
центра в Осло, “имидж города: городской брендинг как сконструированные возможности в северных 
городских регионах” Джейсон и Пауэр утверждают, что обычные стратегии брендинга обычно исполь-
зуются двояко [8]: 

1. Города либо подчеркивают материальные характеристики места, такие как здания и события, 
либо  

2. Нематериальные аспекты, например, история, лозунги и логотипы. 
 Таким образом, города надеются идентифицировать себя от других городов, конкурируя в при-

влечении туристов. Безусловно, брендинг города может быть полезным инструментом в построении 
туристического имиджа.  

Брендинг города помогает повысить статус объекта, как туристического, жилого или делового 
объекта. Как уже упоминалось выше, брендинг сам по себе ассоциируется в первую очередь с эконо-
мической ценностью. С другой стороны, брендинг также имеет символические ценности, поскольку он 
представляет собой стратегию предоставления мест, городов, поселков, образа и его культурного зна-
чения. Брендинг указывает на необходимость индивидуальности и эмоциональной связи с окружающей 
средой в условиях глобализации, тем самым придавая городу глубину и оригинальность, его самобыт-
ный характер. Однако сильный городской бренд должен рассматриваться не только как потенциальный 
инструмент привлечения посетителей, бизнеса, инвестиций, но и, самое главное, как стратегия удер-
жания своих жителей и привлечения новых резидентов. Образ города обладает мощным фактором 
убеждения. Однако власти города должны быть ответственны за создание сильного бренда, рассмат-
риваемого, скорее, как инструмент в развитии города, градостроительства, что позволит брендингу 
вносить свой вклад в построение местной идентичности. 

Как уже говорилось ранее, одной из главных целей городского брендинга является переосмыс-
ление восприятия города в зависимости от его идентичности на основе понимания культуры этого ме-
ста. В стремлении создать городской бренд многие городские власти подчеркивают важность его жите-
лей,которых большую часть времени игнорируют в процессе создания городского бренда. Недооценка 
существенной ценности, которую жители имеют в формировании и укреплении бренда города, может 
ослабить цели и намерения стратегии бренда города. Хотя удовлетворить требования и желания всех 
жителей города может быть нереально, но они являются решающим моментом в создании бренда го-
рода, поскольку они "живут и дышат" этим городом. На восприятие туристов непосредственно влияют 
отношение и привязанность жителей к городу, в котором они живут, работают, учатся. Таланты и навы-
ки жителей также способствуют росту города и региона. Таким образом, жители, возможно, смогут по-
высить ценность бренда города, в котором они живут. Помимо экономических преимуществ, города 
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также предлагают своим жителям множество социальных и эмоциональных преимуществ, возможно-
стей для обмена информацией, социальных связей и участия в различных видах деятельности, кото-
рые соответствуют их интересам. 

Подобно целям бренда продукта или услуги, конечная цель фокусируется на создании предпо-
чтений и лояльности к городу среди различных сегментов, которые обслуживают города. Тем не менее, 
количество заинтересованных групп, заинтересованных сторон в городе потенциально неограниченно. 
Однако в гонке за созданием бренда, которым должны восхищаться туристы и другие краткосрочные 
посетители, в большинстве случаев жители остаются незамеченными, несмотря на их важную роль в 
качестве верных сторонников и истинных послов бренда города. Жители олицетворяют местную куль-
туру города, они представляют личность этого места. Жители и другие заинтересованные стороны 
должны стремиться к сохранению тех аспектов своего города, которые они ценят, делая свои города 
привлекательными и жизнеспособными местами для жизни. Кроме того, разнообразие и богатство го-
рода, используемые в качестве источника вдохновения для его стратегии брендинга, также могут пред-
ставлять проблемы, где подход “один размер подходит всем” может быть ошибочным и непрактичным. 
Имея в виду разнообразие и богатство городов, масштаб, индивидуальность, историю, ценности, жилой 
состав и городские активы определяются как мультиплексная система, где ее компоненты накладыва-
ются друг на друга, отражая образ этого места[9]. Таким образом, жители должны рассматриваться в 
качестве ключевого фактора в построении идентичности для городского брендинга, а также в качестве 
идентичность, которая является надежной, убедительной и устойчивой в сознании заинтересованных 
сторон. 

Таким образом, одна из ключевых проблем для брендинга городов вращается вокруг вопроса о 
том, как создать сильный "зонтичный" бренд, который мог бы быть согласован в различных областях 
деятельности с различными целевыми аудиториями. Кроме того, целевая аудитория столь же разно-
образна, как жители города, потенциальные инвесторы, туристы и собственники жилья. 
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Аннотация: Сфера торговли играет важную жизнь в экономической жизни государства, непосред-
ственно осуществляя обслуживание населения. В этой связи задача улучшения качества работы орга-
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Сфера торговли играет важную роль в экономической жизни современного общества, непосред-

ственно доводя товары до конечного потребителя. Формирование потребительского выбора осуществ-
ляется в различных отраслях. В частности, к таким отраслям можно отнести туристическое и транс-
портное обслуживание населения, зрелищные и спортивные мероприятия. Тем не менее, основную 
роль в качественном обслуживании конечного потребителя играет торговля [1, с. 120]. 

Одним из фактором, характеризующим устойчивое состояние сферы розничной торговли, явля-
ется наличие в организациях основных фондов, что обеспечивает бесперебойную реализацию товаров 
и работу торговой организации, удовлетворение спроса потребителей. Проблемы использования ос-
новных фондов в сфере розничной торговли рассматриваются в работах Лукиновой О.А. [2, с. 41], Са-
пожниковой С.М. [3, с. 155], Суминой Е.С. [4, с. 175] и других авторов. Главным условием результатив-
ного управления основными фондами считается анализ их состояния и динамики, который позволяет 
вовремя обнаружить причины и результаты происходящих изменений, найти новые возможности для 
повышения результативности управления основными фондами [5, с. 143]. 
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Проведя анализ наличия основных фондов в Российской Федерации по наиболее значимым ви-
дам экономической деятельности за 2019 год, можно сделать следующие выводы. Наибольшее коли-
чество основных фондов приходятся на деятельность по операциям с недвижимым имуществом и до-
бычу полезных ископаемых. На деятельность по операциям с недвижимым имуществом приходится 
19% всех основных фондов, а на добычу полезных ископаемых 13%, так как в Российской Федерации 
развиты сегменты добычи углеводородов.  

Непосредственно в сфере торговли можно наблюдать, что большая часть основных фондов при-
ходится на Центральный федеральный округ, так как это наиболее развитый регион, большинство тор-
говых организаций сосредоточено именно здесь, которые подразумевают наличие сооружений и 
транспортных средств. На втором месте Приволжский федеральный округ. Наименьшее значение ос-
новных фондов в Дальневосточном федеральном округе. За последний год произошло увеличение 
стоимости основных фондов за на 532 200 млн. руб., или, примерно, 10% по сравнению с 2018 годом, 
это свидетельствует о положительной динамике стоимости основных фондов. 

Анализируя использование основных фондов в сфере торговли, можно отметить, что наимень-
ший срок службы основных средств отмечается у машин и оборудования, а также у транспортных 
средств.  Это связано с тем, что они наиболее подвергнуты износу и потери своих первоначальных 
свойств и качеств, в результате чего обесцениваются и подлежат замене. 

В настоящее время наблюдается рост коэффициентов обновления основных фондов в торговле. 
Учетный износ основных фондов в торговых организациях вырос на 47 702 миллионов рублей, этот 
показатель означает, что торговые организации, за отчетный год, утратили часть стоимости основных 
фондов в процессе их использования в торгово-технологическом процессе. Организациям торговли 
необходимо работать над усовершенствованием использования основных средств, что позволяет более 
качественно решать ряд экономических проблем, для повышения эффективности работы предприятия.  

К ним относится увеличение реализации товаров, совершенствование производительности тру-
да, экономия капитальных вложений, рост выручки и доходность капитала, что приведет к повышению 
качества жизни общества.  

Грамотное применение основных фондов способствует уменьшению потребностей введения но-
вых мощностей.  

Успешное функционирование основных фондов зависит от реализации экстенсивных и интен-
сивных факторов усовершенствование их использования. Экстенсивное усовершенствование исполь-
зования основных фондов подразумевает рост удельного веса имеющегося оборудования в составе 
всего оборудования в организации и увеличение времени работы имеющегося оборудования в кален-
дарный период. 

 Для совершенствования использования основных фондов торговой организации и технологиче-
ского развития Российской Федерации важнейшую роль играет эффективное применение торговых 
площадей. Эффективное применение торговых площадей подразумевает степень ее использования 
под установку различного оборудования [6], это может быть: контрольно-кассовые узлы, стеллажи, из-
мерительные приборы - весы, холодильное и морозильное оборудование, а при наличии собственной 
кулинарии, еще и различное тепловое оборудование: конвекционные печи, гриль и т.д.  

 В соответствии с вышеизложенным, целесообразно рассмотреть тенденцию развития обеспе-
ченности населения торговыми площадями современных форматов в Российской Федерации, за по-
следние несколько лет. 

 Можно наблюдать хороший рост торговых площадей современных форматов, по сравнению с 
2017 годом они выросли приблизительно на 30 квадратных метров, на одну тысячу человек, это может 
быть связано с социально-экономическими показателями и развитием торговой отрасли в Российской 
Федерации.  

В настоящее время розничная торговля стремительно развивается, а для привлечения покупа-
телей используются новые форматы оплаты товаров с использованием современных способов само-
обслуживания, а также различные системы скидок.  

В связи с тем, что торговые сети наименьшее свое развитие имеют в Северо-Кавказском и Даль-



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 153 

 

www.naukaip.ru 

невосточном федеральных округах, обеспеченность населения торговыми площадями современных 
форматов по данным округам сильно варьируется между регионами. В результате этого перспектив-
ным развитием использования основных фондов в различных округах Российской Федерации является 
повышение эффективности использования основных фондов, а именно использование новейших тех-
нологий [7], таких как: 

• кассы самообслуживания, они помогут сократить очереди в магазинах и рассредоточить потоки 
покупателей по кассам;  

• «умные тележки», которые сочетают в себе сканнер штрих-кодов и обычную магазинную тележку; 
• электронные ценники, которые позволят быстро изменять информацию и цену на товар; 
• информационные киоски, которые позволят получить всю информацию о товаре и показать ак-

туальные акции и скидки; 
• объединить торговлю через интернет-магазины и оффлайн торговлю, такая концепция поможет 

в удовлетворении ожиданий потребителей, для которых все еще более актуальна оффлайн покупки, 
так как они хотят увидеть выбранный товар.  

 Таким образом получится привлечь внимание наибольшего количества потребителей, сокра-
тить простои оборудования и время обслуживания покупателей, а также издержки на зарплату рабочих, 
которых заменяют новые технологии в современной сфере розничной торговли.  

 
Список литературы 

 
1. Bragin L.A., Ivanov G.G., Panasenko S.V., Efimovskaya L.A., Karashсhuk O.S., Krasilnikova E.A., 

Mayorova E.A., Nikishin A.F., Aleksina S.B., Boykova A.V., Tyunik O.R. Globalization of trade based on inno-
vations. Monograph / Editor by S. Panasenko, A. Nikishin, E. Mayorova. Hamilton, 2018. 

2. Лукинова О.А., Полянский К.К., Писаренко Н.Д. Особенности формирования материально-
технической базы в торговле. В сборнике: Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и 
инновации материалы VI Международной научно-практической конференции. 2018. С. 40-44. 

3. Сапожникова С.М. Стратегии управления воспроизводством основных фондов на малых 
предприятиях розничной торговли. В сборнике: Инновации в науке и практике Сборник статей по мате-
риалам VI международной научно-практической конференции. В 5-ти частях. 2018. С. 153-157. 

4. Сумина Е.С. Улучшение использования основных фондов в торговле России. В сборнике: 
научные исследования и разработки в эпоху глобализации. Сборник статей Международной научно-
практической конференции. 2016. С. 173-177. 

5. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: Учеб. пособие. - 2-e доп. / 
Н.Л. Зайцев - М.: ИНФРА-М, 2013. – 455 

6. Минпромторг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://minpromtorg.gov.ru/ 
(13.01.2020) 

7. Retail.ru - портал для ритейлеров и поставщиков [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  
https://www.retail.ru/ (13.01.2020) 

© А.Г. Брызгалова, 2020 

  



154 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336 

АНАЛИЗ ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ КРИТЕРИЯМ 

Пыхтеева И.В. 
студентка 3 курса 

ННГУ им. Лобачевского 
 

Аннотация: Цифровизация экономики привела к автоматизации бухгалтерского учета и появлению 
программ его автоматизации. Выделим наиболее востребованные в условиях цифровой экономики 
критерии и сравним по ним различные программы автоматизации бухучета. Сформулируем, какие из 
программ лучше подходят для определенных организаций и целей учета. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, программы бухгалтерского учета, автоматизация 
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ANALYSIS OF ACCOUNTING AUTOMATIZATION PROGRAMS BY CRITERIA WHICH ARE MOST 
REQUESTED IN DIGITAL ECONOMY 
 

Pykhteeva I. V. 
 
Absract: Digitalization of economy led to automatization of accounting and appearing the automatization 
programs. Let’s select most requested criteria in digital economy to compare the different programs. To sum 
up, let’s formulate what programs are the most convenient for specific firms and accounting purposes. 
Key words: accounting, accounting programs, automatization of accounting, 1C, Best, Galaktika ERP, SAP, 
Oracle. 

 
Актуальность исследования 
Глобальный процесс цифровизации проникает во все сферы общественной жизни, и экономика 

не стала исключением. Именно вследствие развития этой стороны глобализации появилось понятие 
«Цифровая экономика». Изначально подразумевалось, что это – расширенное понятие интернет-
экономики, но такое понимание было пересмотрено в последние годы в связи с тем, что многие отрас-
ли, в том числе причисляемые к «реальному сектору», претерпевают цифровую трансформацию. Про-
цесс охватывает ритейл, пассажирские и грузовые перевозки, туризм, промышленность, сельское хо-
зяйство, гостиничный бизнес, медицину, государственное управление и другие отрасли, прямо или кос-
венно связанные с экономикой. Предприятия, которые уловили тренд и начали соответствующие изме-
нения, становятся, по сути, интернет-компаниями. Таким образом, в это определение включают все 
направления бизнеса, в основе которых лежат информационные технологии и телекоммуникации, 
независимо от отрасли [1]. 

Автоматизация бухгалтерского учёта как первое проявление его цифровизации произошло в 
нашей стране в 60-ых годах прошлого века, однако реальное развитие автоматизированный бухгалтер-
ский учёт получил в 1990-ых гг., как раз после перехода государства на рыночную экономику, что по-
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требовало более эффективного и быстрого отображения хозяйственных операций каждой рождающей-
ся коммерческой организации. Тогда же начали своё развитие отечественные программы автоматиза-
ции бухгалтерского учёта – 1С, БЭСТ, Галактика ERP, –  остающиеся наиболее популярными и по сей 
день. Самые популярные иностранные программы, используемые при ведении бухгалтерского учёта, 
SAPи Oracle, в 1990-ых гг. были уже достаточно разработаны и распространены за рубежом, а сейчас 
составляют достойную конкуренцию российским аналогам. 

Проблема 
Поскольку автоматизация хозяйственного учёта значительно облегчает управление фирмой в 

условиях цифровой экономики, проанализируем пять вышеперечисленных программ по следующим 
критериям: Стоимость (в денежном выражении); Стоимость, выраженная во времени освоения про-
граммы; Сложность использования; Наличие и регулярность обновлений; Возможность модификации 
(изменения кода программы); Возможность ведения бухучёта по МСФО; Востребованность (позиция на 
рынке). 

Итак, содержание исследования заключается в анализе следующих программ автоматизации 
бухгалтерского учёта на предприятии: 1C; БЭСТ; Галактика ERP; SAP; Oracle. 

1C 
Фирма «1С» — российская компания, которая специализируется на дистрибуции, поддержке и 

разработке компьютерных программ и баз данных различных назначений [2]: 
1. Стоимость (в денежном выражении): 660-38500 руб. [3]; 
2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы: научиться работать с ней можно 

достаточно быстро. Курсы 1С длятся от 8 до 24 ч. и могут стоить от 6 до 16 тыс. руб. [4]; 
3. Сложность использования: вводить проводки, смотреть получившиеся итоги, печатать доку-

менты в 1С у неподготовленных пользователей получается практически сразу; более сложные функции 
программы осваиваются на курсах либо под руководством более опытных сотрудников; 

4. Наличие и регулярность обновлений: фирма «1С» внимательно следит за изменениями и но-
вовведениями в правовом поле, в соответствии с которыми актуализирует и изменяет программу; 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): 1С может быть настроена самим 
бухгалтером на любые изменения форм учета; 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть, в том числе – подготовка консолидированной 
отчётности [5]; 

7. Востребованность (позиция на рынке): С тиражом более 6000 копий в месяц 
«1С:Бухгалтерия» является самой покупаемой бухгалтерской программой в России и СНГ. 

1С может использоваться в любой фирме, независимо от рода и масштаба её деятельности. Ос-
новными положительными качествами программы являются быстрое освоение, простота использова-
ния, гибкость настройки, удобство в подготовке и отправке отчетной документации [6]. 

БЭСТ 
Компания БЭСТ занимается разработкой комплексных систем для автоматизации предприятий 

оптовой и розничной торговли, а также различного вида производств и организаций [7]. 
1. Стоимость базовой лицензии – примерно 9000 руб. Цена более серьезных кооперативных и 

сетевых решений – от 300 тыс. руб. [8]; 
2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы: средняя цена курсов – 15 тыс. руб. 

за 30 ч. средней продолжительности [9]; 
3. Сложность использования: интерфейс БЭСТ отличается простотой и удобством. Весь набор 

инструментов находится в очевидных легкодоступных местах. 
4. Наличие и регулярность обновлений: в качестве отрицательных сторон можно отметить за-

поздалые обновления программы [10]; 
5. Возможность модификации (изменения кода программы): нет [11]. 
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть; 
7. Востребованность (позиция на рынке): система управления предприятием БЭСТ предназначена 

для использования предприятиями малого и среднего бизнеса, но не слишком популярна среди них. 
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Программа обеспечивает ведение оперативного, бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета, планирования, а также контроля хозяйственной деятельности на предприятии [12]. 

Галактика ERP 
«Галактика» - компания, созданная в России, их программа автоматизации бухгалтерского учёта 

– одна из самых крупных ERP-интеграторов в стране [13]: 
1. Стоимость (в денежном выражении): 14-90 тыс. руб. в зависимости от программы [14]; 
2. Время освоения программы: от 7 до 28 тыс. руб. за 8-40 ч.; 
3. Сложность использования: для специалиста, ранее работавшего с программами типа 1С 

освоение «Галактики ERP» не составит труда; 
4. Наличие и регулярность обновлений: программа периодически обновляется; 
5. Возможность изменения программного кода:  есть, на базе реализации системы Галактика 

ERP [15]; 
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть [16]; 
7. Востребованность: программа распространена на средних и крупных предприятиях, занима-

ющихся различной деятельностью. 
Решения корпорации «Галактика» поддерживают специфику управления бизнесом в условиях оте-

чественной экономики. Обеспечивают ведение учета и управления, защиты конфиденциальной инфор-
мации в соответствии с национальным законодательством, что подтверждается сертификацией в госу-
дарственных ведомствах и профессиональных организациях (МинФин, Институт профессиональных бух-
галтеров и аудиторов России, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) [17]. 

SAP 
SAP SE – немецкая компания-производитель программного обеспечения, предлагающая десятки 

решений повседневных и глобальных для бизнеса задач, в том числе – программы автоматизации хо-
зяйственного учёта SAP [18, 19]: 

1. Стоимость (в денежном выражении): официальную информацию об актуальной стоимости ли-
цензии на использование SAP можно получить, оставив заявку на сайте компании. В материале C-
Newsот декабря 2016 г. указано, что средняя стоимость пользовательской лицензии SAP – 2-3 тыс. ев-
ро [20], то есть 142-213 тыс. руб. по курсу 71 руб. за 1 евро. 

2. Время и стоимость освоения программы: SAP, будучи понятным опытным бухгалтерам на ин-
туитивном уровне, требует обучения пользователей. Оно занимает от 16 ч. до 80 ч. и стоит 31-315 тыс. 
руб. [21] 

3. Сложность использования: поддержка и внедрение решений SAP возможна с привлечением 
SAP-консультантов, стоимость услуг которых значительно выше рыночной по России [22]. 

4. Наличие и регулярность обновлений: SAP регулярно представляет улучшенные версии своих 
продуктов, однако присутствует определенная неоперативность обновлений при изменении российско-
го законодательства. Многие зарубежные программы автоматизации бухгалтерского учёта проигрыва-
ют с этой точки зрения. 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): нет. 
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть. 
7. Востребованность (позиция на рынке): высокая для крупных и международных компаний. С 

учётом вышеперечисленных характеристик SAPне рекомендуется к использованию в малом бизнесе и 
(или) в компаниях, чья деятельность сосредоточена на территории действия правил российского бух-
галтерского учёта. 

Решения SAP обеспечивают быстрое, точное и автоматизированное выполнение процессов фи-
нансового закрытия и упрощают бухгалтерский учет для операций в мировом масштабе. Эти про-
граммные системы действительно помогают компаниям оптимизировать все операции — от финансо-
вой консолидации до создания отчетов о соблюдении нормативных требований и аудита. Решения по-
могают руководить всеми аспектами деятельности — от бухгалтерского учета до управления логисти-
ческой цепочкой. 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Oracle 
Oracle Corporation – корпорация США по разработке программного обеспечения. Oracle ERP 

Cloud является основным решением компании для бизнеса любого масштаба: 
1. Стоимость (в денежном выражении): от трёх тыс. до 156 тыс. руб. в зависимости от приобре-

таемого продукта [23, 24]. 
2. Продолжительность и стоимость освоения: от 16 до 40 ч., за 10-125 тыс. руб. в зависимости от 

цели и уровня обучения [25, 26]. 
3. Сложность использования: изучив обсуждения программы на различных бухгалтерских фору-

мах [27, 28], мы пришли к выводу: Oracle ERP сложен для специалистов, привыкших работать с 1С. 
Тем не менее, Oracle значительно уменьшает количество ручных внутрипрограммных действий бухгал-
тера, а также позволяет выводить специфические отчёты, подготовка которых неавтоматизирована, к 
примеру, на 1С. 

4. Наличие и регулярность обновлений: есть, достаточно часто [29]. 
5. Возможность модификации (изменения кода программы): есть, помимо ERP-систем бухгалтер-

ского учёта Oracle представляет продукты для создания баз данных, систем SQL-запросов, «облаков». 
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть. 
7. Востребованность (позиция на рынке): самая высокая в зарубежном сегменте рынка (28 

стран) таких программ. 
«Современная динамичная бизнес-среда и конкурентное окружение создают потребность в при-

менении решений для планирования ресурсов предприятия (ERP) для повышения эффективности биз-
неса в целом и оптимизации его операционной деятельности в масштабах всей организации. Правиль-
ное ERP-решение автоматизирует рутинные, выполняемые вручную задачи, позволяя сотрудникам 
сосредоточиться на стратегических инициативах, продвигающих Ваш бизнес вперед. Вы должны ис-
пользовать данные в реальном режиме времени для прогнозирования, чтобы улучшить свои процессы 
принятия решений и управления эффективностью» - гласит страница ERP-решений официального сай-
та [30] Oracle. Завершив сравнение различных программ автоматизации бухгалтерского учёта, можно 
сказать, что это действительно так. 

На основе анализа пяти программ-лидеров автоматизации бухгалтерского учёта следует сказать, 
что каждая из них имеет свои особенности, выраженные как в положительных, так и в слабых сторо-
нах. Таким образом, не каждая из них подходит для ведения бухгалтерского учёта на конкретном пред-
приятии. 

Выводы: 
1. 1C подходит для организаций, осуществляющих свою деятельность преимущественно в Рос-

сии и в основном с кадровым составом «старой закалки». Самая простая и недорогая, быстро обнов-
ляющаяся программа – поэтому часто используется начинающими предпринимателями. 

2. БЭСТ обладает интуитивно понятным интерфейсом, однако скорость её изменений не в пол-
ной мере отвечает стоимости приобретения. Не подходит крупным фирмам. 

3. Галактика ERP предлагает возможности изменения своего программного кода, но сложна в 
освоении. Обычно не используется предприятиями малого бизнеса. 

4. SAP – дорогостоящая иностранная программа, требующая для начала своего использования 
привлечения консультантов-специалистов. Не всегда оперативно реагирует на изменения РСБУ, более 
удобна для учёта по МСФО и работе с внешними рынками. 

5. Oracle – самая востребованная в зарубежной практике программа автоматизации бухгалтер-
ского учёта, не слишком дорогая по стоимости – как лицензии на использование, так и обучения. 
Наиболее автоматизированная, но не всегда удобная для 1С-бухгалтеров. 
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Аннотация: в статье приведены результаты оценки основных показателей страхования в РФ, выявле-
ны причины, тормозящие развитие страхового дела, показана необходимость активизации действий 
страховщиков в развитии электронных сервисов и универсальных страховых карт, внедрении новых 
услуг по добровольному медицинскому страхованию (телемедицины, биомониторинга, управления 
здоровьем персонала). Рассмотрены подходы к совершенствованию методов борьбы со страховым 
мошенничеством и указаны возможные пути повышения страховой культуры граждан. 
Ключевые слова: страхование, показатели страхового рынка, цифровизация страхования, телемеди-
цина, управление здоровьем персонала, страховая культура, страховое мошенничество. 
 

DIRECTIONS OF INSURANCE DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Serysheva Nataliya Ivanovna 
 
Abstract: The article presents the results of evaluating the main indicators of insurance in the Russian 
Federation, identifies the reasons that impede the development of insurance business, shows the need for 
more active insurers in developing electronic services and universal insurance cards, introducing new services 
for voluntary medical insurance (telemedicine, biomonitoring, personnel health management). The approaches 
to improving the methods of combating insurance fraud are considered and possible ways to improve the 
insurance culture of citizens are indicated. 
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Страхование выступает неотъемлемым элементом цивилизованной экономики, являясь не толь-

ко институтом защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц, но и активным инвестором 
финансового рынка, что предполагает заинтересованность в его развитии со стороны всех участников 
страхования: государства, населения, страховщиков, представителей коммерческих организаций. 

За последнее десятилетие страховой рынок РФ претерпел существенное изменение, об этом, во-
первых, свидетельствует сокращение количества страховых компаний (с 702 ед. в 2009 г. до 199 ед. в 
2018 г.) в связи с ужесточением требований к финансовой устойчивости страховых компаний; во-
вторых, увеличивается показатель сбора премий на душу населения с 3,6 тыс. руб. в 2009 г. до 10 тыс. 
руб. в 2018 г. и количество заключенных договоров со 120 до 202 млн. шт. соответственно; в-третьих, 
наблюдается тенденция роста показателя доли страховых премий в ВВП до 1,43%, что свидетельству-
ет о развитии рынка страхования (но не соответствует установленным нормативам Стратегией разви-
тия страхового рынка до 2020 г.). 

Также следует отметить, что страховые премии возрастали более высокими темпами, чем стра-
ховые выплаты, что позволило снизить коэффициент убыточности (рис.1.).  

Структура страховых премий по видам страхования свидетельствует о преобладании страхова-
ния жизни (30,6%), прочих видов личного страхования (21,7%), и имущественного страхования (24,4%).  
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Наиболее значимые выплаты приходятся на имущественное страхование (29,6%), прочие виды 
личного страхования (24,6%) и страхование жизни (12,8%) [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика страховых премий и выплат в РФ за 2009-2018 гг. 

 
Приведенные показатели страхования в РФ свидетельствуют о стабильности развития рынка 

страховых услуг, но при этом существует ряд проблем, тормозящих развитие страхования. Стратегиче-
скими направлениями развития страхового рынка РФ на период до 2020 года было предусмотрено:  

1. Развитие интернет-продаж, сервисов онлайн. 
2. Внедрение электронного документооборота и электронных страховых полисов. 
3. Развитие добровольного медицинского страхования.  
4. Повышение клиенто-ориентированности страховщиков.  
5. Совершенствование методов борьбы со страховым мошенничеством.  
6. Повышение страховой культуры и популяризация страхования. 
Следует отметить, что большинство задач в рамках указанных направлений успешно решены. 

Вместе с тем, имеются новые возможности для активизации страхования в РФ. 
С развитием цифровой экономики на российском страховом рынке стали активно внедряться 

программы электронного страхования, требующие распечатки полиса. В условиях развития цифрови-
зации целесообразен переход к мобильным технологиям и электронным полисам.  

Например, универсальная страховая карта может служит полисом для клиента, при наступлении 
страхового случая для идентификации клиента сканируется QR-код и запускается электронная проце-
дура урегулирования страховой претензии. 

Принцип работы «Универсальных страховых карт» достаточно прост и заключается в следующем: 
1. Страховщиком осуществляется выпуск карты и выдача своим клиентам. 
2. Клиент получает карту, проходит регистрацию в официальном приложении страховой компа-

нии, «привязывает» номер телефона к созданному аккаунту для обеспечения своей безопасности. 
3. Данная карта позволит клиенту своевременно вносить страховые премии с помощью офици-

ального приложения. 
4. Карта служит полисом для клиента, поэтому при наступлении страхового случая для иденти-

фикации клиента сканируется QR-код и запускается процедура урегулирования страховых претензий. 
Особенно актуально внедрение данных карт для автострахования, т.к. при наступлении страхо-

вого случая, как участники ДТП, так и сотрудники ДПС тратят длительное время на оформление всех 
документов. При внедрении данной карты процедура оформления документов будет осуществляться 
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на устройствах: у участников ДТП – через смартфон, у сотрудников ДПС- через рабочий планшет в 
специальной программе. Отправка документов в страховую компанию будет осуществляться автомати-
чески, т.е. не нужно будет ехать в офис страховой компании и вести документы в отведенные сроки. 

Другим актуальным направлением развития страхования является развитие добровольного ме-
дицинского страхования (ДМС) [2,3,4]. 

Необходимо обратить внимание на медицинский андеррайтинг, что позволит обоснованно спро-
гнозировать возможные расходы на медицинские услуги. Для этого требуется оценивать здоровье за-
страхованных с использованием медицинского заключения (подверженность к рискам заболеваний и 
вероятность смерти, выявление хронических и врожденных заболеваний и т.д.). 

В данном случае может оказаться полезной зарубежная практика андеррайтинга. К примеру, в 
деятельности британских страховщиков применяется мораторий на ряд болезней, явные симптомы 
которых проявлялись предыдущие 5 лет или по поводу которых проводилось лечение в этот период. 
Если по истечении двухлетнего периода симптомы болезни не проявлялись и лечение не проводилось, 
то данная оговорка прекращается и в назначается полная сумма страхового обеспечения.  

В американской практике все медицинские назначения врача проверяются опытными эксперта-
ми. При заключении договора на оказание страховых медицинских услуг выявляется (путем анкетиро-
вания) наличие или отсутствие вредных привычек застрахованного, которые могут стать причиной се-
рьезных болезней. Например, при выявлении такой вредной привычки как курение, страховая премия 
увеличивается не менее чем в 2 раза. Так же учитываются параметры человека как: рост, возраст и 
вес, что влияет на стоимость полиса.  

Дальнейшему развитию медицинского страхования может способствовать развитие телемедици-
ны, редко применяющейся в деятельности медицинских учреждений. Это даст возможность получения 
консультаций специалистов на расстоянии. На сегодняшний день существуют следующие разновидно-
сти телемедицины: дистанционный биомониторинг, телемедицинские консультации, телеобучение, а 
так же стационарные телемедицинские комплексы.  

Дистанционный биомониторинг позволяет производить наблюдения за состоянием здоровья за-
страхованного с хроническими заболеваниями с помощью специальных стационарных установок или 
мобильной телемедицины (малогабаритные устройства, которые можно брать с собой).  

Телемедицинские консультации проводятся в режиме реального времени в виде плановой, экс-
тренной связи или для организации консилиумов. 

Плюсы телемедицины несомненны, поскольку в рамках ОМС и ДМС становится возможной за-
мена постоянных поездок к врачу при хронических заболеваниях и вызовов скорой помощи, что позво-
лит избежать части расходов пациентов, которые смогут проконсультироваться у высококвалифициро-
ванного специалиста не зависимо от местонахождения без очередей в медицинских учреждениях. При 
этом произойдет и снижение нагрузок на бригады скорой помощи.  

Помимо этого представляется целесообразным применение в медицинской практике дистанци-
онного биомониторинга (особенно за пациентами с хроническими заболеваниями), что позволит накап-
ливать информацию о застрахованном и предлагать ему наиболее привлекательные программы стра-
хования. 

Кроме того, в зарубежной практике успешно применяется технология управления здоровьем пер-
сонала - healthmanagement, что может быть адаптировано к российским условиям. Внедрение техноло-
гии healthmanagement подразумевает: тренинги, профилактику заболеваний, отказ от вредных привы-
чек, консультации, индивидуальный протокол для каждого застрахованного, нацеленных на снижение 
заболеваемости и повышение производительность труда сотрудников, что оправдает расходы на 
внедрение данной программы [5].  

Еще одним из направлений развития страхования и повышения качества страховых услуг явля-
ется борьба со страховым мошенничеством. Для этого необходимо вести единую базу данных страхо-
вых случаев; проводить профилактику злоупотреблений в сфере страхования, тренинги и семинары по 
вопросам страхового мошенничества; создать на региональных, государственных и международных 
уровнях единый страховой надзор для противодействия мошенничеству на рынке страхования. 
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Также следует обратить внимание на повышение страховой культуры граждан. Для этого необ-
ходимо проведение информационно-разъяснительной работы для населения и юридических лиц, по-
вышение заинтересованности граждан в страховании. Например, статистические сведения о количе-
стве страховых случаев, произведенных выплатах пострадавшим, количестве событий без страхового 
покрытия и т.д. могут способствовать заключению новых договоров. При этом потребуется повысить 
ответственность страховщиков за результаты урегулирования убытков. 
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Аннотация:Формирование нравственного воспитания личности требует определенных усилий на 
каждом новом историческом этапе. Нравственное воспитание способствует  развитию у человека  
нравственного сознания, нравственного поведения, а также влияет на активную жизненную позицию 
человека. Личность человека формируется и развивается под влиянием многочисленных факторов. От 
того, каким будет подрастающее поколение, зависит будущее человечества. Личность со 
сформированным нравственным сознанием и поведением руководствуется в своих поступках и 
отношениях с другими людьми высокими моральными принципами. В данной статье рассматривается 
формирование духовно-нравственной личности в учениях белорусских мыслителей эпохи 
Возрождения. 
Ключевые слова: духовно-нравственное становление, личность, белорусская философско-этическая 
мысль. 
 

SPIRITUAL AND MORAL FORMATION OF A HUMAN IN BELARUS IN THE RENAISSANCE 
 

Kovryga Viktoriya Mikhailovna 
 

Scientific adviser: Kirpichenok Elena Vladimirovna 
 
Abstract:The formation of moral upbringing of the individual requires certain efforts at each new historical 
stage. Moral education contributes to the development of a person’s moral consciousness, moral behavior, 
and affects the active life position of a person. A man’s personality is formed and developed under the 
influence of numerous factors. The future of humanity depends on what the younger generation will be. A 
person with a formed moral consciousness and behavior is guided in his actions and relations with other 
people by high moral principles. This article deals with the issue of spiritual formation and moral personality in 
the teachings of Belarusian thinkers of the Renaissance. 
Key words: spiritual and moral formation, personality, Belarusian philosophical and ethical thought. 

 
Огромный вклад в становление идеи о нравственном становлении человека внесли такие яркие 

представители гуманистического направления Белорусского Ренессанса как Франциск Скорина, Нико-
лай Гусовский, Михалон Литвин, Андрей Волан и Лев Сапега и др. 

В соответствии с духом времени на указанном историческом этапе центром исследования стано-
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вится человек, который должен служить общему благу. «Мыслители решали проблемы отношения че-
ловека к религии и церкви, веротерпимости, войны и мира, индивидуальной свободы и ответственно-
сти, общего и индивидуального блага, собственности к социально-классовой гармонии, этико-правовые 
формы регуляции общественных отношений» [1, с. 64]. 

Добро и зло как наиболее общие формы моральной оценки проводят границу между нравствен-
ным и безнравственным. Добро как категория этики имеет положительное нравственное значение, ко-
торое служит для разделения нравственного и безнравственного. В то же время зло как этическая кате-
гория, противоположная добру, выражает представление о безнравственном, противоречащем требо-
ваниям морали, заслуживающем осуждения, т.к. зло – это характеристика отрицательных моральных 
качеств. Добро и зло - предельно общие категории, которые дают оценку с позиции целого общества. 
Именно через призму этих понятий происходит оценка поступков человека, всей его деятельности.  

Основоположником белорусской национально-культурной традиции и основателем отечествен-
ной философско-этической мысли является Франциск Скорина. Он один из первых обозначил круг 
важных проблем своего времени. Его философско-этические взгляды построены в основном на базе 
синтеза библейско-христианской и аристотелевской этики. Человека Скорина рассматривает в трёх 
измерениях: как существо разумное, нравственное и общественное. Он придерживался сократовского 
понимания добродетели как знания. Целью просветительской деятельности Скорины является распро-
странить знания среди  простых людей для формирования добрых нравов. Именно Библию Скорина 
рассматривал в качестве универсального источника знаний. Скорина соотносил мудрость и доброде-
тель, утверждал, что нравственность первична «прежде всех законов или прав писаных» [2, с. 329].  

Высшим принципом отношений между людьми Ф. Скорина считал человеколюбие, которое рас-
пространялось не только на христиан, но и на представителей других вероисповеданий. В связи с этим 
человеколюбие приобретает у него вселенский общечеловеческий характер. В качестве высшего блага 
у Ф. Скорины выступает разумная, нравственная и общественно полезная жизнь человека. По мнению 
философа, истинное достоинство человека определяется мудростью, нравственным совершенством, 
приносимой пользу обществу. Он считал, что человек - существо общественное, и только в обществе 
может себя реализовать. Человеку необходимо научиться жить в обществе. Только идея общего блага 
может объединить людей.  

Вслед за Сократом и Платоном Скорина утверждал, что добродетельный человек равнозначен 
человеку знающему, т.е. считал, что христианским нравственным добродетелям можно научить, что 
нравственный идеал реально достижим при соответствующих индивидуальных духовных усилиях че-
ловека. 

Ещё одним представителем белорусского Ренессанса является Николай Гусовский, который об-
ращает внимание на такие категории как честь, бесстрашие, общественная польза и удовольствие. Он 
видит смысл жизни в стремлении человека к общественно-полезным действиям. В «Поэме о зубре» 
(1523)  Гусовский рассматривает труд как естественное условие совершенствования человека как ду-
ховно, так и физически. Человек, который приносит обществу пользу, имеет право на добрую память 
соотечественников. Надежда на память за заслуги перед отчизной перерастает в справедливость. Он 
отмечал, что мощь государства зависит от добродетели и образованности граждан. Н. Гусовский вы-
ступает против войны, считая ее вершиной бесчеловечности: 

Хватит убийств! Возбуждённая совесть и разум  
Властно велят мне тревогу поднять, ополчиться 
Против разбоя…. [3, c. 146].  
Причину войн Н. Гусовский видит в нравственной деградации князей: 
Совесть земных повелителей, кажется, в спячке. 
Все их поступки — увы! — не забота о мире. 
Больше всего беспокоит их то, как острее 
Меч наточить, чтоб в бою обезглавить другого. 
Междоусобные войны и братоубийства — 
Все их занятия и увеселенья для духа. [3, c. 164]. 
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Все они в этом безумном, разнузданном мире 
Лишь на словах миротворцы, а волки на деле. [3,c.166]. 
Вместе в тем Н. Гусовский считает, что государство и народ имеют полное право и, более того, 

нравственный долг защитить всеми средствами, в том числе и военными, свой край от иноземных за-
хватчиков.  

Следующий представитель белорусского Ренессанса Андрей Волан отмечал, что мораль и рели-
гия занимают особое место в жизни общества, если государство и его граждане осуществляют жизне-
деятельность в соответствии с правом. Свои идеи А. Волан основывал на понятии свободы, считая, 
что свободным является то общество, в котором закон и власть гарантируют человеку личную и иму-
щественную безопасность. Свобода является также необходимым условием развития нравственных 
добродетелей.  

 Согласно концепции С. Будного, человек – это главная ценность на земле, которой подчиняется 
живая и неживая природа. Основой нравственного поведения человека должна быть его собственная 
природа, естественное стремление к добродетельной жизни. С. Будный, оправдывая существующие 
формы феодальной зависимости, требовал гуманного отношения хозяев к крестьянам. В целом он вы-
ступал против насилия в решении межгосударственных вопросов.  

Наиболее близкие С. Будному взгляды развивал Фауст Социн. Главная идея – устройство личной 
и общественной жизни по законам христианской морали. Социн считал, что церковь способна объеди-
нить людей только на основе общих нравственных целей. Поэтому кроме веры в искупительную жертву 
Христа, нужны ещё добрые дела.  

Василий Тяпинский отмечал, что идея общего блага заключается в социально-классовой гармо-
нии, на основе справедливости, нравственного роста человека, патриотизма, миролюбия. 

Таким образом, проблема духовно-нравственного воспитания относится к числу проблем, по-
ставленных перед ходом развития современного человечества. В философско-этической мысли Бела-
руси эпохи Возрождения, у истоков которой стоял Скорина, осуществлялся процесс преодоления сред-
невеково-теологических воззрений и утверждения рационалистически-натуралистических взглядов на 
человека. 

 
Список литературы 

 
1. Козел А.А. Философская мысль Беларуси. / А.А. Козел. – Мн.: Амалфея, 2004. -352 с. 
2. Франциск Скорина и его время. Энцикл. справочник. – М., 1990. 
3. Гусоўскі М. Песня пра зубра: на лацінскай, беларускай, рускай мовах. Мн., 1980. 

 

 
 

  



168 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 169 

 

www.naukaip.ru 

Удк 800 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОДЕЛИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ 
СКАЗКЕ: «КРАПИВА И МАЛИНА» 
Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ 

Куц Евгения Александровна 
Студент 

Кубанский государственный университет 
 

Аннотация: в статье исследуется функционирование фольклорных мотивов и трансформации устой-
чивых элементов сюжетов в современной литературной сказке. Приводятся доказательства того, что 
Л.С. Петрушевская использует в своих текстах структурные и другие элементы волшебной сказки, а 
также рассматривается лингвистический аспект, характерный для фольклорной традиции.  
Ключевые слова: литературная сказка, Л.С. Петрушевская, фольклорная модель, зачин, функции 
действующих лиц, изобразительно-выразительные средства. 

 
FOLKLORE MODELS IN A LITERARY FAIRY TALE: "NETTLE AND RASPBERRY" BY L. S. 

PETRUSHEVSKAYA 
 

Kuts Evgenia Alexandrovna 
 

Abstract: the article explores the functioning of folklore motifs and the transformation of stable elements of 
plots in a modern literary fairy tale. The author provides evidence that L. S. Petrushevskaya uses structural 
and other elements of a fairy tale in her texts, and also considers the linguistic aspect characteristic of the folk-
lore tradition. 
Keywords: literary fairy tale, L. S. Petrushevskaya, folklore model, origin, functions of actors, visual and ex-
pressive means. 

 
В 1996 г. было издано собрание сочинений современного прозаика и драматурга Л.С. Петрушев-

ской. Интересно отметить, что два тома из пяти в собрании сочинений занимают сказки – сказочные 
циклы «Книга приключений. Сказки для детей и взрослых» и «Дикие животные сказки. 

По сравнению с фольклорной, авторская сказка как жанр оформилась сравнительно недавно, в 
конце XVIII в., а особую популярность приобрела в период развития романтизма, вобрав в себя насле-
дие народного фольклора. Читая авторские сказки Л.С. Петрушевской, нельзя не отметить, что они 
строятся на основе фольклорных моделей волшебных сказок. 

Сказка «Крапива и Малина», вошла в состав сборника, изданного 1997 г. Обратимся к названию 
сказки «Крапива и Малина», построенному на антитезе. В копилке русских народных сказок много та-
ких, названия которых строятся по принципу противопоставления: «Барин и мужик», «Барин и плот-
ник», «Брат и сестра», «Волк и коза», «Воры и судья», «Дочь и падчерица», «Кочеток и курочка», «Лиса 
и заяц», «Иван Бесталанный и Елена Премудрая», «Про глупого змея и умного солдата», «Ведьма и 
Солнцева сестра». Так, в фольклорно-мифологическом сознании русского народа «крапива» выступает 
«огонь-травой», говорили, что она «сама холодна, а людей обжигает». «Малина» же в народном фоль-
клоре является символом родины, воли, свободы и сладкой жизни. Сказка Л.С. Петрушевской имеет 
традиционный зачин, называющий главные действующие лица: «В одной семье родились девочки-
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близнецы, и все решили, что они похожи как две капли воды» [2] («Жили были мужик да баба. У них 
была дочка да сынок маленький», «В стародавние годы жили были муж с женой, и росла у них дочка 
пригожая») [5] . 

В авторской сказке «Крапива и Малина» главные герои – две сестры, которым было предсказано, 
что «не будет более разных сестёр, и одна вырастет злой, как крапива, а другая доброй, как мали-
на» [2]. Уже эти слова отсылают нас к народной сказке, в которой характеры героев всегда контрастны: 
«У них было три сына: двое умные, третий – Иванушка-дурачок», «Из себя-то Марьюшка красавица 
писаная. А сёстры её завидущие да жаднющие; из себя-то они некрасивые» [5]. Сказка 
Л.С. Петрушевской строится на основе этой фольклорной закономерности. 

 Сёстры – полные противоположности: их внешние характеристики противопоставлены друг дру-
гу: «В данном доме обитали две сестры-близняшки, чёрная и белая» [2]. Подобное противопоставле-
ние обращает внимание читателя к символике цвета. В лексемах, обозначающих цвет, отражается ты-
сячелетний опыт русского народа, его психоматические особенности, географические условия, соци-
ально-экономические и культурно-исторические особенности страны и этноса. В представлении русско-
го народа белый цвет – символ чистоты, света и свободы. Этот цвет является олицетворением непо-
рочности, которая объединяет и примиряет всё на земле. В фольклорных описаниях встречается бе-
лый цвет, указывающий на чистоту помыслов и всеохватывающую любовь (белолица, белые рученьки, 
белая берёза – добрая стройная девушка). Чёрный цвет в фольклорной традиции имеет отрицатель-
ную коннотацию, это символ зла, грязи, лжи и смерти. Не случайно эпитет «чёрный» входит в состав 
таких синтаксически-неделимых словосочетаний, как: чёрный ворон, чёрный пёс, чёрные крылья, тём-
ное царство. Крапива на протяжении всей сказки действительно ассоциируется с чёрным цветом, так 
как строит козни Малине. Добрая же сестра выступает в качестве положительного героя, несущего 
смиренно свой крест. Наряду с чёрным и белым цветом в сказке неоднократно встречается упомина-
ние о красном, который является символом огня, жизни и совершенства. В русской народной традиции 
часто упоминается этот цвет (красно солнышко, весна красна, лето красное, красна девица). Не слу-
чайно красный цвет имеет отношение к Малине (её красный костюм, красный цветок). В обережной 
культуре красный используется как защита жизни. И действительно, учитель математики спасается 
благодаря красным лепесткам цветка Малины: «Вдруг зажглась как бы красная искра, вроде сигнала 
ракетницы», «…вдруг глубоко внизу сверкнула какая-то яркая красная точка, она подлетела и суну-
лась ему прямо в руки, и учитель вцепился в эту точку» [2]. 

Кроме символики цвета, следует отметить, что в авторской сказке Л.С. Петрушевской семантиче-
ски значима и символика чисел, а именно числа «три», имеющего отношение к фольклорной традиции. 
«Три» – самое распространённое число в сказках: три брата, три сестры, три богатыря, три попытки, 
три желания, три ночи. Это число также является наиболее частотным в русском фразеологическом и 
паремиологическом пространстве: «плакать в три ручья», «заблудиться в трёх соснах», «согнуться в 
три погибели». В народных сказка число три часто символизирует число испытаний, которые должен 
пройти герой, чтобы обрести счастье. Именно поэтому на долю молодого учителя выпадает три напа-
сти: сначала он тонет в море, затем падает с обрыва, а в конце сказки лишается своего «железного 
коня». Малина также трижды попадает в беду: она получает травму, из-за чего не может танцевать на 
школьном выпускном вечере; по совету Крапивы не идёт на день  рождения Калины и остаётся ждать 
учителя; впадает в горячку и долгое время находится при смерти.  

Обращаясь к языковой стороне авторской сказки, следует отметить, что она вобрала в себя мно-
гие изобразительно-выразительные средства фольклорной волшебной сказки. Е.А. Плотникова отме-
чает в художественном языке Л.С. Петрушевской обилие деминутивов (сердечко, окошко, чёрненькая, 
беленькая, кепочка, лоскутик, столик, камушек, ножка, туфельки, костюмчик, Малиночка, Крапивка); 
постоянных эпитетов (румяное личико, золотые волосы, прекрасное лицо, сильная печаль); классиче-
ских сравнений (чёрная, как ночь; румяная, как малина; светлая, как из мрамора) [3, с.148-154].  

Мотив испытаний тесно связан с определёнными функциями действующих лиц в народной сказ-
ке, в «Крапиве и Малине» Л.С. Петрушевской эти функции также находят свою реализацию. В автор-
ской сказке появляется антагонист (вредитель) – Крапива, которая выполняет несколько функций, при-
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сущих данному виду персонажей. Задача антагониста – нарушить покой счастливого семейства, вы-
звать какую-либо беду, нанести вред, ущерб, создать ситуацию неполноты. Но сначала он должен про-
извести разведку, выведать необходимую информацию. Эту функцию отмечает и В.Я. Пропп в работе 
«Морфология «волшебной» сказки» [4, с. 26-61]. Крапива пытается узнать у сестры, какой дар ей до-
стался: «Ты уже нашла своё колдовство? А?», «Нет, ты ответишь! Скажешь мне! Мне нужно моё 
колдовство!» [2]. В ходе развития сюжета отрицательные черты Крапивы ещё более обнажаются, и 
она реализует следующую функцию – антагонист пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею 
или её имуществом: «А, не пойдёшь? Ну, тогда ты дашь мне свой красненький костюмчик на один 
вечер?» [2]. Жертва же поддаётся обману и тем самым невольно помогает врагу: «Пожалуйста, - ска-
зала Малина, слегка нахмурившись» [2]. Далее следует одна из самых значимых функций – антагонист 
наносит вред, а именно, Крапива своими поступками  и словами доводит Малину до состояния горячки. 

Функцию волшебного предмета, который случайно попадает доброй сестре в руки, а затем ока-
зывается у учителя математики, реализует красный цветок Малины: являясь волшебным предметом, 
он по своим внешним признакам и функциональной принадлежности напоминает традиционные ска-
зочные реалии. «Волшебный» красный цветок спасает обоих героев от гибели, выступая символом 
жизни и любви. 

 В финале народной сказки антагонист изобличается и подвергается наказанию, соответствую-
щему его деянию. Этот устойчивый элемент сюжета мы обнаруживаем и в авторской сказке Л.С. Пет-
рушевской. Молодой учитель, найдя парик Крапивы, догадывается об обмане, а также сцена в комнате 
Малины подтверждает его догадки. Героиня сказки «Крапива и Малина», в отличие от персонажей 
народной сказки, выходит за рамки отведённой ей роли, она меняется, развивается, учится. Сожале-
ние, которым проникнута речь Крапивы, заставляет по-другому взглянуть на неё: «Господи, прости 
меня! Господи, помилуй её! Господи, прошу, верни  ей жизнь! Я знаю, что была грешна и пыталась 
колдовать, но мне не надо ничего!» [2]. 

Л.С. Петрушевская создаёт собственный сказочный мир, опираясь на структурные элементы 
волшебной сказки, заимствуя основные функции действующих лиц, сохраняя семантику волшебных 
предметов и их свойства. Трансформируются характеры героев, приобретая, по воле автора, способ-
ность к саморефлексии.  
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть диалектные черты речи жителей станицы Батурин-
ской. Выделяются и описываются фонетические, грамматические, лексические и диалектные особен-
ности речи старшего поколения станицы Батуринской. Значительное внимание уделяется диалектной 
фразеологии и паремиологии. Исследование говора, на основе анализа записанной речи информантов, 
позволяет сделать вывод о влиянии русского литературного языка на диалектные черты. Ставится 
вопрос о степени сохранности данных черт в речи их носителей. Данная проблема мало изучена и тре-
бует дальнейших исследований. 
Ключевые слова: кубанские говоры с украинской языковой основой, литературный язык, идиолект, 
речевой портрет носителя говора, диалектные грамматические особенности, диалектные лексические 
особенности, диалектные фонетические особенности, частные методы. 

 
SPEECH PORTRAIT OF THE INHABITANTS OF THE VILLAGE  BATURINSKAYA 

 
Nikisha Victoria Viktorovna 

 
Abstract: the article aims to consider the dialect features of the speech of the inhabitants of the village of  Ba-
turinskaya. Phonetic, grammatical, lexical and dialect features of the speech of the older generation of the Ba-
turinskaya village are distinguished and described. Considerable attention is paid to dialect phraseology and 
paremiology. The study of the dialect, based on the analysis of recorded speech of informants, allows us to 
conclude about the influence of the Russian literary language on dialect features. The question is raised about 
the degree of compatibility of these features in the speech of their carriers. This problem is poorly understood 
and requires further research.  
Key words: Kuban dialects with Ukrainian language base, literary language, idiolect, speech portrait of the 
speaker, dialect grammatical features, dialect lexical features, dialect phonetic features, private methods. 

 
Несмотря на различные демографические и культурные процессы, кубанские говоры продолжа-

ют оставаться нормальным средством общения для значительной части населения кубанских станиц. 
Надо признать, что кубанский диалект описан ещё недостаточно. В частности, говор станицы Батурин-
ской до сих пор не был предметом специального изучения. Цель настоящего исследования – описание 
диалектных особенностей речи жителей станицы Батуринской Брюховецкого района.  Практическая 
значимость данной работы состоит в возможности включения зафиксированных лексических единиц в 
"Словарь кубанских говоров". Материалы исследования могут быть полезны в учебных курсах по 
предмету "Русская диалектология", спецкурсу "Региональная лексикология" (филологический факуль-
тет), в школьном курсе по предмету "Кубановедение". 

Как известно, объективность и достоверность исследования напрямую зависит от методов сбора 
диалектных данных. Современная диалектология основывается на достижениях отечественных диа-
лектологов, выработавших принципы сбора и приёмы обработки диалектного материала. Работы Р.И. 
Аванесова, О.И. Блиновой, Т.С. Коготковой, И.А. Попова, Б.А. Ларина, И.А. Оссовецкого иллюстрируют 
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эти принципы. Нами применялись частные методы, такие, как самонаблюдение, беседа, опрос, а также 
включённое наблюдение, когда диалектолог сам становится непосредственным участником беседы, и 
невключённое – наблюдение со стороны [1, с.  282-285].  Речь информантов старшего поколения запи-
сывалась на диктофон, затем была расшифрована средствами малограмотного письма.  

Наблюдение – это древнейший метод диагностики, дающий возможность получить обширную 
информацию. Одной из разновидностей наблюдения является самонаблюдение. Этот метод подходит 
тем, кто сам в какой-то степени является носителем говора. Метод опроса, также использовавшийся 
при исследовании, оказался весьма рациональным, поскольку дал возможность в довольно короткое 
время при работе с информантами судить о состоянии и тенденциях развития языковых процессов в 
изучаемом говоре. Данный метод основывается на совокупности предлагаемых вопросов, ответы на 
которые дают нужную информацию. Ситуация общения, бесспорно, влияет на успешность опроса. Для 
получения достоверных данных было необходимо, чтобы информанты правильно воспринимали ин-
формацию, адекватно формулировали ответ и выражали его в словах. Со своей стороны, мы стара-
лись обеспечивать нейтральность (объективность) своего поведения и формулировок вопросов. Это 
требование чрезвычайно важно, поскольку языковое сознание современных носителей диалекта очень 
высоко: они воспринимают литературный, "городской" язык как "правильный", "истинно русский", счи-
тают его более престижным по сравнению со своим говором. Поэтому, как правило, информанты стес-
нялись, не желали показаться "тёмными", неграмотными, в результате чего старались употреблять 
"более правильные" формы, слова. Чтобы предотвратить или хотя бы свести к минимуму это, мы ста-
рались подготовить человека к беседе: объяснить содержание нашей работы в целом, цель общения, а 
затем, используя наводящие и контактные вопросы, плавно перейти к теме прямого опроса.  Примене-
ние таких методов сбора диалектного материала дало возможность собрать достаточно интересный и 
богатый в диалектологическом отношении материал.  

В работе представлен речевой портрет коренных жителей станицы Батуринской, говор которой 
исторически имеет украинскую языковую основу.  

Типичные черты кубанских говоров с украинской языковой основой подробно описаны в книге 
«Кубанские станицы» [2, с. 41-53]. В ходе нашего исследования была выявлена степень устойчивости 
этих черт в речи жителей указанной станицы.  

Информантами послужили коренные жители станицы Батуринской. Это Безпалова А.А. (1941г. 
р.), Никогда А.А. (1940 г. р.), Тарасенко В.А. (1927 г. р.) и Никиша А.С. (1940 г. р.). Все информанты 
имеют неполное среднее образование. Нами было записано на диктофон 2 часа звучащей речи. Кроме 
того, велись записи без технических средств. Представим средствами малограмотного письма фраг-
менты беседы с информантами. 

1. [А шо я буду расказувать? Як дивчиной була спивала: «На зэлэни луɣа впалы били сниɣа / Дэ 
колысь мы с тобою ɣулялы /Мы дорогою йшлы, свои мрии нэслы, / И на нэби нам зори сиялы». 
Шэшнацать лет проробыла у доми культуры. Родылась тут у Батурине в сорок пэрвом. Як папа 
прышол я тоди сображала. Мамка ɣоворыла: «Шура, цэ нэ наш батько. Наш батько прыйдэ». Ро-
быть пишла с сими лет. Восем ɣод було у школу пошла (Безпалова А.А.). 

2. [Дети ходылы на пешы у школу. Воны бидни позавязуюца и идуть на витэр. Русской печки 
не было, только мисто було. Топыли кураем, трава кустами растэ, семена по полях раскиданы. Для 
тоɣо вин рос, шо коɣда сних идёт, вин задержуе влаɣу. Собыралы и в пичку сунули, соломкой, куль 
камыша. Хлеп пэклы мы. Семь булок мини хватае на нидилю.  Вин з отходив. В хате пырына была. 
Первая пирина була из ɣусей и уток. В комори ɣрощи ховала. До сорок второɣо ɣода в шэстый класс 
ходыла. Немцы прышлы, мы школу побросалы. В сорок втором ребят забралы. Идуть дивчата на 
танци спивають. В клуби танцюем, танцюем. С парнем тры ɣода дружылы. Воны мэнэ зналы. Про-
вожае недалёко до дому. Постоялы беля калиткы, пачвакалысь. У меня свайба была настоящая. Че-
рез месяц свадьбы суситка купыла кровать. Там и кошлысь с ным. Яка там одёжа була. Хвату надо 
було взять. Нина выходыла замиш фотоɣрафировалысь. А мы по ɣрязи в Батурыне не хватоɣра-
фировалысь]; [В хате була ɣлыняна макитра, мать видра полтора, цыдылок, по-вашему душлак. 
Цыбарка, сапэтка]; [Вона сама, ɣорькая судьба, колы дитэй нэмае. Нэ роду, нэ племэни, нэ до коɣо 
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притулыца] (Тарасенко В.А.). 
3. [Жыла на квартире, нас було пять человек. Хведя, брат Николай. Пришла з роботы. И Федя 

ж там був. Прышло письмо. Я кажу: «Тётя Фрося, та шо вонэ цэ такэ? Шо за Никоɣда?» – она кажэ – 
«Знаеш коɣда даровкаца прышла, ты парню понравылась.» Ото вин мне прислал письмо. Я пишла 
замиш. Бабушка встретила. Взял ɣаладранку привиз. Ни шыхфанэрей, ни сундукив нэма];[ Дочечку 
надо было кормить, а у мэнэ пропало малако];[Коɣда дивчатамы булы торɣовалы яблокамы] (Нико-
гда А.А.). 

4. [Якись там семь. Пишла в шатсый, бросыла. Пишла робыть в оɣородню. Ушла робыть в 
савхос. Тоди выскочила замиш. А тоди робыла в садбрыɣаде, проробыла сорок лет, ɣоворыла диду: 
«Шо бигаеш як цап задрыстаный] (Никиша А.С.). 

Из приведённых записей следует, что говору ст – цы Батуринской свойственно оканье. Оно легко 
прослеживается в речи наших информантов: к[о]лыˊсь, с т[о]боˊю, д[о]роˊɣ[о]ю, пр[о]р[о]быˊла (Безпа-
лова А.А.); Т[о]пыˊли, п[о] п[о]ляˊх, с[о]быраˊлы, с[о]лоˊмкой, в к[о]моˊри, х[о]ваˊла, д[о] соˊр[о]к 
вт[о]роˊɣ[о] ɣода, х[о]дыˊла, п[о]бр[о]саˊлы (Тарасенко В.А.); Р[о]быˊть, в [о]ɣ[о]роˊдню (Никиша А.С.). 
Однако наряду с оканьем наблюдается и аканье, характерное для РЛЯ. Более того, совмещение ока-
нья и аканья отмечается в речи одного информанта в течение одной беседы: пр[о]паˊло, 
ɣ[а]л[а]драˊнку, м[а]л[а]коˊ, к[о]рмиˊть, п[о] ст[о]рыˊнке, р[о]блюˊ (Никогда А.А.); В соˊр[о]к вт[о]роˊм, 
пр[о]в[о]жаˊе, п[о]ст[о]яˊлы, п[а]чваˊкалысь (Тарасенко В.А.). 

В речи пожилых людей наряду с украинским звучанием встречается несвойственный говорам 
украинского языка переход [Э] в [О] под ударением перед твердым согласным и типично украинская 
огласовка: на зэл[эˊ]ни, нэ дал[эˊ]ко (Безпалова А.А.); Соврем[ё]на, не дал[ё]ко, од[ё]жа (Тарасенко 
В.А.). 

Яркая черта, характерная для украинского языка, – произношение [И] на месте древнего [ѣ]: в 
п[иˊ]чку, м[и]сто, на н[и]д[иˊ]лю (Тарасенко В.А.); С с[иˊ]ми, сус[иˊ]тка (Безпалова А.А.); Б[иˊ]ɣаеш, 
д[иˊ]ду (Никиша А.С.). Между тем зарегистрировано и произношение гласного [Е]: п[еˊ]чки, хл[еˊ]п, 
с[еˊ]мь (Тарасенко В.А.); М[еˊ]сяц, п[еˊ]сня (Безпалова А.А.); С[е]мь (Никиша А.С.). 

В украинском языке звук [Цʼ] мягкий, в то время как в РЛЯ он отличается своей постоянной твёр-
достью. В говорах жителей ст – цы Батуринской встречаются оба варианта произношения: больниˊ[цʼ]я, 
таˊн[цʼ]и, з оокаˊ[цʼ]ии (Безпалова А.А.); Неˊм[ц]ы, притулыˊ[ц]а, позавяˊзую[ц]а, ц[ы]дыˊлок, 
ц[ы]баˊрка, сэˊрд[цʼ]ю (Тарасенко В.А.). 

Наблюдается твёрдое и мягкое произношение согласных перед гласными переднего ряда [И], [Е]. 
Как известно, веляризация согласных в этой позиции – характерная черта украинского языка. Данная 
фонетическая особенность реализуется непоследовательно: зана[в]эс[к]ыˊ, вы[рʼ]езаˊ[л]ы, маˊза[л]ы, 
по[с]ы- паˊ[л]ы, робыˊ[л]ы, уроˊ[кʼ]и, увчиˊ[л]ы (Безпалова А.А.); То[п]ыˊ[лʼ]и, кустаˊ[мʼ]и, рас[т]эˊ (Та-
расенко В.А.); [Б]ыˊ[лʼ]ися, хо[д]ыˊла, с иɣоˊлоч[кʼ]и, таˊпоч[кʼ]и (Никогда А.А.). 

Наблюдается употребление звуков [Х], [ХВ], [Ф] на месте <Ф>, <Ф ̕ >: [хв]атуˊ, 
[ф]отографиˊровалысь, [хв]атоɣрафиˊровалысь (Тарасенко В.А.); [Хв]еˊдя, [Ф]еˊдя, [Ф]роˊся (Никогда 
А.А). 

Устойчиво произношение [ɣ] фрикативного и его чередование с [Х] в слабой позиции: [ɣ]роˊщи, 
до сорок второˊ[ɣ]о [ɣ]оˊда, на [ɣ]ороˊде, [ɣ]арбузыˊ, [ɣ]лыˊняна, [ɣ]оворыˊть, сниˊ[х] (Тарасенко В.А.). 

Встречается произношение губно-губного звука [Ῠ] на месте звука [Л]: напы[в]ся (Тарасенко В.А.); 
Нэ бы[в] (Никогда А.А.). 

В системе глагола под влиянием украинского диалекта сложились следующие закономерности: 
а) глагольный суффикс – УВА наряду с суффиксами РЛЯ – ЫВА, – ИВА, – ОВА, – ЕВА: рас-

каˊз[ува]ть (Безпалова А.А.); Танц[уваˊ]ть, фотоɣрафиˊ - р[ова]лысь (Тарасенко В.А.). 
б) глаголы в форме 3-го лица ед.ч. могут иметь окончания с – [Тʼ]: идуˊ[ть], спиваю[тʼ]ь (Тара-

сенко В.А.); Лежы[тʼ]ь (Безпалова А.А.); Робыˊ[ть] (Никиша А.С.) и без него: растэˊ, задеˊржуе (Тара-
сенко В.А.); 

У существительных в творительном падеже множественного числа наряду с окончанием – АМИ 
распространено окончание – АМЫ: дивчаˊтамы, яˊблокамы (Никогда А.А.). В предложном падеже у 
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существительных 2-го склонения единственного числа отмечается флексия – И: в гуртиˊ, в фивралиˊ. 
В родительном падеже у существительных 2-го склонения множественного числа отмечается флексия 
– ИВ: з отхоˊдив, сундукиˊв (Тарасенко В.А.). 

В речи информантов наблюдается произношение звонких согласных в конце слов наряду с РЛЯ: 
привиˊ[з], заˊми[ш],савхоˊ[с] (Никиша А.С.). 

При глаголах движения употребляется предлог ДО с существительным в родительном падеже 
вместо предлога К с дательным падежом: до доˊму (Тарасенко В.А.). 

Исчезла звательная форма, которая жива в современном литературном украинском языке. Вместо неё 
используется форма обращения, характерная для РЛЯ:  Шура (Безпалова А.А.); Фрося (Никогда А.А.). 

В речи информантов широко используются как украинские личные местоимения: вин, вона, воно, воны, 
так и их русские эквиваленты. Ср.: Воны бидни позавязуюца и идуть на витэр; Для тоɣо вин рос, шо коɣда 
сниг идёт, вин задержуе влаɣу. – Они бедненьки йисты нэ сталы (Тарасенко В.А.); Ото вин мне прислал 
письмо. Я ему ответ не дала. – Он щэ одно прыслал (Никогда А.А.). Информанты употребляют украинское 
указательное местоимения цэ: Шура, цэ нэ наш батько (Тарасенко В.А.); Тётя Фрося, та шо вонэ цэ 
такэ? (Никогда А.А.). 

Живуча в речи старшего поколения диалектная фразеология и паремиология: мамка ɣоворыла: / 
«Купыв бы вола, да жопа ɣола» /'говорят о бедности'; / Вин руки склал / 'скласть руки - умереть'; Вона 
сама, ɣорькая судьба, колы дитэй нэмае. / Нэ роду, нэ племэни, нэ до ɣого притулыца / 'говорят о 
бездетных женщинах'; / Лутшэ биднийшы жыть, но в ɣурти /'говорят о людях без семьи'; / Коˊшкаца / 
– 'вступать в физическую близость' (Тарасенко В.А.); Я ходыла на работу / як с иɣолочки / ʹговорят о 
безупречно одетом человекеʹ (Никогда А.А.). 

В лексиконе наших информантов зафиксировано большое количество диалектных слов, находя-
щихся в активном запасе: вчоˊра – 'вчера', доˊця – 'дочь', жыˊнка – 'жена', замиш – 'замуж', заховаˊлы – 
'похоронили', нэмаˊе – 'нет', пеˊшы – 'пешком', сваˊйба – 'свадьба', свэкруˊха – 'свекровь', тодиˊ – 'то-
гда', хлебыˊна – 'хлеб', чиловиˊк – 'челове'. Многие из них имеют синонимы РЛЯ, которые жители ис-
пользуют для толкования диалектизмов в беседе с людьми, говорящими на литературном языке: 
дэркаˊч – 'веник', копыˊця – 'копна', лиˊска – 'забор', мриˊя – 'мечта', оˊздэчко – 'вот', оˊндэчко – 'вон', 
пачваˊкаца –'поцеловаться', пидвоˊды – 'плинтуса', саˊпка – 'тяпка', сапэˊтка – 'корзина', соˊяшники – 
'подсолнухи', цыбаˊрка – 'ведро', цыбуˊля – 'лук', цыдыˊлок – 'кухонная посуда, дуршлаг', цаˊп – 'козёл'. 
Стали восприниматься как историзмы слова, связанные с предметами быта: жлуˊкто – 'корыто', 
каɣонэˊц – 'примитивный светильник', кизяˊк – 'высушенный навоз', комоˊри – 'комод'; кураˊй – 'расте-
ние перекати-поле', макиˊтра – 'глиняный горшок', тэˊрпух – 'напильник'. 

Интересно, что в станице Батуринской старшее поколение является хранителем многих жанров 
традиционной словесной народной культуры, песенной, прозаической, знатоками обрядов, носителями 
мифологических верований и представлений. Например: 

 пословицы: Якэ коринячко, такэ и насинячко; 

 прибаутки: Оцю писню Борысэнко батыɣом выбывае; 

 частушки: Мы обэдали в столовой, / Нашли в супи волоса, / А тэпэр у нас бида: / Ростэ в пузи 
борода; 

 поговорки: Зарыкалась свыня в лис нэ ходыть; 

 строчки из народных песен: Колы бий выткотыфся далэко, / И нэ чюты було вжэ ɣранат, / 
Лыш одын був поранэный трычи / Молодый, молодый литинант. Разɣорнула, а там фотокартка, / 
Маты впала и зблидла з лица: / Просты, просты, мий ридный сыночок, / Ридна маты жывым роз-
дяɣла. Час рикою тэчэ як зустрив я тэбэ, / Як зустрив я тэбэ край дороɣы, / Мы дороɣою йшлы, свои 
мрии нэслы, / А впизнаты булы рокы. 

Кубанские говоры являются говорами довольно позднего образования. Они сложились на базе 
двух языковых основ – южнорусской и украинской. Структура кубанских говоров представляет слож-
ность не только в силу многообразия, смешанных в них элементов, но ещё и потому, что система их, не 
успев окончательно оформиться, стала претерпевать заметные изменения и усложнения под воздей-
ствием русского литературного языка. Взаимодействуя, говоры с южнорусской и с украинской основой 
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претерпели значительные изменения. Проведённый анализ речи информантов показал сохранность 
ряда диалектных черт. В речи представителей старшего поколения – это оканье, веляризация соглас-
ных перед гласными переднего ряда [И], [Е], параллельное употребление [Х], [ХВ], [Ф] на месте <Ф>, 
<Ф’> в речи одного и того же информанта, произношение гласного [И] на месте древнего [Ѣ], произно-
шение мягкого [Ц’], произношение [ɣ] фрикативного и его чередование с [Х] в слабой позиции, произ-
ношение звука [Ῠ] на месте [Л]. У глаголов первого спряжения в 3 лице единственного и множественно-
го числа наблюдаются три варианта произношения, а) без конечно [Т], б) с [Т’], в) норма современного 
литературного языка.  

Речевой портрет жителей станицы Батуринской позволяет сделать вывод о том, что под влияни-
ем РЛЯ происходит постепенное размывание диалектных черт на всех языковых уровнях. Наиболее 
устойчивыми являются фонетика и грамматика. Более динамична лексика. Влияние РЛЯ приводит к 
образованию фонетических, грамматических, лексических вариантов.  

Описание говора отдельного населённого пункта как микросистемы представляется чрезвычайно 
важным и актуальным для изучения кубанского диалекта в целом. Начатое нами исследование говора 
станицы Батуринской, анализ записанных текстов позволяют дополнить общую характеристику кубан-
ского диалекта. В дальнейшем предполагается продолжить сбор материалов и приступить к составле-
нию словаря говора станицы Батуринской. 
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Аннотация: данная статья затрагивает проблему гражданского общества сквозь призму коммуникатив-
ного взаимодействия и его изменений, происходящих на данном этапе развития социума. Статья рас-
сматривает основные особенности гражданского общества, протекающие в рамках новой антропоцен-
трической парадигмы. 
Ключевые слова: гражданское общество, принцип мультикультурализма, постмодернизм, солидар-
ность, толерантность, глобализация. 
 

CIVIL SOCIETY AS A SOCIAL TYPE AND DETERMINANT OF CHANGES IN THE CULTURAL GENESIS 
OF THE MODERN WORLD 

 
Lomteva Tatyana Nikolaevna, 

Chaplygina Tatyana Sergeevna 
 

Abstract: this article deals with the problem of civil society through the prism of communicative interaction and 
its changes occurring at the actual stage of development of society. The article also deals with the main fea-
tures of civil society which are relevant for the new anthropocentric paradigm. 
Key words: civil society, principle of multiculturalism, theory of postmodernism, solidarity, tolerance, globalization. 

 
Любой коммуникационный феномен современного общества необходимо рассматривать сквозь 

призму гражданского общества, существенно отличающегося от установок общества модерна. При 
этом решающим является факт того, что методы исследования должны быть органичны «ткани» обще-
ства. В противном случае, степень верификации полученных результатов будет носить сомнительный 
характер, так как именно гражданское общество является базисом общества на современном этапе. 

Смена стадий в развитии общества диктуется прежде всего усложнением структуры общества, а 
также изменением социальных реалий.  В настоящее время ряд учёных полагают, что реалии, а также 
изменения, происходящие в обществе в конце XX – начале XXI века, не могут трактоваться с позиций 
классической теории общества, что привело к смене постулатов развития общества. Социальные реа-
лии, которые сменили эпоху модерна принято называть постмодернизмом, в котором общество всту-
пило в эру тотальной глобализации. Развитие общества XXI века отмечается усложнением его социо-
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культурной динамики, саморазвитием, а также возникновением виртуальной реальности. В начале 80-х 
годов возникла необходимость описать и теоретически проанализировать новое состояние, в котором 
оказалось общество к тому времени, а также создать теории, позволяющие релевантно отразить про-
исходящее. Данная задача нашла своё отражение в теории общества постмодерна, которая имеет 
различные названия: теория постиндустриального, постсовременного, посткапиталистического, ин-
формационного общества. Именно усилиями представителей данной теории был сформирован обнов-
ленный теоретический дискурс, в рамках которого стала вырабатываться новая парадигма. В соответ-
ствии с постмодернистскими учениями, мироздание изменяется не только под воздействием внешних 
факторов, но также и под влиянием внутренней саморефлексии, явлений, социальной структуры. 

Основной отличительной особенностью постмодернизма является утрата экономики доминиру-
ющего статуса. По мнению О. Тоффлера, оформляются две других значимые подсистемы, а именно, 
телекоммуникационная и система образования, которые фундаментальным образом меняют коммуни-
кационные возможности человека, создавая для него возможности непосредственного участия в госу-
дарственно-политической сфере, сфере труда, культуры и отдыха. 

Данные изменения затрагивают и социальную дифференциацию общества: социальная структу-
ра становится более фрагментарной и усложнённой, характеризуется наличием множества оснований 
дифференциации. Классовая структура заменяется статусной иерархией, основной особенностью ко-
торой является формирование на основе образования, а также уровня культуры. Именно культурная 
идентичность становится основой системы социальной иерархии и группообразования. 

Важно отметить, что постмодернистская теория концентрирует внимание на изучении культуры. 
Отмечается дегомогенизация культурного пространства, тенденция к поливалентности ценностей, де-
идеологизация, а также провозглашается принцип мультикультурализма. 

Именно в эпоху постмодерна идеи гражданского обществ становятся всё более релевантными и 
отвечают актуальному состоянию общества. Понятие гражданского общества появилось ещё в конце 
XVII века, благодаря работам Т.Гоббса, Дж.Локка и Дж.Гаррингтона. Этот концепт разрабатывался так-
же такими учеными как А.Смит, Ж.Руссо, В.Ф.Гегель и др. В то время гражданское общество рассмат-
ривалось как автономная от государства сфера. Гражданское общество начинает формироваться с 
разделением общества на государственную и негосударственную сферы деятельности. Интерес к 
гражданскому обществу актуализируется в конце 80-х годов XX столетия. Растет интерес теории ком-
муникативного действия. Внимание исследователей направляется на анализ культурных, коммуника-
тивных интеракций, институтов гражданского общества, процессов социальной солидарности. Граж-
данское общество — это такое общество, где главным действующим лицом является человек — лич-
ность. 

Современный этап становления гражданского общества определяется процессами глобализа-
ции, которые протекают в форме интенсификации межкультурных контактов. В условиях глобализации 
гражданское общество становится открытым полем взаимодействия. Его становление в условиях гло-
бализации неотделимо от формирования гражданина современного типа, отличающегося культурным 
многообразием. Плюрализм ценностей является важнейшей чертой гражданского общества. Кроме то-
го, совместное бесконфликтное сосуществование людей обеспечивается наличием универсальных 
этических принципов, в чём проявляется принцип мультикультурализма. Мультикультурализм пред-
ставляет собой такое явление общественной жизни, которое предусматривает мирное сосуществова-
ние различных культур и этносов в рамках одного общества [3]. Данный термин впервые появился в 
научном обороте в конце 1980-х годов и означал одинаковый статус различных культурных традиций. В 
мультикультуральном обществе человек сохраняет свою идентичность, несмотря на влияние других 
культур. Именно глобализация стала тем процессом, который в значительной степени детерминирует 
принцип мультикультурализма, который следует также рассматривать сквозь призму теории граждан-
ского общества. Действительное принятие разнообразия предполагает, что современное общество 
должно отказаться от любых проявлений нетерпимости и стремиться к культурному решению кон-
фликтных ситуаций, а также призывает к взаимопониманию и уважению других социальных групп.  

По мнению американского учёного Дж.Александера, мультикультурализм в сфере гражданского 
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общества означает распознавание различий и предполагает наличие идеологического и культурного 
плюрализма [4]. Гражданское общество становится своеобразным коммуникативным полем, где актуа-
лизируются и обсуждаются вопросы социальной несправедливости. Это взаимодействие направленно 
на установление консенсуса. Согласно Хабермасу, происходит коммуникативное производство соци-
альной интеграции или социальной солидарности, в рамках которой осуществляется свободное обще-
ние, направленное на достижение консенсуса. Вследствие такого общения в сфере гражданского об-
щества происходит утверждение социальной солидарности, а также выкристаллизовывается коммуни-
кативная власть, которая способна препятствовать интервенции «девиантных» явлений.  

Однако, с другой стороны, обнаруживается стремление к созданию тенденций формирования 
девиантных экономических систем и социальных групп. Катализатором этих процессов зачастую вы-
ступают внешнее экономическое, политическое и военное давление, что приводит к сепаратизации эт-
носов на базе локально-закрытых культурных ценностей и норм, что, в свою очередь, грозит не только 
принципам формирования основ гражданского общества. Предотвратить негативные события способна 
государственная национальная политика, базирующаяся на приоритете этнокультурного подхода. Од-
нако установить коммуникацию с рядом этносов, в условиях развития процессов глобализации непро-
сто, прежде всего, в силу изоляции ряда этносоциальных групп. Таким образом, становящееся граж-
данское общество можно представить, как сферу публичного взаимодействия людей, преобразующих 
социальный мир в коммуникативное пространство, поле продуктивного взаимодействия. 

Другой отличительной особенностью гражданского общества в культурогенезе современного ми-
ра является установление диалога между этническими культурами как элементами глобального обще-
ства. Теория коммуникативного действия Хабермаса является одним из наиболее глубоких анализов 
коммуникативной сферы.  В фундаменте этой теории исключаются асимметричные отношения взаимо-
действия субъектов. Коммуникация в теории Хабермаса – это не просто диалог, а взаимонаправлен-
ные отношения между акторами, которые стремятся к разрешению той или иной ситуации. Одним из 
ключевых понятий в теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса является понятие рационально-
сти, которое определяется им не только в отношении обоснованного целенаправленного действия, но и 
в отношении самой коммуникативной практики. Согласно Ю. Хабермасу, необходимо рассмотреть раз-
личия между когнитивно-инструментальной рациональностью и коммуникативной, которые отличаются 
способом использования пропозиционального знания, в результате чего достигается коммуникативное 
понимание [5]. Именно в коммуникации участники преодолевают субъективные представления и бла-
годаря общности мотивированных убеждений раскрывают интерсубъективность общения, под которой 
понимается ориентированность на взаимопонимание и согласие с другими субъектами сообщества. 

Отметим, что в условиях формирования единого социального мира значимым фундаментом 
гражданского общества также становится толерантность как установка на совместное бытие в обще-
стве ценностного плюрализма. Становление гражданского общества в глобализирующемся мире неот-
делимо от становления толерантной личности. В условиях глобализации толерантность становится 
важнейшим мировоззренческим принципом, необходимым для гармонизации отношений в социокуль-
турном пространстве. Толерантность обеспечивается как способностью человека к мысленному пере-
носу на позицию другого, так и взаимозаменяемостью позиций, способностью разных людей вырабо-
тать общую картину социального мира. По мнению Ю. Хабермаса, все участники должны принимать во 
внимание точку зрения остальных и таким образом проецировать себя на понимание собственного ми-
ра и мира всех других участников [6]. Для коммуникативного акта всегда необходима ориентирован-
ность на взаимопонимание, которое играет роль механизма координации коммуникативных действий.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в современном 
гражданском обществе на первый план выходят ценность творчества и диалога с целью установления 
социального коммуникативного консенсуса. Вследствие этого, в обществе необходим мировоззренче-
ский диалог, который способен сближать и согласовывать парадигмальные позиции на уровне граж-
данского общества с целью диалогизации общения и гармонизации отношений.   
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 Аннотация: в статье раскрываются условия и основания гражданско-правовой ответственности лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае банкротства юридического 
лица. Доказывается, что правомерные действия (бездействие) руководителя должны соответствовать 
одновременно двум критериям: действия (бездействие) должны осуществляться исключительно в 
интересах юридического лица, действия (бездействие) должны осуществляться добросовестно и 
разумно. Ответственность руководителя должника перед кредиторами юридического лица-банкрота 
является вне корпоративной и внедоговорной. 
Ключевые слова: генеральный директор, корпоративные правоотношения, юридическое лицо, орган 
юридического лица, презумпция, представительство, полномочия, единоличный исполнительный 
орган, теория фикции. 

 
TO THE RESPONSIBILITY OF THE SOLE EXECUTIVE  BODY OF THE LEGAL ENTITY 

 
Abstract: the article discloses the terms and grounds of civil liability of a person performing the functions of a 
sole executive body in case of bankruptcy of a legal entity. It is proved that lawful actions (omissions) of the 
manager must meet both criteria: actions (omissions) must be carried out solely in the interests of the legal 
entity, actions (omissions) must be carried out in good faith and reasonably. The debtor 's manager 's liability 
to the creditors of the bankrupt legal entity is outside corporate and non-contractual. 
Keywords: CEO, corporate legal relationship, legal entity, body of legal entity, presumption, representation, 
powers, individual executive body, theory of a fiction. 

 
Правовой статус генерального директора как субъекта корпоративных правоотношений пред-

ставляет особый интерес для изучения ввиду того, что является ключевой фигурой, которая осуществ-
ляет руководство организацией, действует без доверенности от имени юридического лица, выполняет 
функции единоличного исполнительного органа.  

Правомерно было бы отметить, что именно генеральный директор, являясь единоличным испол-
нительным органом, принимает большинство организационных решений, определяющих функциониро-
вание организации. Очевидно, от профессионализма, навыков, достаточного уровня квалификации за-
висит успешность деятельности предприятия, а как следствие, судьба капиталовложений многих 
участников. Идеально, если пост генерального директора занимает специалист, обладающий не только 
необходимыми навыками в области корпоративного взаимодействия, но и готовый реализовывать свой 
потенциал в соответствии с целями создания организации. Ситуация кардинально меняется, когда дея-
тельность руководителя, пусть и профессионального, идет в разрез с общеустановленными целями и 
прикрывается вуалью «естественных хозяйственных сделок», при которых, как писал М.И. Кулагин: 
«представляется возможным «запустить руку в карман предприятия», обставляя это соответствующи-



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 183 

 

www.naukaip.ru 

ми формальными операциями».  
Вероятнее всего, риск возникновения описанной ранее ситуации минимизируется, если гене-

ральный директор по совместительству является учредителем организации. Предположение основано 
на том, что при указанных обстоятельствах лицо будет заинтересовано в сохранении собственных ка-
питаловложений, что предполагает проведение грамотного руководства. Высказанное мной предполо-
жение является стройной фикцией, поскольку не всегда руководитель, имеющий долю в организации, 
откажется от применения корыстных механизмов при ведении бизнеса. Теория, при которой совмеще-
ние интересов учредителя и директора в одном лице способствует организации «безопасного» для 
остальных учредителей бизнеса, к сожалению, не подтверждается судебной практикой, отражающей 
механизмы создания «подставных фирм», заключения фиктивных сделок, проведения необоснованных 
выплат премий. 

Статус единоличного исполнительного органа, предполагающий широкой комплекс правомочий в 
области корпоративного управления, заставил задуматься о механизмах привлечения к ответственно-
сти управляющего в случае злоупотребления правами. 

Интересно разобраться, как законодатель определяет критерии неправомерного поведения ру-
ководителя, способствующего взысканию с него убытков в пользу юридического лица. Гражданское 
законодательство п.3 ст. 53 ГК устанавливает, что орган юридического лица должен действовать в ин-
тересах юридического лица добросовестно и разумно.  

В отношении презумпции факта добросовестности действий руководителя юридического лица 
существует правовая дискуссия. Некоторые авторы, ссылаясь на п.3 ст. 10 ГК РФ, указывают, что доб-
росовестность и разумность лиц, зафиксированных в ст. 71 закона «Об акционерных обществах» пре-
зюмируется. 

Ссылка на п.3 ст. 10 ГК в данном случае некорректна, поскольку ст. 71 закона «Об акционерных 
обществах» не ставит защиту чьих-либо прав в зависимость от добросовестности и разумности управ-
ляющих.  

Очевидно, что при осуществлении предпринимательской деятельности органы юридического ли-
ца должны действовать в соответствии с законом и уставом, руководствуясь целесообразностью и хо-
зяйственной выгодой. Необходимо отметить, что п.3 ст. 53 ГК РФ устанавливается презумпция неви-
новности юридического лица при осуществлении своей компетенции и доказывается участниками хо-
зяйственного общества, требующими возмещения убытков.  

Термин «ответственность», лежащий в основе проводимого анализа, неизбежно заставляет рас-
смотреть категорию вины применительно к органам управления юридического лица. Необходимо разо-
браться, что представляет собой вина: субъективное отношение к противоправному поведению или 
несоответствие поведения объективным стандартам? Если рассматривать вину руководителя как 
субъективное отношение к противоправному деянию, то получается, что руководители, которые в силу 
профессиональной непригодности не осознавали характер совершаемых действий, от ответственности 
будут освобождаться.  

Такая позиция не представляется справедливой в полной мере. Очевидно, что суд при выясне-
нии наличия вины будет проводить сопоставительный анализ с поведением среднестатистического 
человека, оказавшегося в аналогичной ситуации. Вызывает обоснованное опасение, что суд сформи-
рует усредненную модель специалиста с набором навыков «профессионала» в области управления 
бизнесом. Подобная ситуация приведет к тому, что от ответственности будут освобождаться лица, в 
полной мере осознающие сомнительность своего поведения, однако, «подстилающие соломинку» в 
виде стандартного набора действий. 

Правовые основания для привлечения к ответственности единоличного исполнительного органа 
организации вызывают множество вопросов. К сожалению, наличие Постановления Пленума ВАС «О 
некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», 
не вносит ясность. Так, вызывает сомнение положение, в соответствии с которым истец обязан дока-
зать наличие убытков (п.2ст15ГК РФ), а так же то, что убытки причинены юридическому лицу виновны-
ми действиями директора. В абз. 2 п.1 Постановления Пленума ВАС «О некоторых вопросах возмеще-
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ния убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» указывается, что вина директо-
ра находится в прямой зависимости от его недобросовестных и неразумных действий. 

Возникает парадоксальная ситуация, при которой вина директора определяется нарушением обя-
занности действовать добросовестно и разумно, но при этом бремя доказывания возлагается на истца. 

Гражданское законодательство не раскрывает категорию вины. Отражение можно найти лишь в 
специальных законах об «ООО», «АО». Однако анализ положений специальных законов не указывает, 
что вину должен доказывать истец. В своих рассуждения автор научной публикации Т.С. Бойко выска-
зывает предположение о том, что Постановление Пленума ВАС «О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» закрепляет вину директора. Вывод 
напрашивается посредством анализа Постановления Пленума ВАС и п.1 ст. 401 ГК РФ о признании 
лица невиновным ввиду исполнения им обязательства при применении необходимой заботливости и 
осмотрительности. 

Следовательно, возложенная обязанность доказывания вины на истца свидетельствует о дока-
зывании вины директора. Плешков Д.В. считает, что «вина руководителя, причинившего убытки обще-
ству, должна презюмироваться - подобно тому, как презюмируется вина лица, нарушившего обязатель-
ство. Такой подход стимулирует руководителя к хранению доказательств, свидетельствующих об об-
стоятельствах принятия того или иного решения».  

Не безосновательно вызывает сомнение формулировка о действиях при наличии конфликта 
между личными интересами директора и интересами юридического лица, а также при наличии заинте-
ресованности в совершении сделки. Описанные основания явно свидетельствуют о недобросовестном 
поведении в случае, если информация о совершении таких сделок не придавалась огласке, соверша-
лась тайно. Будет ли действовать рассмотренное ранее основание, если директор поставил в извест-
ность общее собрание, действовал с разрешения и при соблюдении процедуры согласования сделки? 
Представляется интересным рассмотреть ответственность директора при ситуации, когда решение 
было принято с одобрения коллегиального органа юридического лица. Ведь возможно развитие собы-
тий, при которых коллегиальный орган, несмотря на приводимые аргументы директора, настоял на 
принятии определенного решения. 

Не секрет, что отдельный человек, попадая в какой-либо коллектив, теряет свои личностные 
особенности и подчиняется закономерностям организации. Подтверждением может служить психоло-
гическая теория Густава Лебона, заключающаяся в том, что «индивид очень легко приносит в жертву 
свои личные интересы интересу коллективному».  Логика заставляет снять ответственность с директо-
ра, который заранее согласовал принятие решения, получил одобрение, или даже принял решение по 
поручение коллегиального органа. А.В. Габов отмечал, что «…если единоличный исполнительный ор-
ган был лишь исполнителем воли коллегиального органа, не имел отношения к инициации рассмотре-
ния сделки, то привлекать его к ответственности - значит привлекать к ответственности невиновное 
лицо, что неправильно».  Логика законодателя направлена в кардинально противоположном направле-
нии. Ввиду того, что директор несет самостоятельную обязанность действовать в интересах юридиче-
ского лица, стратегически неверные действия, повлекшие причинение убытков для юридического лица, 
пусть и одобренные советом, не снимают с директора ответственности. 

Факт одобрения экономически невыгодной сделки советом директоров, возлагает лишь обязан-
ности нести солидарную ответственность. Как отметила Т.С. Бойко: «Представляется целесообразным 
придерживаться принципа разделения компетенций и ответственности органов управления юридиче-
ского лица. Единоличный исполнительный орган или члены коллегиального исполнительного органа 
должны нести ответственность только в случае неразумного и недобросовестного исполнения ими обя-
занности по раскрытию и предоставлению всей необходимой для принятия решения информации сове-
ту директоров и участникам юридического лица».  

О недобросовестности и неразумности свидетельствует также действия не в интересах юриди-
ческого лица. Неясным остается, какой смысл вкладывает законодатель в определение «интересы 
юридического лица». Ввиду специфики предпринимательских отношений, существования обычного 
предпринимательского риска, юридическое лицо априори не может на постоянной основе действовать 
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исключительно в собственных интересах. Получается, любую сделку, которая привела к имуществен-
ным потерям, можно подвести под «действие не в интересах юридического лица». Представляется, что 
на законодательном уровне уместным было бы четко сформулировать дефиницию интересов юриди-
ческого лица. Еще одной ситуацией, презюмирующей недобросовестность действий директора, явля-
ется совершение сделки на заведомо невыгодных для юридического лица условиях. 

Вероятно, логика законодателя сводится к тому, что невыгодные для юридического лица условия 
должны носить явный характер злоупотреблений. Однако, отсутствие четких критериев «выгодной 
сделки» вновь дают возможность задуматься: можно ли считать выгодной сделкой безубыточные сдел-
ки? А что если, сделка хоть и была убыточной, но сумма потерь оказалась намного меньше прогнози-
руемых при схожей экономической ситуации? Ответ на этот вопрос дает Д.В. Плешков, который утвер-
ждает, что: «факт осознания возможной или неизбежной вредоносности действия для общества еще не 
означает недобросовестности лица. 

Если руководитель осознает вредоносность собственных действий, но желает совершить их для 
предотвращения еще большего вреда (при условии, что этот вред не может быть предотвращен ина-
че), и принимает все необходимые меры для минимизации негативных последствий либо для их упре-
ждения, то его действия следует считать добросовестными».  

Помимо того, что законодатель вновь оставил возможность неоднозначно толковать формули-
ровки, он еще обременил суд необходимостью проводить экономический анализ целесообразности и 
разумности сделки. Создается ситуация, при которой бизнес-ошибки, неизбежно присутствующие в 
предпринимательской деятельности, могут рассматриваться судом как основания для возмещения ру-
ководящим органом убытков. Олицетворением недобросовестности и неразумности также является 
принятие решений без учета известной информации или при ситуации, когда директор не совершил 
действий, направленных на получение коммерчески значимой информации. Парадоксально, но причи-
ной провальных коммерческих сделок является именно отсутствие необходимой информации. 

Означает ли требование законодателя о совершении сделки при полной осведомленности о пла-
тежеспособности контрагента необходимость прибегать к самостоятельным проверкам партнеров, мо-
ниторингу их финансовой деятельности или достаточно использовать общедоступную информацию, 
предоставляемую самим участником? 

Вероятно, в данном случае определить критерии действий, необходимых для поиска информации 
в достаточном объеме, крайне затруднительно. Ответом на поставленные вопросы будет являться су-
дебная практика. Анализ законодательства, регулирующего вопросы ответственности генерального ди-
ректора за недобросовестные действия, существенно снижает привлекательность высокой должности. 

Отсутствие четких формулировок, расплывчатость определений, а как следствие, разрознен-
ность судебной практики заставляет задуматься о том, что фактически любую бизнес ошибку можно 
квалифицировать как недобросовестное действие. Дополнительное опасение вызывает обстоятель-
ство, при котором экономическим анализом будет заниматься суд. Хотя, не стоит быть столь катего-
ричным в отношении последнего опасения. Можно предположить, что судебная практика пойдет по пу-
ти западной концепции под названием «business judgment rule»(правило делового решения), в соответ-
ствии с которой презюмируется, что директор принимает решения добросовестно, в интересах компа-
нии, а суды не исследуют результат деятельности директора, а оценивают процесс принятия решения 
директором с позиции степени его информированности, добросовестности, соблюдения интересов 
компании.  

Хотелось бы привести мнение ряда зарубежных экспертов, которые считают, что необходимо 
расширить круг лиц, ответственных перед обществом за убытки. Ст. 71 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» четко ограничивает ответственных субъектов. Однако четкая позиция законодателя по этому 
вопросу делает невозможным привлечение к ответственности лиц, не включенных в перечень, но чьи 
действия существенно влияют на финансовое положение общества. Как отмечала Чеховская С.А., в 
соответствии с действующим законодательством, если лицо является заместителем генерального ди-
ректора по финансовым вопросам в обществе, но не входит ни в правление, ни в совет директоров, то 
формально к нему не применяется вышеназванная статья.  
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В российской практике уже есть случаи неприменения ответственности по ст. 71 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» к заместителю директора, поскольку лицо не входит в круг лиц, перечисленных в 
законе.  

Кроме того, представляется необходимым вынести на рассмотрение ряд поправок, касающихся 
ответственности единоличного исполнительного органа, взяв при этом за основу лучшую корпоратив-
ную практику развитых стран. Очевидно, невозможно ограничиться только декларативными нормами, 
устанавливающими обязанность действовать разумно и добросовестно в интересах юридического ли-
ца. Необходимо создать и обеспечить систему защиты для лиц, вынужденных в силу своего должност-
ного положения принимать рискованные решения. 

В своем стремлении обеспечить возможность взыскания убытков с исполнительного органа, за-
конодатель разрушат бизнес активность. Предпринимательская деятельность директоров ставится в 
жесткие рамки, выход из которых грозит привлечением к ответственности. Вероятно, решением про-
блемы могло бы стать страхование ответственности директоров. Кроме того, представляется обосно-
ванным подход, при котором будет происходить расширение круга ответственных перед юридическим 
лицом субъектов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Соломатина Юлия Валерьевна 
магистрант 2 курса 

       МФПУ «Синергия»  
 

Аннотация: в статье автор рассматривает тему развития законодательства, регулирующего институт 
самовольного строительства в РФ, исследуются научные и практические проблемы осуществле-
ния самовольного строительства в Российской Федерации как основания приобретения права соб-
ственности. Анализируются возможные пути их устранения.  
Ключевые слова: дачная амнистия, законодательное урегулирование,  земельный уча-
сток, недвижимое имущество, потребительские постройки, правовой режим самовольной построй-
ки, приобретение права собственности, самовольная постройка, эксплуатация, экспертное заключение. 
 

CURRENT ISSUES OF RECOGNITION OF PROPERTY RIGHTS ON UNAUTHORIZED CONSTRUCTION 
 

Annotation:The article considers the development of legislation regulating the institute of unauthorized 
construction in the Russian Federation, explores scientific and practical problems of carrying out unauthorized 
construction in the Russian Federation as grounds for acquiring ownership. Possible ways of their elimination 
are analyzed. 
Key words: country amnesty, legislative settlement, land plot, immovable property, consumer buildings, legal 
regime of unauthorized construction, acquisition of ownership, unauthorized construction, operation, expert 
opinion. 

 
Некоторые нормы из области самовольного строительства регламентируются уже давно приня-

тыми законами, некоторые моложе. Так называемая «дачная амнистия» в 2006-м году упростила 
оформление прав на потребительские постройки, и облегчила получение собственности на самоволь-
ное строительство, внеся изменения в 222-ю статью Гражданского кодекса. Это закон N 93-ФЗ, об 
упрощенном порядке оформления прав граждан на отдельное недвижимое имущество. Благодаря это-
му изменению вводить в эксплуатацию самовольные постройки можно теперь не только через обраще-
ние в суд. Точнее – в суд, если нет конфликта, идти больше не нужно. 

Считаю необходимым привести некоторые сведения, касающиеся прав застройщиков и соб-
ственников земли, для ясности в таком вопросе, как самовольное строительство или реконструкция по 
собственной инициативе. 

Согласно 263-й статье ГК, владелец земли имеет право на ней строить, сносить, перестраивать 
сооружения и здания разного типа. Равно как и давать право на такие же действия другим лицам. Со-
гласно законам, соблюдать при этом нужно следующие правила: 

- при строительстве должны соблюдаться установки, данные этому участку земли относительно 
его назначения, соблюдать нужно требования о назначении земли; 

- соблюдаться должны нормативы и правила строительства, проектирования; 
- если владелец земли дает право на строительство другим лицам, то их действия на этом участ-
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ке должны ограничиваться условиями договора с владельцем и статьями законодательства. 
На чужой земельной собственности в РФ очень часто различными лицами сооружаются различ-

ные здания. Часто бывают такие курьезные случаи, когда арендаторы, живущие на чужой земле и 
пользующиеся постройками, перестраивают или достраивают их без разрешения собственника.  

Надо признать, что во многом это происходит и потому, что наши собственники, арендаторы и 
граждане не знают понятных и простых механизмов законодательного урегулирования таких процес-
сов. Все это кажется очень сложным, и самим собственникам, и арендаторам. И в результате во многих 
случаях стороны договариваются о том, что кто-то что-то построит, пристроит, перестроит – но без со-
гласования по всем документам и законодательным правилам. 

Основные типы причин, по которым без согласования с собственниками производится строитель-
ство, реконструкция, ремонт, снос и другие действия с сооружениями самовольно – на чужой земле: 

- первым основным типом можно назвать общую сложность для граждан и юридических лиц оформ-
ления данных работ и действий в законном порядке. Для легализации таких операций, для получения на 
них разрешений сегодня нужно потратить довольно много времени, а это делать немногие хотят; 

- отсутствие информации о том, как законными методами можно получить разрешения на раз-
личные подобные действия. О том, как соблюсти все правила и нормы; 

- некоторые черты российской ментальности – что признается многими опытными специалиста-
ми, работающими в области следствия, в экспертной области и в других направлениях. Речь идет об 
инстинкте, или некоем идеологическом настрое, которые диктуют нашим гражданам стараться обхо-
дить закон, нежели ему следовать; 

- и наконец, одна из интересных причин – это возможность благодаря установкам, описанным в 
222-й статье Гражданского кодекса, ввести в хозяйственный оборот строения (сооружения и конструк-
ции), которые были созданы ранее, на этой земле собственниками этой земли, с нарушениями правил 
строительства. Или без разрешения. Или еще с какими-то нарушениями. 

Последний пункт – это возможность для самовольного строительства счастливо избежать сноса, 
будучи оформленным по 222-й статье в результате того, что в самовольном строительстве принял уча-
стие сторонний арендатор. Получается так: арендатор приходит на земельный участок, на котором нахо-
дится «самострой», приделывает к нему еще что-то, достраивает, модернизирует или делает что-то еще. 

Затем его самовольные действия фиксируются, собственник земли сообщает о них в муници-
пальные власти или другие инстанции. Согласно 222-й статье ГК РФ, собственник земли может возме-
стить арендатору расходы на самовольно строительство, и за это получить на него право собственно-
сти – таким образом, легализовав его. И получив возможность введения объектов в документально 
оформленный хозяйственный оборот. 

Более или менее похожим образом есть возможность, согласно российским законам, действо-
вать и в других случаях, и для получения других результатов, касающихся легализации самовольного 
строительства. Конечно, главным фактором, который позволяет придумывать разные ходы для лега-
лизации самовольного строительства, является безопасность ваших сооружений для жителей, окру-
жающих и соседей, для экологии. Если это так, если вы занимаетесь обыкновенными постройками для 
частного пользования, которые никому не вредят, то хорошо бы иметь информационную и правовую 
поддержку специалистов для оформления всех случаев самовольного строительства. 

И в первом и во втором, и в других типах случаев, как показывает практика, надежнее всего вас 
выручит консультация независимых сертифицированных экспертов. Только хорошо подготовленные 
специалисты, ориентированные на результат для заказчика и точно разбирающиеся во всех хитро-
сплетениях закона и правил, могут помогать разбирать все типы случаев самовольного строительства 
на всех этапах, относительно всех вариантов сооружений, внесенных в них изменений, форм соб-
ственности, и форм отношений между сторонами. 

Вопросы возникновения права собственности на новые постройки: Какова под этим механизмом 
правовая база? Согласно российским законам, это так называемые «юридические факты», или «кон-
кретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений». Существуют четыре таких факта, наличие которых дает любым 
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лицам в РФ право стать собственником нового объекта недвижимости: 
- собственноручное, как застройщик, заказчик, оплативший строительство, создание этого не-

движимого объекта; 
- разрешение на строительство. Наличие документа, разрешающего именно это строительство 

именно в этом месте; 
- оформленный акт о приемке этого объекта государственно приемной комиссией. Этот документ 

должен быть соответствующим образом подписан и утвержден; 
- регистрация права собственности на постройку, которая была проведена в соответствии с пра-

вилами государственной регистрации права собственности. 
Самовольная постройка также может быть признана за каким-либо гражданином или юридиче-

ским лицом в том случае, если он имеет права на использование земли, которая стала площадкой 
строительства. Эти права – либо право собственности на землю, либо право бессрочного постоянного 
пользования земельным участком, либо право пожизненно наследуемого владения. При наличии одно-
го из типов таких прав это лицо, которое само не занималось строительством, может получить право 
собственности на самовольную постройку, если возместит застройщику все расходы, связанные со 
строительством, которые застройщик сможет документально подтвердить. 

Сложнее случай с получением прав на самовольно построенный объект самим застройщиком, не 
имеющим прав на владение землей, или ее использование. Это в 3-м пункте 222-й статьи ГК РФ назы-
вается «исключительным случаем». 

Условием для такого типа легализации самовольного строительства и получения права соб-
ственности такими лицами является перспектива получения этим лицом в будущем права на использо-
вание земли. Или права собственности на землю. 

Во многих случаях самовольные постройки – это значительные денежные интересы. 
Как показывает практика, во многих подобных случаях хватает даже простого письма от вла-

дельца земли или правообладателя, о том, что в дальнейшем он намеревается передать этот участок 
в собственность или в законную эксплуатацию застройщику. Если обладателем прав на землю являют-
ся органы муниципальной власти, какие-то государственные инстанции, то тогда от них нужен соответ-
ствующий документ, говорящий либо о передаче прав использования земли самовольному застройщи-
ку, либо о перспективе такой передачи. Например, это может быть проект соответствующего постанов-
ления или документ от местной землеустроительной организации. 

В любом случае самовольному застройщику нужно будет, если он намеревается получить право 
собственности на объект, решать следующие проблемы: 

- обращаться в органы местного самоуправления, для оформления специальных администра-
тивных актов, и получения важнейших документов, разрешающих само по себе строительство и экс-
плуатацию, то есть использование объектов. Там для этих целей будет проверяться наличие прав на 
участок, если они есть, и соответствие этого сооружения с одной стороны – проекту, а с другой стороны 
– нормам из области градостроения и строительства; 

- общаться с органом, регистрирующим право на недвижимость, получаемое застройщиком от 
государства. Там же будут проведены проверки параметров, делающих правомерным указанное строи-
тельство; 

- в тех инстанциях, которые будут заниматься государственной регистрацией объекта недвижи-
мости, будет проверяться также степень соответствия всех представленных застройщиком документов 
тем правилам, которые есть сегодня в отношении оформления таких процессов. Соответствия их нор-
мативам и по форме, и по содержанию. 
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С 1 июня 2019 года вступили в силу изменения в Гражданском кодексе РФ, которые ввели в рос-

сийскую правовую систему новый институт наследственного права - совместное завещание супругов. 
Ранее, граждане России могли распоряжаться своим имуществом только посредством личного 

завещания, но в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» с 1 
июня 2019 г. у супругов появилась возможность совершать совместные – общие завещания, которые 
позволяют определить порядок распределения имущества после смерти супругов, одновременно своей 
общей волей.  

Прогрессивный характер семейных взаимоотношений и их привязка к материальным ценностям 
обуславливают наличие такого завещания в западно-европейских системах права уже на протяжении 
более 100 лет, в то время как в российском законодательстве это совершенно молодой институт. 

Однако, в современных правовых системах зарубежных стран не существует единой терминоло-
гии относительно понятия совместного завещания. И вместе с термином «совместное завещание» ис-
пользуются термины «общее завещание», «взаимное завещание», «встречное завещание». Тем не 
менее, данное понятие имеет несколько квалифицирующих признаков:  

встречный характер завещательных распоряжений наследодателей;  
наследодатели  могут указать в качестве наследника некое третье лицо (лиц);  



192 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

составленные наследодателями завещательные распоряжения зависят друг от друга. 
Для того чтобы определить правовую природу и виды совместного завещания, обратимся к зару-

бежному опыту. Так, в законодательстве ФРГ существует классификация совместных завещаний. В 
основании этой классификации лежит степень согласованности волеизъявлений супругов. Существуют 
следующие варианты: 

1. одновременное совместное завещание (супруги-завещатели никак не согласовывали своих 
волеизъявлений); 

2. взаимное совместное завещание. Здесь речь идет о распоряжениях, которые супруги сделали в 
пользу друг друга, однако каждый из них пользуется правом свободно изменить свое волеизъявление; 

3. взаимозависимое совместное завещание – наивысшая степень согласованности волеизъяв-
лений. С одной стороны, как и в предыдущем пункте, волеизъявления обладают взаимным характером 
– то есть, супруги сделали распоряжения в пользу друг друга. С другой же стороны, в отличие от 
предыдущего варианта, то, насколько будут действительны распоряжения одного из супругов, зависит 
от того, насколько действительны распоряжения другого.  

Такой институт, как взаимозависимое совместное завещание супругов, помимо немецкого права, 
известен и в правовых системах других стран. Впрочем, есть и отличия. Взаимозависимое совместное 
завещание супругов в Израиле, Эстонии, в России (где, как можно увидеть из анализа нормативных 
актов, принята именно такая конструкция) [1], отличается от немецкого варианта следующим. Если су-
пруги сделали взаимное завещание в пользу друг друга либо определили иное лицо, которому перей-
дет наследство пережившего супруга, предполагается, что распоряжение не должно быть сделано без 
распоряжения другого супруга. 

Подобное завещание имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, после смерти кого-то из су-
пругов, оставшийся сможет спокойно дожить свою жизнь в привычной обстановке, поскольку унаследу-
ет долю умершего в общей совместной собственности. Последнюю никто не сможет разделить. Сов-
местное завещание супругов сложнее будет оспорить[2].  

Кроме того, будет соблюдаться равенство ближайших родственников и детей, независимо от то-
го, какие отношения были у супругов; будет обеспечено соблюдение воли завещателя, а также после-
довательности, в которой передается право собственности (при этом права выжившего супруга на жи-
лье и иные объекты недвижимости будут соблюдены); наконец, это защитит от действий мошенников. 

Из этого можно сделать вывод, что такие акты преследуют, прежде всего, контролирующую цель. 
Тем самым, второй супруг не может распоряжаться подготовленным для наследника имуществом. С 
открытием завещания на материальный предмет, указанный в волеизъявлении, накладывается арест. 

Совместное завещание позволяет супругам по обоюдному усмотрению завещать как общее, так 
и индивидуальное имущество любому лицу (лицам). Предполагается, что такие завещания и договоры 
позволят обеспечить исполнение семейных договоренностей о наследовании имущества и содержании 
отдельных членов семьи. 

Как указывается в п.4 ст.1118 ГК РФ совместным завещанием супругов признается завещание, 
которое совершили состоящие друг с другом в браке граждане.  

В таком завещании, супруги вправе: завещать их общее имущество и имущество каждого из них 
любому человеку; определить доли наследников в наследственных массах; определить имущество, 
входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав других лиц; лишить 
наследства одного, нескольких или всех наследников без указания причин; включить иные завеща-
тельные распоряжения, предусмотренные Гражданским кодексом, – это может быть завещательный 
отказ и завещательное возложение [3]. 

Завещательное возложение - поручение наследнику совершить действие, направленное на осу-
ществление общеполезной или иной цели. Например, завещатель может обязать наследников предо-
ставлять право на пользование недвижимым имуществом, например квартирой, загородным домом 
или гаражом, после его смерти какому-либо человеку в течение определенного либо неопределенного 
времени за плату либо бесплатно. 
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Завещательный отказ - поручение исполнить за счет наследства обязанность имущественного 
характера в пользу конкретных лиц, например, передать родственникам или знакомым часть денежных 
средств, имеющихся на банковских счетах завещателя. 

Условия совместного завещания супругов, не противоречат ни правилу, отстраняющему от 
наследства недостойных наследников, ни существующим правилам, регламентирующим вопросы обя-
зательной доли в наследстве.  

Совместное завещание супругов считается недействительным  в случае расторжения брака или 
признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Кроме того, на ос-
новании положений п. 2 ст. 1131 ГК РФ совместное завещание  может быть оспорено по иску любого из 
супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга 
совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы ко-
торого нарушены. 

Законодатель наделяет каждого из супругов правом в любое время, в том числе после смерти друго-
го супруга, совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.  

Но, тем не менее, законодателю не удалось четко разграничить соотношение между совместным 
завещанием супругов и индивидуальным завещанием. Следовательно, здесь применим общий прин-
цип, определяющий силу завещаний (каждое последующее получает бóльшую юридическую силу, чем 
прежнее). 

На примере Германии можно увидеть, что там совместное завещание обладает большим юриди-
ческим весом, нежели обычное. Так, распоряжения, содержащиеся в более позднем простом завеща-
нии, недействительны, если они противоречат более ранним взаимосвязанным распоряжениям (абз. 1 
§ 2271, § 2290—2292 ГГУ)[4]. Единственное возможное исключение – когда вдова или вдовец отказы-
вается от предоставленного ему по совместному завещанию. 

Сходные нормы можно обнаружить в праве большей части стран, где существует возможность 
составить совместное завещание[1]. 

В соответствии с п. 1 и 2ст. 1125 ГК РФ совместное завещание либо должны передавать нотари-
усу оба супруга, либо нотариус записывает его со слов и в присутствии их обоих. Законом вводится 
обязательная видеофиксация этого нотариального действия, если супруги не возражают.  

Это нововведение не позволит тем, кто не включен в завещание, годами оспаривать его в судах, 
доказывая, что завещатель не мог самостоятельно его подписать или не имел возможности выражать 
свою волю в силу болезни, слабоумия и т.п. 

В целях исключения злоупотреблений в законе установлен прямой запрет на составление сов-
местного завещания: 

 в закрытой форме (т.е. завещание, составленное и подписанное собственноручно завещателем 
и переданное в заклеенном конверте нотариусу в присутствии двух свидетелей, при этом завещатель 
не представляет его другим лицам для ознакомления);  

в чрезвычайных обстоятельствах (когда человек оказывается в явно угрожающем его жизни по-
ложении, а обстоятельства, повлекшие угрозу жизни, являются для него непредвиденными; в этом слу-
чае завещание должно составляться в присутствии двух свидетелей);  

в порядке, который закон приравнивает к нотариальному (так, в частности, главные врачи и их 
заместители обладают правом удостоверять завещания граждан, которые проходят лечение в ме-
дучреждениях); 

на судах, которые плавают  под Государственным флагом Российской Федерации, завещания 
удостоверяют капитаны;  

завещания всех, кто находится в пределах территорий воинских частей, заверяют командиры 
данных частей.  

Подобное завещание должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяюще-
го этот документ, и свидетеля, также подписывающего его. 

Новые поправки имеют как положительные, так и отрицательные стороны. В первую очередь, 
недостатки, безусловно, связаны с человеческим фактором. Если оба супруга находятся в живых и от-
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ношения между ними натянутые, они могут изменять текст документа вразрез с мнением друг друга. 
Кроме того, к совместному завещанию предъявляются более жесткие требования по оформлению и 
заверению.  

Тем не менее, новеллы имеют больше преимуществ: совместный договор наследования помога-
ет защитить интересы общих детей; в текст можно включить последовательность наследования и рас-
пределение имущественной массы между наследниками. Кроме того, разрешаются спорные моменты с 
наследованием по закону; супруги могут  распределить совместно нажитое имущество по типу брачно-
го договора. Совместное завещание намного сложнее оспорить, если оба супруга согласны с его со-
держанием. 

Важным преимуществом совместного завещания является то, что наследодатель получает са-
мые широкие возможности в выборе варианта правопреемства. Это особенно актуально в семьях, где есть 
дети от разных браков. Таким образом, совместное завещание позволяет наследодателю более точно вы-
разить свою волю, и, таким образом, способствует соблюдению принципа свободы завещания [5]. 

Как показывает статистика, введение нового института совместного завещания супругов положи-
тельно повлияло на граждан, они активно начали использовать новый институт наследственного права. 
По данным Российской газеты на 20.08.2019, начиная с 1 июня, было оформлено 244 совместных за-
вещания, причем резкий скачок случился в августе, пришли около 190 супружеских пар [6]. 

Таким образом, институт совместного завещания стал результатом долгих поисков  выхода из 
ситуации, при которой супруги, желавшие позаботиться о том, чтобы имущество, нажитое ими в 
браке, после их кончины не оказалось бы в руках случайных людей, не могли этого сделать, не 
преодолев ряд затруднений.  
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Аннотация: В статье анализируется вопрос возможности оспаривания наследниками участников хо-
зяйственных обществ решения общего собрания корпорации. На основе исследования нормативных 
правовых актов Российской Федерация, судебной практики, доктрины автором выделяются условия, 
при которых возможно правопреемство, а также изучается порядок приобретения наследниками стату-
са членов хозяйственных обществ.  
Ключевые слова: акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, решение об-
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TO THE QUESTION ABOUT SUCCESSION IN CASES OF CHALLENGING DECISIONS OF THE 
GENERAL MEETINGS OF PARTICIPANTS OF BUSINESS ENTITIES 
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Abstract: The article analyzes the issue of the possibility of challenging the heirs of participants in business 
entities to decisions of the general meeting of the corporation. Based on the study of regulatory legal acts of 
the Russian Federation, judicial practice, and doctrines, the author identifies the conditions under which suc-
cession is possible, and also studies the procedure for acquiring status of members of business entities by 
heirs. 
Key words: joint-stock company, Limited Liability Company, decision of the General meeting, succession, 
challenge. 

 
Вопрос о возможности правопреемства по делам об оспаривании решений общих собраний 

участников хозяйственных обществ напрямую не урегулирован законодателем. В судебной практике 
сложилась позиция, согласно которой оспаривание правопреемником решения общего собрания акци-
онерного общества и общества с ограниченной ответственностью допускается, так как имеет место 
универсальное правопреемство. Президиум ВАС РФ от 27.03.2012 № 12653/11 по делу № А36-
3192/2010 [1] указал, что с момента открытия наследства акционер осуществляет свои права через до-
верительного управляющего, так как именно последний в силу п. 1 ст. 1173 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [2] (далее – ГК РФ) осуществляет управление имуществом наследодателя. Так 
ФАС Восточно-Сибирского округа (постановление от 21.05.2012 по делу № А33-11316/2008 [3]) одним 
из аргументов о возможности оспаривания указал тот факт, что спорные правоотношения возникли при 
жизни наследодателя. Аналогичная позиция содержится в постановлении ФАС Северо-Кавказского 
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округа от 22.08.2012 по делу № А53-17659/2011 [4], постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 
23.09.2013 по делу № А82-10711/2012 [5]. На уровне руководящей практики Верховного суда разъясне-
ния по данному вопросу не было.  Лишь в п. 66 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 № 9 (ред. от 23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании» [6], что выдача 
свидетельства о праве на наследство является основанием для постановки вопроса о принятии в чле-
ны общества с ограниченной ответственностью или выплаты действительной стоимости доли. 

Согласно ч. 1 ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 
№ 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) [7] в случае смерти гражданина, являющегося стороной в судебном про-
цессе, суд заменяет его правопреемником. Поэтому необходимо разобраться, переходит ли право 
оспаривания по наследству. Согласно п. 3 ст. 181.4 ГК РФ и п. 7 ст. 49 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных обществах» [8] (далее – ФЗ об АО) и п. 1 
ст. 43 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» [9] (далее – ФЗ об ООО) правом оспаривать решений общего собрания наделен 
участник ООО или АО. Поэтому, по моему мнению, наследник в порядке правопреемства будет обла-
дать правом оспаривания лишь в случае приобретения статуса члена соответствующего хозяйственно-
го общества.  

ФЗ об АО вопрос наследования обходит стороной, поэтому он урегулирован ГК РФ. Согласно п. 3 
ст. 1176 ГК РФ «в состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему 
акции». Акция, согласно абз. 5 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 26.11.2019) 
«О рынке ценных бумаг» [10] (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), является носителем как имуще-
ственных, так и корпоративных прав. Право обжалования, согласно абз. 3 п. 1 ст. 65.2 ГК РФ относится 
к корпоративным правам. Наследники, к которым перешли акции, становятся участниками общества. 
Необходимо учитывать положения специального законодательства, а именно, положение о том, что 
согласно абз. 6 ст. 29 ФЗ «О рынке ценных бумаг» право на акции переходит с момента внесения соот-
ветствующей записи в реестр. Как подчеркивает Т.В. Летута, «факт существования нормы ГК РФ о том, 
что наследники, к которым перешли акции, становятся участниками акционерного общества (ч. 3 ст. 
1176 ГК РФ), не отражает основания приобретения статуса члена. Следовательно, основанием приоб-
ретения статуса акционера является запись о переходе прав, внесенная лицом, осуществляющим учет 
прав на акции» [11]. Также в постановлении Президиума ВАС РФ от 2 июля 2013 г. № 2416/13 [12] со-
держится аргумент, касающийся того, что наследники приобретают права на акции с момента открытия 
наследства, но становятся участниками общества с момента перехода прав на акции — с внесения со-
ответствующей записи по счету депо. Таким образом, приобретение статуса члена акционерного обще-
ства не зависит от воли остальных участников, и поэтому наследник АО сможет вступить в процесс об 
оспаривании решения общего собрания акционеров с момента приобретения статуса члена.  

Согласно п. 8 ст. 21 ФЗ об ООО по общему правилу доля переходит к наследникам, но уставом 
может быть предусмотрен запрет перехода доли или обязательность получения согласия остальных 
членов. Таким образом, в случае, если уставом ООО предусмотрен запрет перехода доли, то наслед-
ник не сможет приобрести статус членства в порядке правопреемства и оспорить решение. Вышеука-
занное не означает, что права наследников будут нарушены, так как законом предусматривается  обя-
занность общества выплатить действительную стоимость доли наследнику (п. 5 ст. 23 ФЗ об ООО, п. 2 
ст. 1176 ГК РФ). В случае, когда требуется согласие, необходимо соблюсти процедуру, предусмотрен-
ную п. 10 ст. 21 ФЗ об ООО. Если кто-либо из участников возразит, то наследник не сможет стать чле-
ном и вступить в дело об оспаривании решения, но ему также будет выплачена действительная стои-
мость доли. В случае, когда согласие получено, или когда оно вовсе не требуется, то лицо становиться 
членом ООО при наличии следующих юридических фактов: заявление наследника о принятии в члены 
и решение общего собрания участников, внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

 Таким образом, правопреемство по делам об оспаривании решения общего собрания общества 
допускается только в том случае, если лицо стало участником хозяйственного общества. 

 
  



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 197 

 

www.naukaip.ru 

Список  литературы 
 

1. Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12653/11 по делу № А36-3192/2010 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_0ae420af-d815-42cd-94a1-f38c3f3d06d4.  (11.01.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // 
СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.05.2012 по делу № А33-11316/2008 // 
Справочная правовая система КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AVS&n=69744#04343584760917639. 
(12.01.2020) 

4. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.08.2012 по делу № А53-17659/2011 // 
Справочная правовая система КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ASK&n=84865#011030308502321984. 
(12.01.2020) 

5. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.09.2013 по делу № А82-10711/2012 // Спра-
вочная правовая система КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AVV&n=61101#09731630350119463. 
(12.01.2020) 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 23.04.2019) «О су-
дебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 7. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) // Российская газета. – 2002. – 27 июля. – № 137. (с поправками).  

8. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ 
РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

9. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(с изм. и доп.)  // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785. 

10. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 
1996. – № 17. – Ст. 1918. 

11. Летута Т.В. Принятие наследства как основание возникновения прав участника хозяйственно-
го общества // Вопросы правоприменения. – 2016. – № 9 (118). – С. 146–154. 

12. Постановление Президиума ВАС РФ от 2 июля 2013 г. № 2416/13 // Справочная правовая си-
стема КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=355756#07949376843119677. 
(18.01.2020) 

© Л.Г. Джиджавадзе, 2020 
 

 

 

 

 

  



198 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.4 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЗАРУБЕЖНОМ 
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Шушакова Екатерина Альбертовна 
Магистрант 

НИ «Томский государственный университет» 
 

Аннотация: в данном исследовании автор рассматривает ряд уголовных законов стран Европы и СНГ, 
проводя сравнение по различных признакам,  схожих между собой составов преступлений. В статье 
сформированы основные выводы о несовершенстве действующих анализируемых норм в сфере неза-
конного получения информации с применением специальных технических средств. 
Ключевые слова: СТС НПИ, конфиденциальность, тайна переписки, коммерческая тайна, незаконное 
получение информации 
 

RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL TRAFFICKING OF SPECIAL TECHNICAL MEANS INTENDED FOR 
SECRET OBTAINING OF INFORMATION IN FOREIGN CRIMINAL LAW 

 
Shushakova Ekaterina 

 
Annotation: in this study, the author examines a number of criminal laws in Europe and the CIS, making a 
comparison on various grounds of similar crimes. The article draws the main conclusions about the imperfec-
tion of the existing analyzed norms in the sphere of illegal obtaining of information with the use of special tech-
nical means. 
Key words: STM ISOI, confidentiality, secret correspondence, trade secrets, illegal receipt of information 

 
В российском уголовном праве уголовная ответственность за оборот специальных технических 

средств (далее, - СТС НПИ) предусмотрена в статье 138.1 УК РФ. Данный состав закреплён для целей 
защиты и охраны неприкосновенности частной жизни людей. Исходя из того, что данные ценности за-
креплены в Декларации прав человека 1948 г., которая была ратифицирована большинством развитых 
стран, то данные государства берут на себя такие же обязательства по сохранению частной жизни че-
ловека. В связи с этим, наблюдается нечто похожее по составу преступления на российскую норму в 
уголовных законах различных стран. Для удобства анализа в исследовании будут охарактеризованы 
кодифицированные акты стран континентальной Европы, такие как: Испания, ФРГ и Швеция. 

Главным отличием уголовного законодательства вышеуказанных стран от российского является 
более узкое понимание деяния, то есть уголовно наказуемо только использование СТС НПИ. Напри-
мер, УК Испании устанавливает ответственность за преступление, совершенное с использованием 
технических средств, предназначенных для прослушивания, передачи, записи, воспроизведения звука 
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или изображения, либо других средств связи [1]. Можно констатировать, что испанский законодатель 
решил более подробно поименовать так называемые сферы, в которых незаконно могут использовать-
ся технические средства. При этом сложность данной конструкции вполне может проявиться в буду-
щем, с появлением новых способов и средств негласного получения информации. Однако, как обстоит 
дело с письменными документами, не совсем ясно. Обращаясь к п. 1 ст. 197 УК Испании стоит предпо-
лагать, что завладение каким бы то ни было письменным либо электронно-печатным источником ин-
формации с помощью специальных технических (или просто технических средств, как указано в норме) 
не представляется возможным. Такой же тезис можно выдвинуть и для процедуры перехватывания 
телефонных разговоров: «…тот, кто в целях раскрытия тайных сведений или нарушения неприкосно-
венности частной жизни другого лица без его ведома завладеет его бумагами, письмами, сообщениями 
по электронной почте или другими документами, либо перехватывает его телефонные разговоры, либо 
использует различные технические средства для прослушивания, передачи, записи или воспроизведе-
ния звука или изображения, либо другие средства связи…» [1].  

Что касается близкому к нашей правовой действительности УК ФРГ, то в нем более предметно 
идёт речь о том или ином источнике, в котором может содержаться информация. Так, в §201 УК ФРГ 
содержатся следующие запреты [2]:  

1. запись конфиденциального разговора, не предназначенного для других лиц, информацию 
другого лица на магнитофон; 

2. использование такой записи или обеспечение доступа к ней третьих лиц; 
3. незаконное подслушивание с помощью подслушивающего аппарата конфиденциальной ин-

формации; 
4. обеспечение доступа к данной информации другим лицам через запись или передачу дослов-

но или общего содержания подслушанной информации. 
При этом сложности в рамках объективной стороны и предмета, на которое оказывается пре-

ступное воздействие возникают в §202 УК ФРГ (нарушение тайны переписки): в ч. 1 речь идёт о неза-
конном вскрытии запечатанного письма или документа, не предназначенного для сведения субъекта 
преступления или иных лиц. Далее законодатель использует формулировку: «…субъект (курсив мой) 
знакомится с содержанием такого документа не вскрывая его, применяя технические средства…» [2]. 
Вопрос возникает в том, насколько широко в УК ФРГ понимается письмо и документ, и само действие 
«вскрытие»? Если письмо и документ отдельно от действия «вскрытия» можно воспринимать как и в 
письменном, так и в электронном виде, к примеру, но это самое вскрытие подразумевает под собой 
непосредственное действие по нарушению целостности физически существующего носителя инфор-
мации (например, разрез конверта). Тогда применение технических средств в этом представлении 
вскрытия остаётся как-то в тени и не совсем раскрыто. Возможно, что при переводе возникли трудно-
сти с термином, означающим нарушение конфиденциальности и нетронутости носителя информации, 
но мы предполагаем, что толковать данную норму можно в широком смысле. Иными словами, «вскры-
тие» может означать как физическое действие, так и виртуальное, в зависимости от используемого 
технического средства. 

Похожим образом, так же как и в уголовном законодательстве ФРГ в УК Швеции регламентирует-
ся норма о звукозаписи и подслушивании. Так, ст. 9а предусматривает уголовную ответственность за 
деяния лица, которыми он незаконно и тайно прослушивает или частным образом записывает при по-
мощи технических средств звуковое воспроизведение, беседу в комнате, разговор между другими ли-
цами или дискуссии на конференции или на другом собрании, на которое общественность не допуска-
ется, и в которой оно само не участвует, или на которую оно неправомерно получило доступ должно 
быть приговорено за подслушивание [3]. Также, ст. 9b УК Швеции содержит подобный уголовный за-
прет в отношении нарушения телекоммуникационной тайны с использованием технических средств. 

Формулируя промежуточный вывод можно отметить, что в указанных уголовных кодексах евро-
пейских стран отсутствует уголовная ответственность за оборот технических средств (сбыт, приобре-
тение и пр.). Иными словами, уголовно-наказуемы деяния по негласному получению информации с по-
мощью любых технических средств. Насколько прямо следует из текстов вышеупомянутых актов, де-
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лаем вывод, что в данных европейских странах технические средства не обязательно должны отвечать 
критериям закомуфлированности, распознаванию с помощью иных специальных устройств и т. д. Со-
ответственно, подразумеваемые технические устройства могут быть использованы в бытовой жизни 
согласно своему назначению, а в смоделированных в нормах ситуациях принимать обличие техниче-
ских средств для негласного получения информации. Немаловажен факт, что большинство приведён-
ных норм проецируют конкретные ситуации, указывают определенные технические средства для фик-
сации и т. д. Соответственно, предполагаем, что законодательство в сфере использования технических 
средств для негласного получения информации порядком «отстаёт» от современности, так как указан-
ные способы далеки от технически развитой реальности возможного негласного получения информа-
ции субъектом. 

В некоторых странах СНГ также закреплён состав, сродный ст. 138.1 УК РФ. Будут рассмотрены 
нормы уголовного законодательства Казахстана и Беларуси. 

В УК Республики Казахстан содержится отдельная статья 399, которая в своём названии содер-
жит объективную сторону преступления, как и в ранее действовавшей ч. 3 ст. 138 УК РФ: незаконное 
изготовление, производство, сбыт и использование специальных технических средств негласного по-
лучения информации [4]. В связи с тем, что УК РК достаточно «молодой» (действует с 2014 г.) – данный 
состав введён перечень иных преступлений с периода введения действия первоначального текста. От-
личительная черта ст. 399 УК РК – квалифицированные составы: преступление, совершённое группой 
лиц; в крупном размере; преступной группой. В самом УК РК не даётся определение СТС НПИ и в зако-
нодательстве Казахстана также не содержится какого либо действующего акта о видах или иным спо-
собом определяющего СТС НПИ.  

В уголовном законодательстве Беларуси норма о СТС НПИ сконструирована по подобию ст. 138 
УК РФ до редакции 2011 года, то есть содержит в себе составы о незаконном нарушении тайны пере-
писки, телефонных или иных переговоров и т. д. и состав об  использовании для этих целей СТС НПИ.  

Ст. 203 УК Республики Беларусь предусматривает уголовную ответственность за умышленное 
незаконное нарушение тайны переписки, телефонных или иных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений граждан с использованием СТС НПИ [5]. Как следует из формулировки нормы – 
ответственность наступает за использование СТС НПИ, то есть оборот как таковой не подпадает под 
сферу действия данного состава. Шевцов Ю. Л. указывает, что использование подразумевает под со-
бой весь тот спектр деяний, который в российском уголовном праве объединен под термином «оборот» 
[6, c. 372]. Получается, что внешне норма является сочетанием российского подхода (ответственность 
наступает за использование именно СТС НПИ, а не просто технических средств, которые могут быть 
предназначены для иной цели) и европейского подхода (ответственность возможна только за непо-
средственное использование, а то, как у лица оказалось это средство европейскими законодателями 
не учитывается).  Однако, Петроченков считает, что УК РБ устанавливается ответственность только за 
использование, исключая оборот. 

При сравнении уголовного законодательства европейских стран с российским и стран СНГ в 
сфере ответственности за использование и оборот СТС НПИ можно констатировать: 

1. Общая черта всех проанализированных норм – ответственность за использование технических 
средств для НПИ; 

2. Европейское законодательство в большинстве случаев сконструировано на основе конкрети-
зации обстановки или ряда устройств, с помощью которых негласно получается лицом информация; 

3. Уголовное законодательство России и проанализированных стран СНГ в своей основе рас-
сматривает применение именно специальных технических средств, назначение которых сводится к не-
гласному получению информации; 

4. Отсутствие чётких критериев и понятия СТС НПИ в странах СНГ. 
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Согласно Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источни-

ком власти в РФ является ее многонациональный народ. Граждане Российской Федерации имеют пра-
во осуществлять свою власть непосредственно, либо через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Конституция РФ устанавливает два прямых   способа волеизъявления 
граждан – это референдум и свободные выборы, тем самым, Конституция РФ определяет, что рефе-
рендум, наравне с выборами в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
являются высшими способами выражения народной власти в России. 

Избирательная система является неотъемлемым институтом, влияющим на процесс демократи-
зации общества, правовые основы которой регламентируются национальным законодательством. Про-
блемы избирательной системы настолько же многообразны, как и происходящие в ней изменения. 

В науке конституционного права в течение длительного периода  не теряет своей актуальности 
дискуссия о необходимости включения в действующую Конституцию специальной главы “Избиратель-
ная система”; данный вопрос обсуждается в контексте целесообразности изменения избирательного 
законодательства в целом.  

Несмотря на тот факт, что  Конституция РФ действительно не содержит специальной главы, по-
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священной избирательной системе, как это было в конституциях советского периода, это не означает, 
что Основной закон не содержит норм, устанавливающих правовые основы современной избиратель-
ной системы в Российской Федерации. Несомненно, наличие в Конституции РФ специальной главы, 
закрепляющей принципы избирательного права, позволило бы увеличить стабильность норм об орга-
низации и проведении выборов, что не может предоставить гражданам федеральный закон.  

Нормы, закрепляющие принципы избирательного права, процедуру организации и проведения 
выборов, сведены к минимуму и разбросаны по разным главам действующей Конституции.  

Нельзя не согласиться с мнением заслуженного российского правоведа Н. А. Михалёвой, что 
представляется целесообразным нормативное закрепление принципов избирательного права в первой 
главе Конституции, посвященной основам конституционного строя, так как избирательное право явля-
ется подотраслью конституционного права, соответственно логично закрепить правовые институты 
данной подотрасли именно там.  

Нельзя не согласиться с Н.А. Михалёвой, указывающей на то, что непосредственно в Конститу-
цию могли бы быть включены нормы о формировании посредством прямых выборов обеих палат Фе-
дерального Собрания и Конституционного Собрания; о праве отзыва депутатов Государственной Думы, 
региональных парламентов, представительных органов местного самоуправления, о правовом статусе 
Центральной избирательной комиссии РФ. Данные предположения необходимо иметь в виду при раз-
работке модели политической системы России на перспективу. [4, с. 24] 

В российской науке существует и отличная точка зрения, одним из представителей которой яв-
ляется российский исследователь Н. В. Витрук, который в своих научных трудах утверждает, что в Кон-
ституции уже закреплены основные принципы избирательной системы и в случае необходимости их 
корректирования или развития, можно ограничиться федеральным законом. Витрук устанавливает, что 
такой федеральный закон уже существует – это N 67- ФЗ от 12.06.2002 “Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”. Но в то же время 
его содержание должно соответствовать предмету регулирования – это не квазиконституционный за-
кон, а закон, имеющий конституционный характер.  

Наличие данного нормативного правового акта вполне достаточно, на его основе должна вы-
страиваться система источников избирательного права. [5, с. 27] 

Наличие этого примера доказывает, что нет необходимости в конституционной реформе и пере-
смотре Конституции РФ с целью включения в нее особой главы; пути решения данной проблемы мно-
гообразны. 

 Однако на данный момент  конституции большинства западно-европейских стран содержат гла-
вы, посвященные избирательному праву, и как показывает опыт истории такая практика оправдывает 
себя. Исходя из данного факта, можно констатировать, что закрепление основных принципов избира-
тельной системы  на высшем уровне способствует политической стабилизации  общества. 

Дискуссионным в науке конституционного права остается вопрос об отказе от смешанной изби-
рательной системы при проведении выборов депутатов в Государственную Думу РФ. Для данной си-
стемы характерно, что первая половина депутатов Государственной Думы избирается по мажоритар-
ной системе относительного большинства, вторая - по многомандатному общефедеральному избира-
тельному округу по пропорциональной системе, при которой малочисленные политические силы отсеи-
ваются за счет невозможности прохождения специального заградительного барьера. Отдельные пра-
воведы считают целесообразным упразднение мажоритарного элемента в системе выборов в Государ-
ственную Думу, аргументируя это тем, что пропорциональная система выборов способствует много-
партийности. Данное утверждение абсолютно логично, однако при этом следует учитывать, что изби-
рательный процесс, основанный исключительно на пропорциональной системе, имеет ряд недостат-
ков. Во - первых, он приведет к резкому сокращению количественного состава политических партий; во 
– вторых, члены партии будут всецело зависеть от лидеров партии, что в современных условиях может 
привести к продвижению узких партийных интересов, не совпадающих с интересами избирателей; в – 
третьих, избиратель при голосовании будет ориентироваться на хорошо знакомых ему персон, в то 
время как остальные депутаты ему неизвестны и фактически назначаются лидерами партии. 
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Принимая во внимание вышеизложенные недостатки, можно утверждать, что в современных 
условиях отсутствует необходимость к полному переходу от смешанной системы выборов в Государ-
ственную Думу к пропорциональной; при этом ее можно усовершенствовать, снизив избирательный 
барьер до 2-3%, что позволит небольшим политическим партиям быть избранными в Государственную 
Думу. При этом необходимо отметить, что избирательная система в законодательный орган страны 
должна коррелировать с уровнем политической культуры и политической ситуацией в обществе. 

Кроме вышеперечисленных проблем нормативного характера на федеральном уровне, суще-
ствуют проблемы в данной сфере правоотношений местного значения, требующее разрешения. В 
частности, немаловажным остается вопрос участия в выборах в органы муниципалитета военнослу-
жащих, проходящих  военную службу по призыву, находящихся в не своего муниципального образова-
нии. Согласно ч.2 ст. 32 Конституции РФ “Граждане Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участ-
вовать в референдуме.”   Нормативное положение Конституции закрепляет право граждан на участите 
в управлении делами государства. Право избирать предоставляется гражданам с 18 лет, в силу кото-
рого он может выдвигать кандидатов на те или иные посты в соответствии с действующим законода-
тельством. Лишаются права избрания только лица недееспособные и осужденные к лишению свободы 
по приговору суда.   

В отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту, опубли-
ковано Постановление Центральной избирательной комиссии “О методических рекомендациях по 
обеспечению реализации прав военнослужащих при проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления”, где были установлены 
правила включения военнослужащих в списки избирателей. Для лиц проходящих военную службу по 
контракту предоставляется активное избирательное право, если их место жительства находится на 
территории соответствующего избирательного округа. Лица, проходящие военную службу по призыву, 
обладают активным избирательным правом только в случае, если их место жительства до призыва на 
военную службу находилось на территории соответствующего муниципального образования. В то же 
время на основании N 53-ФЗ ФЗ от 28.03.1998  “О воинской обязанности и военной службе” устанавли-
вается ограничение  свободы передвижения для военнослужащих, проходящих  военную службу по 
призыву, что, де-факто, приводит к ограничению их прав на участие в местном самоуправлении, гаран-
тированное Конституцией Российской Федерации. 

Одним из решений данной проблемы является внесение дополнительных положений о порядке 
организации  выборов для лиц, относящихся к категории военнослужащих по призыву в действующее 
Постановление Центральной избирательной комиссии “ О методических рекомендациях по обеспече-
нию реализации прав военнослужащих при проведении выборов в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления”. 

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что выявленные факты не исчерпывают огром-
ный список проблем, относящихся к области избирательного права. Эти проблемы далеко не новы, 
всем известны, и часто обсуждаются в научных кругах. 
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Аннотация:  Законодатель, перечислив в УПК РФ (ч. 4 ст. 133)  и ГК РФ (ч. 1 ст. 1070, ст. 1083) случаи, 
когда правила возникновения права на реабилитацию и возмещения вреда (в т. ч. компенсации мо-
рального вреда) не распространяются на участников уголовного процесса (подозреваемого, обвиняе-
мого, подсудимого и осужденного), не учел, что когда лицо путем самооговора сознательно препят-
ствовало установлению истины по уголовному делу, и, тем самым способствовало привлечению его к 
уголовной ответственности, то это лицо должно быть лишено права на возмещение вреда государ-
ством.  
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, самооговор, право на реа-
билитацию, компенсация морального вреда. 
 
CIVILISTIC AND CRIMINAL PROCEDURAL ASPECTS OF STATE LIABILITY FOR UNLAWFUL CRIMINAL 

LIABILITY AS A RESULT OF SELF-INCRIMINATION 
 
Annotation: Legislator, having listed in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation (Part 4 of 
Article 133) And the Civil Code of the Russian Federation (art. 1070, para. 1, art. 1083) when the rules for the 
emergence of the right to rehabilitation and compensation for damage (Including compensation for moral 
damage) do not apply to participants in criminal proceedings (Suspect, accused, defendant and convicted per-
son) did not take into account that when a person knowingly obstructed the establishment of the truth in a 
criminal case by means of self-incrimination, and thus contributed to his prosecution, that person should be 
deprived of the right to compensation by the State. 
Key words: suspect, accused, defendant, convicted person, self-agreement, right to rehabilitation, compensa-
tion for moral damage. 

 
«Добровольное ложное признание вины характеризуется тем, что обвиняемый понимает и осо-

знает, что сообщаемые им сведения не соответствуют действительности, но он по каким-то причинам, 
согласующимся с его личными интересами, желает введения правоохранительных органов в заблуж-
дение относительно своей причастности и виновности в совершении преступления».  
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В теории уголовного процесса заведомо ложные показания обвиняемого (подозреваемого), в ко-
торых он признает себя виновным в совершении преступления, хотя в действительности его не совер-
шал, именуют самооговором. 

Имущественная ответственность государства за вред, причиняемый правоохранительными орга-
нами, имеет определенный исторический аспект. Некоторые признаки этого правового института имели 
место еще в период Российской империи. Так, в Уставе уголовного судопроизводства Российской Им-
перии от 20 ноября 1864 года были закреплены нормы, согласно которым оправданному подсудимому 
дозволялось просить вознаграждение за вред и убытки, причиненные ему неосновательным привлече-
нием к суду во-первых, с частного лица (доносителя), не потерпевшего в действительности от преступ-
ления, в котором обвинялся оправданный; во-вторых, с лиц, возбудивших судебное преследование 
вследствие действительно понесенного вреда от преступления, но действовавших недобросовестно, 
искажавших обстоятельства происшествия, дававших ложные показания; в-третьих, с должностных 
лиц, включая судебных следователей и прокуроров, если пострадавший мог доказать, что последние 
действовали пристрастно, недобросовестно и притеснительно, без законного повода и основания. Од-
нако и эти ограниченные меры реабилитации не имели реального практического воплощения: россий-
ский законодатель того времени пытался направить реабилитацию по пути монаршей милости, частной 
благотворительности или частного иска. 

Одним из мотивов самооговора может также служить стремление лица быть привлеченным к 
уголовной ответственности с целью получения материальной выгоды. Получение такой выгоды воз-
можно, с одной стороны, от соучастников за введение следствия в заблуждение о совершении пре-
ступления в одиночку, либо с другой стороны, от государства по иску лица в соответствии со ст. 1070 
ГК РФ о компенсации морального вреда в результате последующего гарантированного прекращения в 
отношении него уголовного преследования или оправдания. Такие незаконные способы самообогаще-
ния вполне могут быть распространены, при этом, в целях достижения корыстной цели, не исключен 
сговор с недобросовестным адвокатом.   

Составной частью правовой системы Российской Федерации являются нормы Международного 
права. Одним из таких документов является Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах 1966 года. Обратившись к нему, в  статье четырнадцатой  мы увидим вполне справедливое право-
вое положение о том, что если какое-либо лицо окончательным решением было осуждено за уголовное 
преступление и если вынесенный ему приговор был впоследствии отменен или ему было даровано 
помилование на том основании, что какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство 
неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, то это лицо, понесшее наказание в результате та-
кого осуждения, получает компенсацию согласно закону, если не будет доказано, что указанное неиз-
вестное обстоятельство не было в свое время обнаружено исключительно или отчасти по его вине. 

Следует сделать вывод о том, что указанная норма международно-правового акта провозглаша-
ет презумпцию виновности и ответственности государственных органов за незаконное привлечение 
человека к уголовной ответственности даже при самооговоре, за исключением случаев, когда реабили-
тированное лицо не оказывало содействие своевременному выявлению этого обстоятельства. Для 
следователя такое понимание вопроса будет стимулом и «гарантией самостоятельности следователя 
до уровня, который будет уступать уровню судьи не более чем на одну ступень». 

Законодательство советских времен, на наш взгляд в полной мере обеспечивало должную защи-
ту от необоснованных выплат по возмещению вреда лицам, привлеченным к уголовной ответственно-
сти в результате самооговора.  

В частности, статья 458 ГК РСФСР предусматривала некое ранжирование вреда в зависимости 
от поведения потерпевшего, а также предписывалась возможность уменьшения размера возмещения, 
если имелась неосторожная вина потерпевшего. В случае если в возникновении вреда имелась прямая 
вина потерпевшего, в возмещении вреда ему вообще отказывалось. 

Указанное положение норм гражданского кодекса 1964 года нашло свое отражение в Положении 
о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда от 18 мая 1981 года, утвержденном Указом Президи-



208 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года (далее также Указ Президиума ВС СССР от 
18.05.1981г.).  

Указ Президиума ВС СССР от 18.05.1981г., действующий  и в настоящее время,  предусматрива-
ет отказ в возмещении ущерба гражданину, незаконно привлеченному к уголовной ответственности, 
заключенному под стражу, осужденному, если он в процессе дознания, предварительного и судебного 
следствия путем самооговора сознательно препятствовал установлению истины и тем самым способ-
ствовал наступлению указанных последствий (п. 3 ст. 2).  

Перечень нормативных и правовых актов, не допускающих возможности возмещения вреда и ре-
абилитации лица, привлеченного к уголовной ответственности в результате осознанного самооговора, 
на этом исчерпан. 

УПК РФ в главе 18 предусматривает основные понятия института реабилитации. В соответствии 
с частью 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанно-
го с уголовным преследованием, имеют, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и осужденный. При 
этом процессуальный закон не раскрывает порядка действий лица, производящего расследование, су-
да в случае установления в ходе расследования или в судебном заседании умышленного ложного при-
знания вины указанными участниками процесса. По существу, между нормами международного права, 
Указа Президиума ВС Совета СССР от 18.05.1981 г. и УПК РФ имеется коллизия, которая на практике 
приводит к признанию права на реабилитацию и возмещение вреда лицу, который преследуя достиже-
ния определенных целей, умышленно создал все условия для причинения такого вреда самому себе.  

Крайне усугубило ситуацию в  2005 году и решение Конституционного Суда РФ, указывающего на 
возможность применения Указа Президиума ВС Совета СССР от 18.05.1981 г. лишь во взаимосвязи с 
главой 18 УПК РФ, регламентирующей основания возникновения права на реабилитацию, а также с 
положениями статьи 1070 и § 4 главы 59 ГК РФ, устанавливающими как общие правила возмещения 
вреда, причиненного гражданину в результате незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответ-
ственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 
о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста, так и правила ком-
пенсации морального вреда. 

Таким образом, с одной стороны, возможность применения пункта 6 статьи 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах практически блокирована решением Конституционного суда 
РФ и уголовно-процессуальным законодательством, с другой стороны, ничего не мешает суду отказать 
в удовлетворении иска о компенсации морального вреда со ссылкой на нормы международного права. 

Одним из механизмов регулирования рассматриваемого вопроса, ввиду того, что УПК РФ их не 
предусмотрел, мог бы стать гражданский кодекс Российской Федерации, где могли бы быть прописаны 
нормы, предусматривающие отказ в компенсации морального вреда в случаях умышленного самоого-
вора в совершении преступления.  Между тем, даже наиболее близкая по содержанию статья 1083 ГК 
РФ, которая предусматривает отказ в возмещении вреда, возникшего вследствие умысла потерпевше-
го, к случаям самооговора применяться не может. 

На основании изложенного, законодателю необходимо внести изменения в нормы главы 18 УПК 
РФ, основываясь на принципах, заложенных в пункте 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 
где указано, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то при-
меняются правила международного договора». 

Представляется, что для приведения УПК РФ в соответствие со ст. 14 Международного Пакта от 
16.12.1966 «О гражданских и политических правах» в настоящей редакции части 4 статьи 133 УПК РФ 
«Основания для возникновения права на реабилитацию» необходимы изменения. В частности, предла-
гается следующая редакция части четвертой ст. 133 УПК РФ: 

 «4. Правила настоящей статьи не распространяются на случаи, когда примененные в отношении 
лица меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор отменены или 
изменены ввиду издания акта об амнистии, истечения сроков давности, не достижения возраста, с ко-
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торого наступает уголовная ответственность, или в отношении несовершеннолетнего, который хотя и 
достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент 
совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, или принятия закона, устраняющего пре-
ступность или наказуемость деяния, а также когда лицо путем самооговора сознательно препятствова-
ло установлению истины и тем самым способствовало привлечению его к уголовной ответственности». 

Таким образом, не распространение правил о реабилитации и возмещения вреда в отношении 
лиц, допустивших сознательный самооговор в совершении преступления — это лишь первый шаг, ко-
торый должен сделать законодатель. Вторым шагом мы должны увидеть введение реальной уголовной 
ответственности за указанные действия. 
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В п.1 ст.3 федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» указа-

но, что терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами гос-
ударственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, свя-
занные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

Терроризм в современном мире становится более частым явлением.  Каждый год в разных стра-
нах происходят террористические акты разной направленности. Такое явление трудно контролируется, 
и для собственной безопасности, защиты своих прав и интересов, а также мирового сообщества в це-
лом, государства создают международные договоры, международные организации регулирующие во-
просы противодействию терроризму. Каждая страна также вводит собственное законодательство по 
борьбе с терроризмом. 

Основным законом регулирующий антитеррористическую деятельность в России, является ФЗ N 
35-ФЗ «О противодействии терроризму». В нем устанавливаются правовая основа противодействия 
терроризму, его основные принципы, а также международное сотрудничество в области борьбы с тер-
роризмом. 

Согласно статье 1 ФЗ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», правовую основу противодей-
ствию терроризму составляют: Конституция Российской Федерации; Общепризнанные принципы и 
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нормы международного права; Федеральные законы; Нормативно-правовые акты Президента Россий-
ской Федерации; Нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принима-
емые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государствен-
ной власти. [1] 

В Конституции Российской Федерации прямого упоминания о терроризме и террористической 
деятельности отсутствует, тем не менее, более широкое толкование основного закона и иных норма-
тивно-правовых актов обнаруживает заложенные в них конституционные основы противодействия тер-
роризму. Так, например, в ст. 114 Конституции РФ [2], закрепляется положение, согласно которому 
Правительство РФ осуществляет меры по борьбе с преступностью, а, следовательно, и по борьбе с 
терроризмом, поскольку последний отнесен к преступлениям против общественной безопасности (гл. 
24 УК РФ). Также в Конституции РФ в статье 13 прописано, что запрещается создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, разжигание той или иной розни. Так, в ст. 3 (п.2в) 
ФЗ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», прописывается, что включает в себя террористическая 
деятельность, а именно: организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообще-
ства (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а рав-
но участие в такой структуре. [1] 

Как упоминалось выше, Уголовный Кодекс РФ содержит целую главу 24 «Преступления против 
общественной безопасности», где содержаться уголовная ответственность за террористическую дея-
тельность, а также содействие любым из способов оказания помощи. [3] 

Кодекс об административном правонарушении, также содержит ряд ответственности касаемо 
терроризма, и предусматривает такие противоправные действия, как оказание финансовой поддержки 
терроризму, ст. 15.27. [4] 

Добавлением к Кодексу об административном правонарушении, связанное с оказанием помощи, 
а именно финансирование, служит ФЗ N 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое устанавливает меры, 
направленные на противодействие финансирования терроризма. 

Согласно ФЗ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в статье 4 упоминается международное 
сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с терроризмом, который в свою очередь ос-
нован на положениях международно-правовых актов, к которым наша страна присоединилась. Так же, 
это положение закреплено в Конституции РФ в ч. 4 ст. 15, и гласит, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. [1] 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности в России, был принят Указ 
Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции», который определил главные цели обеспечения противодействию терроризма. [5] 

По мнению Кузнецова А. П., опасность международного терроризма заключается не только в его 
непосредственных жертвах и ущербе, причиняемом отношениям собственности, но также и в том, что, 
как правило, целью указанных актов является дестабилизация международной обстановки, создание 
очагов повышенной напряженности, провокация вооруженных конфликтов, обострение противостояния 
различных этнических групп, народностей, государств. В этой связи противодействие международному 
терроризму становится одной из важнейших задач современности. [6] 

Одним из основных документов, определяющими цели международной уголовной политики в 
сфере борьбы с терроризмом, является Глобальная контртеррористическая стратегия, принятая 8 сен-
тября 2006 г. Генеральной Ассамблеей ООН [7], где предусмотрен ряд мер, целью которых является 
как ограничение условий, способствующих распространению терроризма (например, продолжение уре-
гулирования международных и межгосударственных конфликтов), так и обеспечение неотвратимости 
правосудия для террористов (их арест, осуждение или экстрадиция). Но в данной стратегии не имеется 
полного и масштабного понятия «терроризм», и лишь прописано, что «терроризм – является одной из 
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самых серьезных угроз международному миру и безопасности». 
Вторым по значимости международным документом, является Международная конвенция по 

борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года, которая провозглашает, что ее цель – 
«крепить международное сотрудничество между государствами в деле разработки и принятия эффек-
тивных мер по недопущению финансирования терроризма, а также борьбе с ним путем преследования 
и наказания совершающих его лиц». Данная конвенция также не содержит понятия терроризма. [8] 

Анализ имеющейся правовой базы позволяет сделать вывод о том, что на уровне международ-
ной уголовной политики отсутствует единая правовая основа сотрудничества в области противодей-
ствия терроризму, и затрагивает лишь отдельные аспекты борьбы с терроризмом, поэтому ряду госу-
дарств между собой приходится заключать дополнительные акты сотрудничества. 

В рамках сотрудничества в области борьбы с актами международного терроризма государства - 
участники СНГ в 1999 году подписали в Минске Договор о сотрудничестве государств - участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом. Статья 1 данного Договора содержит 
развернутое определение понятия «терроризм» - это противоправное уголовно наказуемое деяние, 
совершенное в целях нарушения общественной безопасности, оказания воздействия на принятие ор-
ганами власти решений, устрашения населения, проявляющиеся в виде: насилия или угрозы его при-
менения в отношении физических или юридических лиц; уничтожения (повреждения) или угрозы уни-
чтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающей опасность гибели 
людей; причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опас-
ных последствий; посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенно-
го для прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 
деятельность; нападения на представителя иностранного государства или сотрудника международной 
организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные помещения либо транс-
портные средства лиц, пользующихся международной защитой; иных деяний, подпадающих под поня-
тие террористических в соответствии с национальным законодательством Сторон, а также иными об-
щепризнанными международно-правовыми актами, направленными на борьбу с терроризмом". [9] 

Данный договор полностью раскрывает понятие терроризм, также он регулирует правовую осо-
бенность и правовой статус лиц, замешанных в террористической деятельности. Однако данный дого-
вор действует только в рамках сотрудничества стран государств СНГ. В то время как остальные страны 
используют Глобальную контртеррористическую стратегию, принятую 8 сентября 2006 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН [7]. Таким образом происходит разногласия между странами по вопросам определе-
ния понятия терроризма. 

Имеющийся потенциал мер правового противодействия терроризму не всегда используется в 
полной мере в силу недостаточной эффективности правоприменительной деятельности, а также в свя-
зи с существующими пробелами в законодательном регулировании этого вопроса, что требует даль-
нейшего совершенствования нормативно-правовой базы с учетом зарубежного опыта законодательно-
го регулирования противодействия терроризму. 

Указанные проблемы могут быть решены только путем совместных теоретических исследований 
и совместной выработки рекомендаций, которые бы позволили избавиться, либо уменьшили данное 
явление, как терроризм. 

В современный период развития общества, представляется крайне важным создание комплекс-
ной, межгосударственной правовой системы противодействия международному терроризму. Она 
должна в первую очередь основываться на тщательном и всестороннем анализе существующих про-
блем в области противодействия международному терроризму, а также на возможностях гармонизации 
уголовно-правовых систем всех стран мира. 

Учитывая особую опасность для мирового сообщества, рассматриваемого противоправного дея-
ния, политики и ученые, общественные и религиозные деятели различных стран стали приходить к 
мнению о создании единой системы мер противодействия терроризму. Принятые конкретные практи-
ческие меры должны в значительной степени поставить преграду преступлениям подобного рода. Од-
нако эффективность и действенность мер противодействия терроризму во многом будут зависеть от 
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того, признают или не признают государства в своих национальных уголовных законодательствах – 
терроризм международным преступлением. По мнению Кузнецова А. П., это необходимо сделать по-
тому, что «оценка тех или иных действий как преступных в международном праве имела своими исто-
ками положения внутригосударственного уголовного права». [9] 

Авторы полагают, что для приведения к единообразию законодательства о противодействии 
терроризму и наиболее эффективного его использования Международному сообществу необходимо 
создать единый нормативно-правовой акт, регулирующий все аспекты борьбы с терроризмом. Тем са-
мым ликвидировав правовые разногласия в применение международных договоров и соглашений.  
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Попыток разобраться в термине «информация» за несколько последних десятилетий было пред-

принято немало. И в настоящее время прослеживается данная тенденция. Однако определиться с вы-
бор в пользу какой-либо одной концепции достаточно сложно. Можно даже утверждать, что единого 
общепринятого определения понятия «информация» в науке на сегодняшний день не существует. В 
науке его нет, но на законодательном уровне оно закреплено. В Российской Федерации вся имеющаяся 
информация регламентируется Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации". В соответствии с данным законом информация – 
это различные сведения, сообщения и данные независимо от формы их представления [1]. 

Одним из видов информации являются персональные данные. Первый в мире нормативный акт 
в области защиты информации был принят в Федеративной Республике Германии в Земле Гессен 
(Hessen) в 1970 г. - закон “О защите персональных данных”. [2]. В Российской Федерации помимо ос-
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новного федерального закона, этот вид информации регулируется специальным нормативно-правовым 
актом: Федеральным закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Данный закон регулирует 
все отношения, связанные с обработкой персональных данных. Стоит отметить, что проводя сравнение с 
другими зарубежными странами, например с Канадой и Австралией, замечено, что в них регулирование 
персональных данных происходит на федеральном и региональном уровне, в то время как в Российской 
Федерации это осуществляется только нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Вообще становление и развитие института персональных данных впервые произошло в Со-
единенных Штатах Америки. Первая попытка сформулировать данное понятие была ими предпри-
нята только в 1890 году.  Его становление тесно связано с развитием конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, и в первую очередь, с правом на неприкосновенность частной жизни. 
Поэтому институт персональных данных считается достаточно молодым в сравнении с иными 
правовым институтами. Переняв инициативу законодатель Франции сформулировал своё опреде-
ление касательно персональных данных. По его мнению, персональные данные определяются как 
любая информация относительно физического лица, которое идентифицировано или может быть 
идентифицировано, прямо или косвенно, со ссылкой на идентификационный номер или на один или 
несколько присущих ему элементов [3]. 

А в Федеральный закон  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" формулирует своё 
понятие. В соответствии с ним персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [4]. 

Часть первая статьи 24 Конституции РФ содержит норму, согласно которой «сбор, хранение и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается» [5].  

Научный прогресс существенно облегчил доступ в получении любой информации, включая лич-
ную, тем самым вторгаясь в сферу свободы человека и нарушая этим конституционно закрепленную 
норму. 

В большинстве случае конституционно закрепленную норму о персональных данных нарушаются 
банками. Так в 2015 году гражданин Российской Федерации обратился в суд с иском о запрете обра-
ботки персональных данных и навязывания банковских услуг ОАО «ОТП Банк». В судебном заседании 
Ефременков С.Л. уточненные исковые требования полностью поддержал, дополнительно указав, что 
действительно ранее им заключались договоры с Банком о предоставлении ему кредитов. При этом 
при их оформлении им подписывалось согласие на обработку его персональных данных. Вместе с тем, 
после исполнения всех кредитных обязательств СМС - сообщения от банка приходить не перестали 
более того в своем почтовом ящике им было обнаружено письмо с находящейся там кредитной картой, 
выпущенной на его имя с одобренным кредитным лимитом в размере 18 000 руб. Данная карта факти-
чески находилась в свободном доступе, и ею мог воспользоваться кто угодно. Данное исковое заявле-
ние было удовлетворено частично, Банк обязали прекратить обработку персональных данных Ефре-
менкова С.Л. и выплатить гражданину с 3000 рублей – за причиненный моральный вред [6]. 

Несмотря на такие случаи, очень часто люди сталкиваются с немного иной проблемой, когда од-
ни банки передают персональные данные своих клиентов другим банкам, для пополнения клиентской 
базы и для обзвона. Зачастую это происходит без уведомления самих клиентов. Можно ли считать та-
кие действия нарушением в области распространения персональных данных или все действия совер-
шаются в рамках закона, остается до конца не разобранным. Ведь перед тем, как обратиться в банк и 
физические, и юридические лица подписывают заявление о разрешении на обработку персональных 
данных.  

Таких конфликтных ситуаций в настоящее время достаточно много, поэтому апелляционный суд 
пришёл к выводу, что в таких ситуациях, когда возникает спор с банком, в тексте согласия на обработку 
персональных данных необходимо смотреть на то перечислены ли лица, которым оператор вправе пе-
редавать эти данные. Если в тексте чётко не указано, кому разрешено передавать данные, совершать 
такие действия запрещено. 

Вообще, так как персональные данные являются сведенениями конфиденциального характера 
(на ряду со сведениями, составляющими тайну следствия и судопроизводства, а также служебной тай-
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ной) и несмотря на то, что в Российской Федерации провозглашена свобода информации и свобода 
доступа к информации, они не подлежит свободному распространению. За такие действия, лицо рас-
пространившее эти данные, должно нести ответственность по соответствующей статье. [7]. Ответ-
ственность регулируется уголовным, административным, гражданским, а также трудовым законода-
тельством. Таким образом, соответственно тяжести совершенного деяния правонарушитель несет уго-
ловную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность. Но составы 
деяний с разной ответственностью очень схожи. Так, вообще за незаконное собирание или распро-
странение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его со-
гласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствами массовой информации предусмотрена уголовная ответственность по 
статье 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, Она предусматривает наказание в виде штра-
фа, обязательных работ,  исправительных работ, принудительных работ,  ареста либо лишение свобо-
ды. [8].В то же время, если лицо распространившее информацию, является работником организации, и 
персональные данные принадлежали его коллеге, то он несет дисциплинарную, в соответствии с под-
пунктом "в" пункте 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (разглашение одним 
работником персональных данных другого, если они стали известны ему в связи с исполнением трудо-
вых обязанностей) [9]. 

Составы деяний схожи, отличия можно заметить только в субъектном составе, в тяжести причи-
ненного вреда, а также в лице, чьи данные распространялись. Но именно это показатели и влияют на 
исход того к какой ответственность  привлекут нарушителя. 

Также одной из причин роста преступлений, связанных с незаконным распространением персо-
нальных данных, является возрастание количества пользователей социальных сетей, и вообще увели-
чение количества социальных сетей. В поисковой системы сети «Интернет» каждый пользователь при 
желании может найти персональные данные, они находятся в свободном доступе и граждане разме-
щают их самостоятельно (чаще всего делая это бездумно). В общедоступные источники персональных 
данных могут включаться фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, 
сведения о профессии и иные персональные данные их владельца с его письменного согласия и со-
общаемые им самим. То есть должны соблюдаться два условия: предоставление самим владельцем и 
доступ неопределенному кругу лиц. Несмотря на это, ту информацию, которую владельцы не разме-
щают, злоумышленники сами смогут достать с помощью «взлома» страницы в социальной сети. Такие 
случаи в последнее время участились, но найти виноватых в них практически невозможно, а привлечь к 
ответственности тем более. 

Неприкосновенность частной жизни должна быть главной ценностью, и нарушение такого прин-
ципа должно наказываться по всей строгости.  

Век компьютеризации и развития виртуального пространства порождает новые отношения, не 
урегулированные ранее. Это провоцирует законодателя регулировать и изменять действующего зако-
нодательства. Защита частной жизни и обеспечение ее неприкосновенности, в аспекте персональных 
данных, — это та ценность, в охране, которой заинтересована каждая личность и государство.  
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Современное канадское законодательство о ювенальной юстиции может служить образцом все-
стороннего и глубокого понимания проблемы детской и подростковой преступности. Оно включает в 
себя два уровня правового регулирования. Первый составляет федеральный кодифицированный акт – 
Закон «Об уголовной ювенальной юстиции» (Youth Criminal Justice Act) 2003 года, содержащий порядка 
200 статей, который регулирует ювенальный судебный процесс, несудебные меры разрешения дел, 
права и обязанности всех участников ювенального процесса, виды наказаний и санкций для несовер-
шеннолетних и порядок их отбывания, порядок надзора высших органов за ювенальным процессом и 
другие вопросы [1], а также Уголовный Кодекс Канады, в той части, в которой к нему отсылает  выше-
названный закон. Второй уровень составляет законодательство провинций (региональный уровень), 
которое закрепляет и конкретизирует административные вопросы ювенального процесса, такие как по-
рядок создания ювенальных судов, проведения региональных программ реабилитации и интеграции 
детей и подростков, полномочия отдельных органов и организаций по таким вопросам и другие. Данная 
система законодательства привлекла наше внимание тем, что она, после модификации в соответствии 
с местными особенностями, могла бы быть использована при создании ювенальной юстиции в совре-
менной России. В связи с этим в рамках данного исследования нами была поставлена цель изучить 
исторический путь становления канадского законодательства в сфере ювенальной юстиции, что, на 
наш взгляд, может помочь посмотреть на пути развития России в этой сфере. 

Исторически Канада являлась колонией Франции, а затем Великобритании, и как многие колонии 
она стала место для переселения людей в поисках новой жизни. Среди эмигрантов было в том числе и 
множество детей. Семьи одних были бедны, другие остались сиротами (многие люди не переживали 
даже морское путешествие до нового места проживания), а третьи дети изначально были высланы се-
мьями на новую родину в одиночестве. Эти обстоятельства закономерно способствовали росту детской 
беспризорности и преступности. Возникла проблема, которую необходимо было решать. 

Долгое время дети (возраст уголовной ответственности согласно нормам общего права был с 7 
лет) несли ответственность наравне со взрослыми, без учета индивидуальных особенностей их психи-
ки, отношения к содеянному. Выбор наказания во многом зависел от судьи, потому что никаких указа-
ний на этот счёт закон не содержал, поэтому за одно и то же деяние в разных случаях могли последо-
вать абсолютно разные по тяжести меры наказания (в одном случае это мог быть выговор, в другом – 
позорящие наказания или тюремное заключение [3]). С данной ситуацией не были согласны ни обще-
ственность, ни представители научного сообщества, они требовали приведения норм о детском суде к 
единообразию и определённости. Итогом бурных дискуссий стало принятие 20 июля 1908 первого за-
кона, регулирующего правоотношения в сфере ювенальной юстиции, – Закона «О несовершеннолетних 
преступниках» (Juvenile Delinquents Act). 

Закон главный упор делал на интересах детей, провозглашая доктрину родительской заботы со 
стороны государства над несовершеннолетними. Интересно, что один из главных вопросов, которые 
должен решать уголовный закон, а именно, вопрос о возрасте уголовной ответственности, на феде-
ральном уровне закреплён не был, а регулировался на уровне провинций, что на протяжении всего ХХ 
века оставалось предметом множества споров [4]. 7-летний возраст был общепризнанным минималь-
ным возрастом привлечения к уголовном ответственности, в то время как максимальный возраст, по 
достижении которого преступники подлежали осуждению в соответствии с законами для совершенно-
летних, устанавливался на региональном уровне и составлял 16,17, 18 лет (зачастую с установлением 
более высокого уровня для девочек). 

Главным достижением закона стало закрепление на федеральном уровне положения о системе 
специализированных ювенальных судов и тюрем. Отдельные ювенальные суды и тюрьмы появились в 
стране до этого, но теперь был дан толчок их повсеместному распространению. Этому способствовали 
идеи о том, что, во-первых, несовершеннолетних должны судить специальные судьи, учитывающие 
специфические особенности их детской психики, а во-вторых, они должны отбывать наказание отдель-
но от взрослых осужденных, чтобы избежать ситуаций, когда несовершеннолетние возвращаются на 
преступный путь под влиянием общения с совершеннолетними преступниками.  В то же время под-
ростки в возрасте от 14 лет совершившие тяжкие преступления могли быть переведены под юрисдик-
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цию судов для совершеннолетних и тогда их судили наравне со взрослыми. 
Между тем споры среди общественности и политиков, в том числе политические дебаты на 

уровне провинций, привели к тому, что 2 апреля 1984 был принят новый закон – Закон «О молодых 
правонарушителях» (Young Offenders Act). По новому закону минимальный возраст уголовной ответ-
ственности был поднят до 12 лет и закрепил единый по всей стране максимальный возраст уголовной 
ответственности по правилам для несовершеннолетних – 18 лет. Закон провозглашал главной целью 
ювенальной юстиции защиту общества от несовершеннолетних преступников, но данную защиту он 
предполагал осуществлять достаточно мягкими способами (так максимальный срок лишения свободы 
устанавливался в размере 3 лет даже за самые тяжкие преступления, активно предлагались различ-
ные несудебные меры наказания). 

Мягкость закона 1984 года вызывала споры среди общественности, что привело к началу работы 
над новым законом. Закон «Об уголовной ювенальной юстиции» (Youth Criminal Justice Act) был принят 
19 февраля 2002 и вступил в силу 1 апреля 2003. Закон действует и по настоящее время, последняя 
поправка к закону принята 21 июня 2019 года. Закон провозглашает, что целью ювенальной юстиции 
является равная защита как интересов общества, так и интересов несовершеннолетних (нельзя ста-
вить одно выше другого). Закон делает упор на внесудебных способах решения конфликтов, при по-
мощи фондов, программ, надзора со стороны отдельных граждан (в том числе путём помещения в 
специализированные дома/общежития или подготовленные семьи). Широко применяется медиация и 
ведение переговоров между жертвой и преступником (его могут обязать компенсировать вред, почи-
нить сломанное, вернуть украденное, принести извинения). Органы полиции наделены как превентив-
ными полномочиями (выговор), так и возможностью применять внесудебные санкции (штраф, обще-
ственные работы, прохождение специализированной реабилитационной программы). Согласно закону, 
суд должен быть крайней мерой, а лишение свободы как мера наказания – «крайняя мера крайней ме-
ры». Закон строго регулирует ответственность родителей за своих детей, в том числе содержит пункты 
о том, что родители имеют право знакомиться со всеми проходящими по делу документами, получать 
уведомления от уполномоченных органов, полиции. На родителях, если суд сочтёт это необходимым, 
лежит обязанность явиться в суд на слушание по делу их детей (в случае неявки они подлежат приводу 
и ответственности). Ещё одним нововведением закона 2003 года стало то, что дела несовершеннолет-
них полностью в полном объёме отошли к исключительной юрисдикции ювенальных судов. Теперь 
ювенальный судья наделялся полномочиями судить преступников за особо тяжкие преступления по 
правилам суда для несовершеннолетних (по Уголовному кодексу). Обращает внимание на себя и такой 
пункт, что, если суд не может установить, было ли совершено преступление лицом в возрасте старше 
18 лет до или после исполнения ему 18 лет, его следует судить по правилам для несовершеннолетних. 

Подводя итог данного краткого исторического анализа ювенального законодательства Канады 
можно сделать вывод, что оно сформировалось и развивалось под сильным воздействием обществен-
ного мнения и политических прений между провинциями. В своём итоговом варианте закон о ювеналь-
ной юстиции представляет интерес для России, в первую очередь, потому что он закрепляет компро-
мисс между интересами прав общества и ребёнка, что проявляется в том, что правоохранительные 
органы должны всеми силами стараться исправить несовершеннолетнего при помощи внесудебных 
способов, но если несовершеннолетний совершил тяжкое преступление (речь идёт в первую очередь 
об убийстве), то справедливость требует достаточно жесткого наказания.  

При ознакомлении с Законом «Об уголовной ювенальной юстиции» мы не могли не отметить той 
стройности, последовательности и понятности, которая создаётся путём помещения всех норм в еди-
ный кодифицированный акт. Собранные вместе нормы позволяют увидеть пробелы и работать над 
ними дальше. При разработке российского ювенального закона мы предполагаем использование имен-
но формы единого кодифицированного акта наиболее верным. Также наше внимание привлекает опыт 
активного использования различных внесудебных программ, которые позволяют несовершеннолетне-
му не просто заплатить штраф (зачастую за счёт родителей) или «отсидеть срок», а реально осознать 
содеянное, путём общения с жертвой прийти к пониманию пережитого другим человеком и искренне 
раскаяться. И также следует сказать, что опыт выделения ювенальных судов из системы судов общей 
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юрисдикции, который наблюдается помимо Канады во многих зарубежных странах следует закрепить 
на федеральном уровне, так как только судья, который не имеет дела с «матёрыми» совершеннолет-
ними преступниками, а судит только несовершеннолетних, может, в целях индивидуализации наказа-
ния учесть все особенности юной психики и другие важные для дела обстоятельства.  
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Аннотация:Одним из эффективных методов запоминания иностранных слов и словосочетаний явля-
ется мысленное конструирование образов слов с их понятиями. Воспринимая образ, мы нанизываем 
на него словесное звучание и в мыслях возникает устойчивая связь между понятием и словом, его обо-
значающим. От того, насколько ярко мы сможем представить звучание иностранного слова в ассоциа-
тивной связи с его понятием и зависит объем запоминаемой лексики. 
Ключевые слова: английский язык, ОГЭ, лексика, обучение, образы, восприятие. 
 

USING OF MEMORIAL EQUIPMENT IN REMEMBERING ENGLISH VOCABULARY 
 

Korolyov Vyacheslav Gennadyevich 
 

Abstract: One of the effective methods of memorizing foreign words and phrases is the mental construction of 
images of words and their concepts. Perceiving the image, we string a verbal sound on it and in our thoughts a 
stable connection arises between the concept and the word denoting it. The volume of memorized vocabulary 
depends on how vividly we can imagine the sound of a foreign word in associative connection with its concept. 
Key words: English, vocabulary, learning, images, perception  

 
Экзамен  по английскому языку в 9-11 классах предполагает выполнение заданий по лексике, а 

именно необходимо подобрать правильное по значению слово и вставить в текст. Препятствием для 
выполнения данного задания является малый словарный запас учащихся. Для наращивания активного 
и пассивного словарного запаса эффективной методикой оказалась мнемотехника по запоминанию 
иностранных слов.  

В данной статье описывается достаточно эффективная технология, применяемой для формиро-
вания и наполнения словарного запаса, которой я пользуюсь в обучении английскому языку. Данный 
метод можно с легкостью использовать в изучении любого иностранного языка на этапе запоминания 
слов. Описываемый метод запоминания иностранных слов является универсальным, т.к. основан на 
психофизической способности мозга к восприятию образов. 

Данный метод является маленьким звеном в изучении иностранного языка и не призван заме-
нить всех методических вариантов формирования знаний, умений и навыков. Отмечу также, что его 
вообще нецелесообразно использовать в отрыве от другого способа изучения языков, который я 
назвал - «Английский язык по формулам», где также применяется ассоциативный ряд. Но, данный во-
прос, - это тема для другой статьи. 

Первое, что необходимо сделать, это освоить технологию, т.е. алгоритм процесса запоминания 
слов. Второе, это нужно довести до автоматизма три навыка запоминания — это, представление зна-
чения слова, соединение образов и фонетическое кодирование иностранного слова. Третье, это осво-
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ить алгоритм сохранения запомненных слов в долговременной памяти. 
Технология запоминания слов состоит из нескольких этапов. На первом этапе мы обучаем детей 

представлять значение слова, т.е. развиваем визуальное мышление. Образы, которые возникают, ин-
дивидуальны у каждого. Необходимо добиваться возникновения ярких картинок при восприятии любого 
русского слова, будь то предмет, действие, состояние, признак или понятие. При этом, желательно за-
действовать как можно больше рецепторов восприятия. Например, нам необходимо детально предста-
вить слово «стол». Мы представляем себе визуальный образ — круглый, деревянный, коричневый на 
четырех ножках; обонятельный образ — пахнет деревом и лаком; слуховой образ — скрип ножек во 
время пошатывания стола; тактильный — представляем гладкие шероховатости при прикосновении к 
поверхности стола; падающий свет от окна вызывает приятные эмоции и т.д. Ко многим словам и поня-
тиям трудно подобрать образы, но, надо понимать, что это навык, который развивается. Со временем 
вырабатывается привычка представлять образно любое слово.  

На следующем этапе мы учимся связывать два образа вместе, а потом, запоминать последова-
тельность из 20 и более слов на основе связи их образов. При связывании слов в цепочки очень важно 
следующий образ связывать с предыдущим так, чтобы общий контур результата изменился. Очень 
важно в каждый момент времени работать только с двумя образами!  

Например, корова — дерево — пила — замок — дверь. Сперва мы представляем слово «коро-
ва», как учились на предыдущем этапе. Затем аналогично представляем слово «дерево». Потом пытаем-
ся визуально соединить эти два образа, причем, надо придерживаться такого алгоритма, что последую-
щий образ влияет на предыдущий и изменяет его, а не наоборот. Представляем, например, как корова 
сидит на дереве; лесоруб пилит дерево, на котором сидит корова; на пиле висит замок, который мешает 
пилить, зубья трутся о железо и скрипят; далее представляем дверь с выломанным замком и т.д. 

Теперь можно переходить к третьему этапу  -  ассоциативному восприятию любого иностранного 
слова и образному связыванию звучания этого слова с его значением и русским переводом. Этот этап 
называется фонетическим кодированием. Кодирование — это навык моментального перевода звуча-
ния иностранного слова в визуальный образ. Например, мы слышим слово “run”, в голове возникает 
четкий образ запыхавшегося мальчика-школьника, бегущего с «ранцем» за спиной в школу. 

Алгоритм работы следующий: 
1) Смотрим на русский перевод слова. Представляем четкий, яркий образ. 
2) Смотрим на транскрипцию слова. Опять представляем четкий образ. 
3) Теперь соединяем эти два образа вместе, как говорилось уже выше. На карточке записываем 

с одной стороны, сперва — английское слово, три раза четко проговаривая его, затем, с другой 
стороны — его перевод.  

Таким образом, у изучающего иностранный язык постоянно должны копиться и пополняться кар-
точки, которые всегда можно носить с собой и повторять слова в любое свободное время. Например, во 
время поездки на учёбу или работу в общественном транспорте. Достаем карточку, видим слово «бе-
жать», в голове образ «ранца», видим слово ”run”, представляем бегущего с «ранцем» мальчика и т.д. 

Чем ярче образы и чем больше раз слово повторено в первый час, тем быстрее оно переходит 
на уровень автоматизма. Этап закрепления начинается после того, как обучающийся в первый день 
запоминания переведет слова на уровень автоматизма и поспали после этого поспит. Во сне инфор-
мация усваивается окончательно, и после этого мы готовы к окончательному закреплению в долговре-
менную память. Для этого необходимо ежедневно на протяжении четырёх дней в быстром темпе по-
вторять все заучиваемые слова. 

Методика повторения слов заключается в том, что у учащегося должно быть две стопки карточек. 
В одной стопке — новые слова и те, при вспоминании перевода которых возникают некоторые пробле-
мы. И вторая стопка, куда складываются уже выученные и доведенные до автоматизма карточки. Раз в 
три месяца необходимо делать ревизию в этой стопке и, если при вспоминании перевода слова в обе 
стороны не возникает никаких проблем — выбрасываем эти карточки. В крайнем случае, их можно 
складировать в отдельную коробку и проводить в ней по мере необходимости ревизию, раз в полгода 
или год.  Все, слово с переводом навсегда отпечаталось в памяти. Те же слова, в которых, вдруг, по 
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какой-то причине быстро перевод вспомнить не удалось, перекладываем опять в первую стопку. Еже-
дневно берем из этой стопки от 20 и более карточек и снова выученные складываем во вторую стопку, 
поэтому не происходит накопления огромного количества ненужных карточек. 

Данный метод применялся в обучении старшеклассников в МОАУ Гимназии № 8 г. Сочи на уро-
ках английского языка. Результатом обучения по данной методике стали высокие показатели сдачи 
учащимися ОГЭ по английскому языку в разделе «Лексика»   в 2016-2017  учебном году. 

Предлагаемый метод  является инновационным потому, что запоминание слов происходит по 
определенному алгоритму, что сокращает сроки усвоения иностранной лексики. Таким образом, данная 
методика преподавания иностранного языка помогает запоминать английские слова учащимся намного 
быбыстрее эффективнее, чем они это делают, не используя вообще никаких методик.  
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Аннотация: В статье описывается применение массовых онлайн-курсов и онлайн-сервисов в образо-
вании. Приводятся плюсы и недостатки массовых онлайн-курсов, а также Российская платформа Stepik 
для создания массовых открытых онлайн-курсов. Даётся классификация и примеры онлайн-сервисов, 
применяемых на уроках информатики в школе определение понятия «массовый онлайн-курс». Описы-
вается онлайн-сервис Canva, используемый для создания инфографик.   
Ключевые слова: онлайн-курсы, онлайн-сервисы, МООК, Stepik, Canva. 
 

MASSIVE ONLINE COURSES AND ONLINE SERVICES IN EDUCATION 
 

Dikanskaya Yulia Vasilevna 
 

Annotation: The article describes the use of mass online courses and online services in education. The ad-
vantages and disadvantages of mass online courses are given, as well as the Russian Stepik platform for cre-
ating massive open online courses. The classification and examples of online services used in computer sci-
ence classes at the school are given, the definition of the concept of "mass online course". Describes the Can-
va online service used to create infographics. 
Key words: online courses, online services, MOOC, Stepik, Canva. 

 
В современном мире появляется всё больше технологий, которые улучшают жизнь человека. 

Образование не является исключением. Всё большее распространение получают образовательные 
онлайн-курсы и онлайн-сервисы. Рассмотрим их подробнее.  

Онлайн-курсы представляют собой одну из форм дистанционного образования, когда взаимо-
действие ученика и учителя происходит на расстоянии. Однако несмотря на то, что взаимодействие 
происходит на расстоянии, сохраняются все основные компоненты образовательного процесса: цели, 
содержание, методы, организационные формы и средства обучения. В работе Гречушкиной Н.В. он-
лайн-курс определяется, как “вид электронного обучения, то есть организованный целенаправленный 
образовательный процесс, построенный на основе педагогических принципов, реализуемый на основе 
технических средств современных информационных технологий и представляющий собой логически и 
структурно завершённую учебную единицу, методически обеспеченную уникальной совокупностью си-
стематизированных электронных средств обучения и контроля” [1]. В данный момент широкое распро-
странение получил частный вид онлайн-курсов – массовые открытые онлайн-курсы (МООК). Особенно-
стью данного вида является открытый доступ к учебным и тестовым материалам. Популярной россий-
ской платформой для создания бесплатных массовых открытых онлайн-курсов является Stepik. Она 
позволяет зарегистрированным пользователям создавать онлайн-курсы с применением видео, тексто-
вой информацией и тестовыми заданиями, которые могут быть автоматически проверены, а пользова-
тели могут получить обратную связь с преподавателем в режиме реального времени. Для общения 
между собой, а также с преподавателем студентам доступен раздел «Форум».  Согласно официально-
му сайту, в данный момент на платформе зарегистрировано 2,5 млн. пользователей.  
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Курсы на платформе состоят из уроков, сгруппированных в тематические модули (рис. 1), однако 
уроки могут существовать отдельно и собираются в библиотеку на платформе. Уроки состоят из шагов, 
которые могут представлять собой текст, видео-лекцию или практическое задание.  

 

 
Рис. 1. Пример курса, представленного на онлайн-платформе Stepik по предмету  

«Информатика» 
 

Применение онлайн-курсов позволяет учителю решить проблемы с проверкой контрольных за-
даний, кроме того, он может использовать и публиковать сам теоретический материал для урока. Од-
нако, теоретический материал необходимо представить в понятном для учеников виде. Для этого он 
может воспользоваться другим популярным решением, используемым в образовании – онлайн-
сервисом. 

Онлайн-сервисы – это сервисы, представляемые в сети Интернет пользователям, программам, 
системам. Их первостепенная задача – облегчить работу и значительно сэкономить время. Подобные 
сайты успешно заменяют компьютерные программы, которые зачастую стоят дорого и требуют специ-
альной настройки. Применяя их, учитель не только облегчает процесс подготовки к уроку, но и обеспе-
чивает результативную обратную связь с учениками. Уникальным местом для применения онлайн сер-
висов является урок информатики. С их помощью можно превратить урок в незабываемое путешествие 
и интересное исследование. Безусловно, применение всех онлайн-сервисов без их предварительного 
анализа очень опасно. Поэтому, учитель должен тщательно изучить сервис, который хочет применить. 
Использование онлайн интернет-ресурсов на уроках информатики — одно из направлений работы учи-
теля по реализации новых образовательных стандартов. Онлайн-сервисы помогают индивидуализиро-
вать изучаемый материал, подстраивать его уровень сложности под конкретного ученика, учитывать 
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его индивидуальные интересы. Кроме того, использование онлайн сервисов дает учителю возможность 
практиковать метапредметные связи, придать уроку интегрированный характер. 

 

 
Рис. 2.  Пример инфографики, созданной в Canva 
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Для более детального рассмотрения онлайн-сервисов, применяемых в образовательном процес-
се, необходимо провести их классификацию. Их можно разделить на три большие группы: 

● сервисы наглядной информации, используемые при объяснении нового материала:  
1) сервисы создания презентаций: Prezi.com, Microsoft Sway,  
2) сервисы структурирования информации: WordArt, Canva; 
● сервисы создания интерактивных приложений, применяемые для закрепления пройденного 

материала: LearningApps; 
● сервисы оценки знаний: OnlineTestPad, БанкТестов.RU. 
Рассмотрим подробнее онлайн-сервис Canva, который предназначен для представления инфор-

мации в виде инфографики. Инфографика – это способ передачи какой-либо идеи, основанный на ил-
люстративном сопровождении какой-либо информации, представленной в виде сведений или данных 
[2]. Можно также сказать, что инфографика – это вид графиков, но не в обычном понимании, а в виде 
особенной организации представляемого материала.  Существует три типа инфографики: 

 статичная – содержит один слайд без анимации. Наиболее распространённый вид. 

 интерактивная – содержит анимированные элементы, при взаимодействии с которыми, пользо-
ватель может получить дополнительную информацию. 

 видеоинфографика – короткое видео, в котором соединены несколько интерактивных слайдов. 
Инфографика может быть успешно применена в школе. Чаще всего используется статичная ин-

фографика. Её применение на уроке как учебного материала возможно для создания проблемных си-
туаций, развития критического мышления у учащихся. Для этого учитель при подготовке к уроку созда-
ёт инфографику на основе изучаемого материала, а затем во время урока, опираясь на неё может объ-
яснять последовательность процессов и действий. Онлайн-сервис Canva, используемый для создания 
инфографик – это мощный и простой в использовании онлайн-сервис, который подходит для решения 
дизайн-задач различного типа: от создания брошюр до презентаций, и многое другое. Он также предла-
гает пользователям обширную библиотеку изображений, значков, шрифтов и функций на выбор:  

 специальный инструмент для разработки инфографики, который можно использовать бесплатно.   

 более 100 бесплатных элементов дизайна и шрифтов, и дополнительные элементы, которые 
можно купить за 1 доллар.   

 наличие мобильного приложения.  

 низкий порог знаний, необходимый для использования: нет необходимости иметь образование 
дизайнера.  

 наличие готовых шаблонов, бесплатных изображений, коллекций иконок, шрифтов, фонов, цве-
тов. Также можно создать собственные шаблоны и затем применять их не один раз. 

Пример инфографики, созданной с помощью онлайн-сервиса Canva, представлен на рисунке 2. 
Как можно заметить по рисунку 2. Информация с помощью онлайн-сервиса Canva может быть 

представлена в ярком и лаконичном дизайне. Кроме того, она легко читаема и доступна к пониманию, 
что будет полезно детям при рассмотрении нового материала.  

Заключение 
Онлайн-курсы и онлайн-сервисы применяются в современном образовании повсюду. Это позво-

ляет повысить эффективность обучения, разнообразить сам процесс. Кроме того, это позволяет учите-
лю развиваться самому, изучать новые технологии и затем применять их. 
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В  современном  обществе  обострилась  проблема  в  отношениях  между поколениями в семье  

–  это  столкновение  мира  взрослых и детей.  Миры  детей  и взрослых  не  могут  существовать  друг  
без  друга:  именно  во  взаимодействии происходит  передача  культурных  ценностей  и  традиций,  
взаимодополнение друг друга. Но  для них  также характерны   конфликтность,  и взаимное отрицание. 

В  своих  трудах  Д.Б.  Эльконин  отмечал:  «…детям  свойственно противопоставлять  себя  
взрослым…»,  «…общая  тенденция  к самостоятельности  является  необходимой  предпосылкой  и  
обратной  стороной построения новой системы отношений между ребенком и взрослым…» [4].  

Отношения  между  поколениями  –  это  основа  внутрисемейного взаимодействия,  но  родители 
(прародители)  не  всегда  готовы  к  выполнению  своих социальных  ролей.  Заботясь  о  материаль-
ном  благополучии  (питании,  одежде, развлечениях),  старшее  поколение  зачастую  не  обращает  
внимание  на диалоговое  общение  с  детьми.  Молодому  поколению  нелегко  усваивать  опыт стар-
шего поколения, это связано с изменением  социальных ценностей и норм. И как  результат,  форми-
руются  неадекватная  самооценка,  агрессивное  поведение, духовное  опустошение  детей.  Все  это  
способствует  конфликтности  и кризисности между поколениями. 

Родители зачастую  не могут выделять достаточно времени для общения с детьми,  организации  
совместного  времяпровождения.  Помимо  нехватки свободного  времени,  существуют  социокультур-
ные  барьеры,  связанные  с разницей  в  интересах  родительского  и  детского  поколений.  Изменение  
темпа жизни,  появление  мобильных  технологий  значительно  изменили  социальную реальность,  
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что  потребовало  от  людей  стать  более  восприимчивыми  к новшествам. Естественно, что дети лег-
че усвоили новые правила и приобрели иные, по сравнению с родительским поколением, знания, уме-
ния и навыки [2].  

Вопрос  гармонизации  межпоколенных  отношений  в  современном обществе  встает  особо  
остро.  В  своих  работах  еще  Л.С.  Выготский отмечал «…особую  значимость  приобретает  межпо-
коленческое  общение, взаимопонимание, в том числе и в семье» [1]. 

Отношения  в  семье  являются  одним  из  факторов,  определяющих жизненный  успех  детей,  
воздействующих  на  процесс  их  социализации.  Дети, имеющие  доверительные  отношения  с  роди-
телями  (прародителями)  более устойчивы  к  воздействию  стрессов,  связанных  с  учебной  деятель-
ностью, взрослением, влиянием сверстников. 

Внутри  семьи  происходит  передача  культурных  практик,  образцов поведения,  традиций  под-
растающему  поколению  –  это  основной  механизм  культурного  воспроизводства  общества.  Семья  
занимает  центральное  место  в воспитании ребенка, играет основную роль в формировании его ми-
ровоззрения и нравственных норм поведения. 

 
Таблица 1 

«Играем вместе» 

Формы работы Участники Сроки реализации 

Осенний праздник «Проделки 
Бабы Яги» 

Дети  и родители (прародители) детей стар-
шего дошкольного возраста, педагоги ДОУ 

октябрь 
 

Праздник «День матери» 
 

Дети  и родители (прародители) детей стар-
шего дошкольного возраста, педагоги ДОУ 

ноябрь 
 

Театральная гостиная «Играем 
в театр вместе» 
 

Актеры Архангельского кукольного театра, 
дети  и родители (прародители) детей стар-
шего дошкольного возраста, педагоги ДОУ 

декабрь 
 

Новогодний праздник «Снеж-
ная королева» 

Дети  и родители (прародители) детей стар-
шего дошкольного возраста, педагоги ДОУ 

декабрь 
 

Родительский клуб «Праздники 
для детей» 

Актеры Архангельского кукольного театра, 
родители (прародители) детей старшего до-
школьного возраста, педагоги ДОУ 

январь 
 
 

Литературной композиции «Что 
это такое - быть ребенком?…» 
 

Актеры Архангельского кукольного театра, 
родители (прародители) детей старшего до-
школьного возраста, педагоги ДОУ 

февраль 

Концерт  «Наши мамы лучше 
всех» 

Дети  и родители (прародители) детей стар-
шего дошкольного возраста, педагоги ДОУ 

март 

«Сказка в подарок»  
 

Дети  и родители (прародители) детей стар-
шего дошкольного возраста, педагоги ДОУ 

апрель 

Выставка творческих семейных 
работ «Театр своими руками» 

Дети  и родители (прародители) детей стар-
шего дошкольного возраста, педагоги ДОУ 

май 

 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного образования  обра-

щает наше внимание « ...на необходимость создания  условий в  дошкольной  образовательной  орга-
низации,  открывающей  возможности  для позитивной  социализации,  личностного  развития,  форми-
рования инициативности и творческих способностей детей на основе  сотрудничества со взрослыми  и  
сверстниками»  [3].  Значимым  условием  развития  достойного общества  является  процесс  переда-
чи  ценностей,  идеалов,  норм,  традиций, социального  опыта. Семья это социальный институт, в ней 
осуществляется преемственность поколений, социализация детей, что включает в себя передачу се-
мейных ценностей и стереотипов поведения. В семье социализация происходит наиболее естественно 
и безболезненно. Именно потому сейчас так актуальна идея педагогики сотрудничества педаго-
гов, родителей и дошкольников.  Следовательно,  особое  внимание  необходимо  уделять методам  и  
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формам  работы  с  семьей.  К  одной  из  таких  форм  относятся праздничные  события,  отвечающие  
потребностям  современного  общества  в установлении  устойчивых  межпоколенных  отношений  
между  детьми дошкольного возраста и родителями (прародителями). 

Праздник  на  сегодняшний  день  как  событие  недооценено,  но  он  имеет мощные культурно-
исторические и психолого-педагогические ресурсы. Праздник  –  это  особый  феномен,  занимающий  
важное  место  в организации  досуга дошкольной образовательной организации.  В практике дошколь-
ного воспитания праздники присутствуют в большом объеме, однако их влияние на культуру родитель-
ского и детского коллективов часто остается незначительным  и не формирует гармоничных детско-
родительских отношений. Праздник - развлечение не может заменить праздник,  как воспитательное и 
культурное явление. 

Нами разработан годовой проект «Играем вместе» (табл. 1). 
На каждом этапе работы родители (прародители) не только зрители, а  они становятся непосред-

ственными участниками  образовательного пространства. Это участие в праздниках и развлечениях в каче-
стве актеров, помощь в подготовке костюмов и реквизитов.  Совместное посещение развлечений и про-
смотр театрализованных представлений. Подготовка и участие в выставке «Театр своими руками».   

Благодаря подготовке  и  участию  в  праздничных  событиях  и  дети,  и  родители (прародители)  
приобретают  опыт  совместных  переживаний,  вовлекаются  в творческий  процесс,  тем  самым  
укрепляя  детско-взрослые  отношения.  У взрослых  формируется  адекватная оценка  и  понимание  
действий  ребенка,  что помогает разрешить многие противоречия в детско-родительских отношениях. 

Совместное участие в праздничных событиях формирует культуру общения родителей (прароди-
телей) и детей и это естественным образом переносится за пределы дошкольной организации, в ре-
альную жизнь. 
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Аннотация: в статье раскрыта проблема развития ассертивного поведения у старшеклассников сред-
ствами социальной работы. Отмечается, что работа социального педагога по развитию ассертивного 
поведения у старшеклассников направлена на активизацию и реализацию их потенциала, раскрытие и 
развитие позитивных личностных черт, оптимизацию межличностных взаимоотношений. К формам по-
мощи старшеклассникам по развитию у них ассертивности можно отнести профилактику, сопровожде-
ние и консультирование. Оптимальным условием для развития ассертивного поведения у старшеклас-
сников является комплекс мероприятий, включающий различные методы социальной работы: инфор-
мационное сообщение, дискуссию, мини-лекцию, SWOT-анализ, психологический коллаж, мозговой 
штурм, работа в микрогруппах, ролевые игры и т. д. 
Ключевые слова: ассертивность, ассертивное поведение, социально-педагогическая деятельность, 
старшеклассник, юношеский возраст.  
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Abstract: the article deals with the problem of developing assertive behavior in high school students by 
means of social work. It is noted that the work of a social teacher on the development of assertive behavior in 
high school students is aimed at activating and realizing their potential, revealing and developing positive per-
sonal traits, and optimizing interpersonal relationships. Forms of assistance to high school students to develop 
their assertiveness include prevention, support and counseling. The optimal condition for the development of 
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На современном этапе развития российского общества существенно возрастает потребность в 
социально компетентной, социально активной творческой личности, способной эффективно функцио-
нировать в современных условиях. Необходимым личностным качеством для результативной деятель-
ности человека является ассертивность. Основу для развития ассертивного поведения составляют та-
кие черты личности как инициативность, независимость, самоконтроль, самостоятельность, уверен-
ность в себе, целеустремленность, эмоциональная стабильность и др. 

Следует отметить, что юношеский возраст является сензитивным для развития ассертивного по-
ведения, поскольку характеризуется такими  особенностями личности как развитие самосознания и ми-
ровоззрения, переосмысление и определение приоритетов в ценностных ориентациях, ответствен-
ность за свои поступки, регуляция поведения на основе уже усвоенных моральных знаний, рост соци-
альной активности. В период   ранней   юности   становится   актуальным   развитие   необходимых 
личностных качеств, способствующих успешной и результативной деятельности. К таким качествам  
личности,  в  первую  очередь,  можно  отнести  ассертивность,  развитие  которой может явиться важ-
ной основой для успешной самореализации [1].  

 Однако, исследования М. Б. Калашниковой, П В. Степанова, Г. А. Цукерман показывают, что для 
современной молодежи стали характерны такие личностные черты как заносчивость, высокомерие, 
конкуренция в учебе, отсутствие общих интересов, поддержки и помощи у ровесников. Это противоре-
чит принципам самого образования, которое строится на позициях сотрудничества.  

Анализ научных концепций по проблеме ассертивного поведения старшеклассников позволил 
выявить противоречия между: требованиями, которые современное общество предъявляет к своим 
членам и низкой готовностью многих из них к ассертивной деятельности. В современных условиях ста-
новится очевидным, что успешное решение данной проблемы во многом зависит от совместных усилий 
социальных педагогов и психологов. 

Эффективному развитию потенциала личности, а также развитию ассертивности способствует 
применение разного рода форм работы социального педагога. Это целая система социально-
психологического сопровождения личности, состоящая из комплекса специальных способов, приемов, 
упражнений и техник взаимодействия, направленных на развитие индивидуальности. Особенностью 
форм работы социального педагога является их направленность на раскрытие и развитие позитивных 
личностных черт, на активизацию и реализацию их потенциала, на оптимизацию межличностных взаимо-
отношений. Основными направлениями развития ассертивного поведения у старшеклассников являются:  

1) установление доверия между партнерами по общению. Достижение взаимопонимания на ос-
нове визуального, аудиального и кинестетического контактов, проявления эмпатии.  

2) Анализ и выявление причин непродуктивного стиля взаимодействия, побуждение к преодоле-
нию барьеров взаимодействия и изменению непродуктивного стиля взаимодействия в напряженных 
ситуациях.  

3) Разрешение внутреннего конфликта, осознание его причин; организация саморефлексии; ис-
правление неконструктивных социальных установок.  

4) Дифференциация и согласование стремлений в сфере межличностного пространства побуж-
дением к выработке ответственности за исход взаимодействия, расширением рамок позитивного вос-
приятия партнѐра в ситуации взаимодействия.  

5) Изменение привычных неконструктивных стереотипов взаимодействия. 
К формам социально-психологической помощи старшеклассникам по развитию ассертивного по-

ведения можно отнести профилактику, сопровождение и консультирование.  
Социально-психологическая профилактика способствует развитию умений адекватного и уверен-

ного поведения личности в трудных ситуациях; навыков целенаправленных, самостоятельных и ответ-
ственных действий для достижения успеха в различных жизненных ситуациях.  

В свою очередь консультирование осуществляется для оказания помощи старшекласснику при 
самопознании, развитии адекватной самооценки, адаптации к социальной среде, развитии личностных 
черт, определяющих ассертивность [2].  Одним из методов консультирования является консультатив-
ная беседа, направленная на развитие позитивной ассертивности. В ходе такой беседы консультант 
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может помочь школьнику увидеть свои проблемы и трудности как бы со стороны, выявить источник 
проблем во взаимоотношениях с окружающими, являющиеся следствием проявления ассертивности. 
Основой консультативного воздействия является трансформация установок «клиента» на формы об-
щения с окружающими людьми.  

Активно воздействовать на старшеклассников, развивая их личностные и профессиональные ка-
чества, позволяет социально-психологическое сопровождение. Специалист обращает внимание, преж-
де всего, на личностные черты, являющиеся основополагающими для ассертивной личности. Сопро-
вождение осуществляться как в процессе индивидуальной, так и групповой работы. В индивидуальной 
терапии важен личный контакт терапевта с клиентом, чтобы дать возможность развиться взаимному 
доверию, уважению и эмпатии со стороны социального педагога [3].  Следует отметить, что многим 
старшеклассникам из-за отсутствия опыта  не хватает навыков ассертивного поведения, и это сказыва-
ется на общении со сверстниками.  В специально организованных группах, используя потенциал жела-
ния общаться, появляются возможности для развития навыков уверенного поведения. 

 Эффективность применения перечисленных форм определяется следующими принципами ор-
ганизации работы со старшеклассниками по развитию ассертивного поведения:  

1) системное развитие личности обеспечивает развитие всех показателей асертивнои поведе-
ния;  

2) преемственность этапов и задач (от самопознания к саморегуляции поведения) обеспечит ак-
тивное внедрение результатов в повседневной жизни;  

3) субъект-субъектные, партнерские отношения, т. е. переход от «закрытого» общения к «откры-
тому», равного права каждого участника высказывать свое мнение, выражать свои эмоции, чувства, 
предложения;  

4) моделирование творческой позиции для создания благоприятной среды  для самоанализа, 
осознания собственного поведения, поиска вариантов выхода из проблемы и социально приемлемых 
форм поведения;  

5) развитие доверия, искренности, уважения чести и достоинства друг друга;  
6) развитие ответственности, суть которого раскрывается в прогнозировании последствий своего 

поведения и их корректировке;  
7) конструктивность, при которой поступки и высказывания участников принимаются при усло-

вии, если они не вредят другим;  
8) рефлексивность как осознание школьником стратегии личностных изменений [4]. 
 Оптимальным условием для развития ассертивного поведения у старшеклассников является 

комплекс занятий, включающий различные методы социальной работы, к которым можно отнести ин-
формационное сообщение, дискуссия, мини-лекция, SWOT-анализ, психологический коллаж, мозговой 
штурм, работа в микрогруппах, ролевые игры и т. д. Так, мини-лекция – это метод повествовательного 
изложения информации, применяемый специалистом как средство подачи нового материала для обу-
чения участников проводимого мероприятия. Длительность мини-лекции обычно не превышает 20 ми-
нут. За это время лектор должен дать всю необходимую информацию по выбранной им теме. В про-
цессе мини-лекции используются наглядные средства, иллюстрирующие представляемый материал: 
на доску выписываются ключевые фразы, делаются схемы, которые служат маркерами для запомина-
ния, использует метафоры. Во время всей мини-лекции социальный педагог должен быть вниматель-
ным и максимально включенным как в группу в целом, так и в каждого участника в отдельности. Мини-
лекции позволяют акцентировать внимание старшеклассников на основных задачах психологии и со-
циальной педагогики, необходимости нравственного совершенствования, стремления к высокому уров-
ню духовности. Сообщение способствует информированию учеников об особенностях изучения своих 
свойств, ценностей, мотивов, характера, поступков и способность самостоятельно определять пути 
успеха в дальнейшей деятельности.  

Дискуссия, как метод вербального обмена идеями, мнениями между участниками, позволяет 
проанализировать различные позиции к пониманию значения различных понятий, в том числе и таких 
понятий как «честь», «достоинство», «совесть», «стыд», обсудить круг вопросов, связанных с нрав-
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ственными обязанностями, ответственностью человека и справедливостью. 
По мнению А.П. Панфилова именно дискуссионная форма взаимодействия обучаемых формиру-

ет их коммуникативную и интерактивную культуру, развивает навыки вербализации и умения слушать, 
учит вести свою линию целенаправленно, но корректно, за счет веской аргументации и контраргумен-
тации. Групповая дискуссия представляет собой процесс диалогического общения участников, в ходе 
которого происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разре-
шении теоретических и практических проблем. В процессе дискуссии школьники учатся  точно выра-
жать свои мысли, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, опровергать 
ошибочную позицию. В такой работе обучаемый получает возможность построения собственной дея-
тельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и личностной активности, 
включенности в процесс познания [5, с. 142] 

SWOT-анализ ‒ метод структуризации знаний о текущей ситуации и возможных ее перспективах. 
Сущность метода заключалась в глубинном и системном анализе участниками собственных ценностей 
(анализ внешних воздействий, анализ внутренних воздействий), выявлении своих слабых сторон и не-
обходимых ресурсов, стратегий духовного роста. 

В основе метода мозгового штурма лежит генерация идей по решению поставленного проблем-
ного вопроса. Основными его преимуществами являются простота проведения, высокая активность 
творческого потенциала участников, отсутствие критики, свобода ассоциаций. Полученные идеи анали-
зируются и оцениваются, выбор лучшей идеи ‒ конечный результат данного метода. 

Коллаж как метод создания композиции, создается посредством различных элементов (газетные 
вырезки, кусочки ткани, бумаги, фотографии и т. д.), которые наклеиваются на основу, накладываются 
друг на друга или включаются в состав живописной композиции. Работа над коллажем может быть как 
индивидуальной, так и групповой. Выбираемые старшеклассниками картинки способны выявить темы и 
проблемы, остающиеся нераскрытыми в вербальном общении с ними. В отличие от рисунка коллаж 
предполагает большую свободу автора в исполнении, например, наклеенные картинки могут выходить 
за края основы, клеиться друг на друга, складываться гармошкой и т. д. [6]. 

Ролевая игра как метод организации совместной деятельности  предусматривает выполнение 
определенных ролей в заданных ситуациях. С помощью этого метода приобретается опыт гибкого ро-
левого поведения, актуализируется потенциал участников по модели поведения максимально прибли-
женной к реальной жизни. Во время ролевых игр возможно глубокое осознание проблемы, коррекция 
поведения в ходе игры, обеспечивается развитие конструктивных межличностных отношений. Участие 
в ролевой игре позволяет получить социальный опыт взаимодействия, лучше понять индивидуаль-
ность другого человека, развить коммуникативные качества личности. 

Таким образом, работа социального педагога по развитию ассертивного поведения у старше-
классников направлена на раскрытие и развитие позитивных личностных черт, активизацию и реализа-
цию их потенциала, оптимизацию межличностных взаимоотношений. К формам социально-
психологической помощи старшеклассникам можно отнести профилактику, сопровождение и консуль-
тирование. Оптимальным условием для развития ассертивного поведения у старшеклассников являет-
ся комплекс мероприятий, включающий различные методы социальной работы, к которым можно отне-
сти информационное сообщение, дискуссию, мини-лекцию, SWOT-анализ, психологический коллаж, 
мозговой штурм, работа в микрогруппах, ролевые игры и т. д. 
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Аннотация: В статье показаны результаты исследования педагогической компетентности родителей, 
воспитывающих детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. Представлена 
компонентная структура педагогической компетентности, описан портрет педагогически компетентного 
родителя, воспитывающего ребенка раннего возраста с ОВЗ. 
Ключевые слова: педагогическая компетентность родителей / структура педагогической компетентно-
сти / критерии и показатели компетентности родителей  детей раннего возраста с ОВЗ/  
 

PEDAGOGICAL COMPETENCE OF PARENTS WHO RAISE YOUNG CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

Islamova Dinara Ruzalevna 
 
Annotation:The article shows the results of a study of the pedagogical competence of parents raising young 
children with disabilities. The component structure of pedagogical competence is presented, and the portrait of 
a pedagogically competent parent raising an early-age child with disabilities is described 
Keywords: pedagogical competence of parents / structure of pedagogical competence / criteria and indicators 
of competence of parents of young children with disabilities/ 

 
Роль родителей  в воспитании, обучении и развитии ребенка в историческом контексте менялась. 

На современном этапе на государственном уровне реализуются законопроекты, поддерживающие се-
мью и подчеркивающие  первостепенную ее роль   в становлении личности и в физическом, интеллек-
туальном и духовном  развитии ребенка. В науке и образовательной системе сегодня в интересы уче-
ных особенно часто включены темы становления и развития личности ребенка в семье, формы и ме-
тоды воспитания, проблемы родительства, а также сотрудничества семьи и образовательных органи-
заций (Ю.Е. Скоромная, Ю.Г. Королева, И.С. Кон, Р.В. Овчарова, И.А. Стародубцева, и др.).  

Для  детей с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) семья также выступа-
ет тем источником ресурсов, которые нужны для успешной реабилитации и социализации ребенка. 
Но  с появлением в семье ребенка с особенностями развития, родители не всегда  правильно понима-
ют состояние и перспективы его развития. В этих случаях семье сложно преодолеть кризисное состоя-
ние и оказать ребёнку необходимую помощь как для его полноценного физического и психического 
развития, так и для его психологического самочувствия. 

Родительская компетентность в воспитании детей раннего возраста приобретает особую акту-
альность в силу того, что именно  этот возрастной этап признается учеными наиболее значимым в раз-
витии и становлении личности ребенка, а также наиболее благоприятным для включения компенсатор-
ных механизмов в случаях нарушения развития и предотвращения вторичных нарушений (К.Л. Печора, 
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B.C. Мухина, Л.Ф. Обухова, A.A. Люблинская, Е.К. Лютова, и др). Ребенок раннего возраста находится 
большую часть времени со своими родителями. В это время мать и отец в естественных жизненных 
ситуациях имеют возможность его развивать.  

Решение проблем воспитания  детей  раннего возраста с различными отклонениями связана с 
выбором пути, по которому пойдет развитие детей данной категории и их дальнейшая социализация. 
Повышение своих педагогических компетенций, овладение родителями знаниями о природе дефекта  
своего ребенка и методами,  приемами оказания им педагогической помощи способствует положитель-
ным изменениям и дальнейшей социализации ребенка, избеганию неблагоприятного психологического 
климата в семье. 

 В современных научных трудах педагогическая компетентность родителей раскрывается, как: 
- готовность учиться правильно оценивать ситуацию развития своего ребенка,  прилагать для 

этого усилия ; 
- готовность и способность принимать ребенка как ценность, овладевать базовыми психолого-

педагогическими знаниями;  
- ориентированность на личность ребенка, толерантность по отношению к нему в любых ситуа-

циях, владение алгоритмом конструктивных умений, направленных на педагогически целесообразные 
взаимодействия с ребенком, умение родителей строить предметно-развивающую среду для развития 
ребенка, стимулировать развитие социально-значимых качеств его личности в процессе совместной 
деятельности.  

Мы считаем, что педагогическая родительская компетентность это совокупность личностных ка-
честв родителей, как главных педагогов в жизни ребенка; выбор в пользу принятия  особенностей в 
развитии ребенка с ОВЗ, ответственности за результаты его воспитания и обучения. 

Структуру психолого-педагогической родительской компетентности рассматривали в своих рабо-
тах отечественные педагоги и психологи Н.В. Кузьмина, Е.А. Овсянникова, Е.О. Смирнова и другие, 
В.В. Селина. 

Многие исследователи в структуре родительской компетентности выделяют разные компоненты: 
мотивационный, личностный, гностический (когнитивный), конструктивный, организаторский, коммуни-
кативный, рефлексивный, эмоционально-ценностный и другие (М. А. Орлова, Т. В. Бахуташвили, В.В. 
Селина Пиюкова, Е. П. Арнаутова,  и др.). 

Содержание данных компонентов целесообразно объединить в три основные группы, выделив 
следующие компетенции:  

-   когнитивная компетенции; 
-   ценностно-рефлексивная компетенции; 
-   коммуникативно-деятельностная компетенции  
 
Структура педагогической родительской компетентности представлена в таблице 1. 
В проведенном автором в 2018-2019 учебном году  исследовании приняли участие 15 родителей 

детей раннего возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата, посещающие группу кратко-
временного пербывания в детском саду,  включая 8 родителей экспериментальной и  7 контрольной 
группы. Эксперимент осуществлялся на базе МАДОУ детского сада № 36 городского округа города 
Нефтекамск. 

При диагностике педагогической компетентности родителей детей дошкольного возраста исполь-
зовались следующие методы: 

1. Анализ условий образовательного учреждения, которые посещают дети и  родители, участву-
ющие в эксперименты; 

2.   Анализ медицинской и педагогической документации на детей;  
 3. Анкетирование родителей по методике - анкета «Какой я родитель?» В.В. Селиной, А.М. Ще-

тининой. 
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Таблица 1 

Структура педагогической компетентности родителей 
Компетенции Содержание Личностно-деятельностные свойства личности роди-

теля 

Ценностно-
рефлексивные 

это компетенции в сфере ценностных 
ориентаций родителей в воспитании 
детей, связанные с их способностью 
понимать ребенка, осознавать свою 
роль в его развитии и необходимость в 
повышении своих педагогических воз-
можностей, а также умением ставить 
задачи воспитания ребенка, адекватные 
социально-значимым целям. 

- эмоционально-волевые: любовь к ребенку; 
- эмоциональная близость с ним; 
- проявление толерантности к ребенку в различных 
ситуациях (капризы, упрямство, затруднения и т.п.); 
- эмоциональный фон во взаимоотношениях с ребен-
ком. 
- Мотивационно-ценностные: 
- понимание и принятие ребенка как ценности; 
- внимательное отношение к индивидуальным осо-
бенностям, потребностям и желаниям малыша, 
- установка на сотрудничество с ребенком в предмет-
ной деятельности; 
- принятие родительской роли и осознание своей от-
ветственности за его воспитание; 
- стремление к самообразованию, готовность овладе-
вать основами психологических и педагогических зна-
ний в области воспитания и развития детей раннего 
возраста; 
- установка на оценку и анализ отношения к ребенку, 
мотивов, поступков и результатов своей деятельности 
как родителя (рефлексия). 

Когнитивные это совокупность компетенций родите-
лей в сфере овладения ими базовыми 
знаниями о закономерностях развития и 
воспитания детей раннего возраста, 
способами решения педагогических 
проблем, задач и ситуаций, навыками 
поиска, анализа и отбора необходимой 
информации по вопросам воспитания и 
развития детей современными сред-
ствами. 

Когнитивные (интеллектуально-познавательные): 
 - владение базовыми психолого-педагогическими 
знаниями о воспитании и развитии ребенка раннего 
возраста; 
- способность наблюдать за ребенком и выявлять 
индивидуальные особенности его личности (поведен-
ческие, деятельностные, эмоциональные); 
- умение находить, анализировать и отбирать необхо-
димую педагогическую информацию. 
 

Коммуникативно-
деятельностные 

- направлены на освоение вербальных и 
невербальных способов и средств об-
щения адекватно возрастным и индиви-
дуальным особенностям ребенка; 
овладение способами взаимодействия с 
ребенком, умением наблюдать за его 
поведением, планировать задачи воспи-
тания, применять полученные психоло-
го-педагогические знания о воспитании 
и развитии детей раннего возраста, со-
здавать условия для предметной дея-
тельности и других видов активности 
малыша; 

Коммуникативные: 
- умение устанавливать контакт с ребенком, исполь-
зуя вербальные и невербальные средства общения; 
- способность эмоционально привлекать и отвлекать 
внимание ребенка; 
- способность создавать ситуацию общности со своим 
малышом. 
- умение сотрудничать с ребенком в предметной дея-
тельности, стимулировать его к взаимодействию с 
предметами, материалами и игрушками; 
- предоставление самостоятельности ребенку в соче-
тании с готовностью и умением оказывать эмоцио-
нально-психологическую помощь и поддержку; 
- способность планировать, оценивать и корректиро-
вать характер отношений и взаимодействия с ребен-
ком в процессе его воспитания; 
 

 
Анализ процесса, условий и результатов работы образовательного учреждения с семьей пока-

зал, что в группе кратковременного пребывания в работе с родителями используются такие формы пе-
дагогического просвещения, как собрание, оформляются стенды и папки-передвижки, где размещается  
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информация по воспитанию и развитию детей, правилам безопасности, профилактики травм болезней 
у детей, а также  меню, режим дня, контактная информация и пр. Анализ показал, что родители не про-
являют к данной информации  интерес. Особенность работы данной группы в том, что пребывание в 
ней родителей позволяет активно включать их в воспитательно-образовательный процесс, но чаще 
всего этого не происходит, так как во время занятий родителей просят выйти.  

На родительских собраниях чаще всего решаются вопросы формально-организационного харак-
тера. Информация по формированию у родителей знаний и навыков взаимодействия с ребенком, осо-
бенностей воспитания и развития если и включается в содержание собраний, то фрагментарно, бесси-
стемно. В ходе анализа было выявлено также, что специалисты и воспитатели группы кратковременно-
го пребывания  детского сада не используют интерактивные формы работы с родителями: дискуссии, 
тренинги, круглые столы пр.  

 
Таблица 2 

Количественные результаты изучения уровней компонентов педагогической компетентности 
родителей детей раннего возраста с нарушениями ОДА, экспериментальная группа  

Родители Уровень баллов по 
ценностно-

рефлексивной компе-
тенции 

Уровень баллов по ком-
муникативно-

деятельностной компе-
тенции 

Уровень баллов по 
когнитивной компе-

тенции 

Семья 1 Мама В В В 

Семья 1 Папа С Н С 

Семья 2 Мама С С Н 

Семья 2 Папа Н Н Н 

Семья 3 Мама С С Н 

Семья 3 Папа Н Н Н 

Семья 4 Мама С С С 

Семья 4 Папа Н Н Н 

 
Одним из важных компонентов педагогической компетентности родителей является ценностно-

рефлексивный, так как положительное восприятие ребенка, понимание значимости раннего возраста 
во включении компенсаторных механизмов, мотивирует родителей к поиску способов и приемов педа-
гогического взаимодействия с ним и к пополнению необходимыми знаниями. Данные анкетирования 
показывают, что в семье 1 – у мамы высокие баллы ценностно-рефлексивного компонента, у папы –
средние. В остальных  4 семьях мамы набрали средние баллы по данному компоненту родительской 
компетентности, папы – низкие. Половина респондентов экспериментальной группы (4 родителя) в си-
туациях капризов и упрямства ребенка проявляют по отношению к нему толерантность, как показывают 
результаты анкетирования – так реагируют мамы, переключая внимание ребенка. Папы проявляют 
меньшее терпение, отмечая в анкете, что в ситуациях капризов и упрямства малыша проявляют  раз-
дражение, начинают сердиться. Во всех четырех семьях папы ответили, что им не хватает терпения 
что-то обьяснить ребенку. Мамы из двух семей отметили в анкете больше положительных качеств в 
своем ребенке, чем отрицательных. Еще мама из одной семьи и 4 папы отметили больше отрицатель-
ных качеств, чем положительных у своего ребенка. Это  говорит о некоторых сложностях понимания 
желаний ребенка, в неустойчивом принятии его индивидуальных особенностей. Эти же 4 родителя от-
ветили, что устают   от ухода за ребенком и взаимодействия с ним. 

Высокие баллы по коммуникативно-деятельностным компетенциям в экспериментальной группе 
набрала мама из одной семьи, средние баллы  - 3 мамы, низкие баллы показали 4 человека (папы). 
Анализ  данных анкетирования  выявил: большинство родителей (4 папы и 1 мама) в эксперименталь-
ной группе ответили, что не знают   способы взаимодействия с ребенком и развивающие игры. Также 
только один родитель из  этой группы назвал действия с предметами как значимые для развития ре-
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бенка раннего возраста. Другие родители  предметной деятельности отводили второстепенную роль, 
выделяя, как приоритетными для развития в этом возрасте  рисование, лепку.  

Развитие когнитивного компонента,  характеризующего уровень знаний  о закономерностях раз-
вития детей раннего возраста и особенностях их воспитания  большинство родителей в эксперимен-
тальной (2 мамы и 3 папы ) обнаруживают низкий, средние баллы, что говорит о среднем уровне  раз-
вития когнитивной компетенции родителей в экспериментальной группе – у двоих мам,  высокий балл, 
соответствующий высокому уровню развития данной компетенции, набрала только 1 мама. Как мамы, 
так и папы, испытывают трудности в поиске необходимой информации (6 человек так ответили в анке-
те). Трое пап в этой группе отметили,  что с воспитанием ребенка могут справиться самостоятельно, 
один, что спрашивают советы у своей супруги или у родителей. Родители из четырех семей не смогли 
дополнить перечисленный в анкете список приемов и методов воспитания, которые они используют в 
своей семье. Папы из 3 семей отметили, что практикуют чаще всего личный пример, требования или 
лишение награды. Мамы из 4 семей выбирают среди методов и приемов воспитания уговоры, разьяс-
нения, награждения. 

Таким образом, анализ  данных анкетирования показал, что большинство родителей, участвую-
щих в эксперименте, набрали самые низкие баллы по когнитивным компетенциям. Это говорит о том, 
что большинство родителей прежде всего не ориентируются в индивидуальных особенностях своего 
ребенка и не могут эффективно использовать педагогические методы и приемы, имеют лишь некото-
рые представления или вообще не знают возрастных закономерностей развития детей раннего возрас-
та, не ориентируются в выборе источника педагогической информации. Также большая часть родите-
лей испытывают сложности во взаимодействии с ребенком и не владеют знаниями и навыками в обо-
гащении предметно-развивающей среды. Это ставит в качестве основной задачи при повышения ПК 
родителей раннего возраста с ОВЗ развитие у родителей когнитивных компетенций: знаний об особен-

ностях развития детеи ̆ раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ; наличие представлении ̆ о фор-
мах, средствах и методах взаимодействия с детьми в разных видах деятельности с учетом специфики 
развития; наличие представлении ̆ об оказании коррекционной помощи детям с ОВЗ.  интерес к разви-
тию ребенка с ОВЗ. 

Используя совокупный анализ полученного фактического материала, мы составили   обобщен-
ный портрет  родителя, воспитывающего ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья с высоким, средним и низким уровнем педагогической компетентности. 

Высокий уровень педагогической родительской компетентности. Родитель имеет системные 
знания о развитии ребенка с ОВЗ в раннем возрасте, а также знания юридических аспектов для защиты 
прав ребенка с ОВЗ, умело их применяет на практике. Проявляет устойчивый интерес и целеустрем-
ленность к процессам коррекции, развития и воспитания ребенка. Поддерживает коммуникативную, 
познавательную, игровую активность ребенка. Создает и пополняет коррекционно-развивающую среду 
для ребенка. Понимает, что ранний возраст –это особенный период для становления личности малыша 
и включения компенсаторных механизмов. Родитель толерантен, положителен в оценке и восприятии 
своего ребенка, принимает сложности в обучении и развитии ребенка, как сигнал о необходимости по-
полнять свой багаж знаний, умений и навыков в области педагогики, психологии и дефектологии. Готов 
к сотрудничеству со специалистами. Способен к рефлексии. 

Средний уровень педагогической родительской компетентности. Нет системности знаний о 
развитии ребенка с ОВЗ. Не всегда правильно выбирает методы и средства психолого-педагогической  
коррекции ребенка. Родитель знает основные методы и приемы воспитания ребенка, необходимые для 
его развития, но на практике применяет их не  результативно. Эмпатия и позитивное восприятие ре-
бенка проявляется не всегда.  

Низкий уровень педагогической родительской компетентности. Родитель не имеет пред-
ставления о методах и приемах воспитания  и развития ребенка с ОВЗ или только на житейском 
уровне. Не видит необходимости в педагогическом самообразовании. Не умеет выстраивать комму-
никации с ребенком, справляться с конфликтными ситуациями. Не сформирована родительская от-
ветственность. 
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Аннотация: в статье говориться об актуальности воспитания патриотизма в дошкольном учреждении. 
ФГОС ДОО ставит цель перед образовательными учреждениями по патриотическому воспитанию де-
тей дошкольного возраста через активизацию процесса воспитания, социализацию ребенка и мораль-
но-нравственное и познавательное развитие.  
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание в ДОО, дошкольник.  
 

UPBRINGING PATRIOTIC FEELINGS TO PRESCHOOL CHILDREN 
 

Olga V. Khromtsova 
 

Abstract:In the article it is told about relevance of upbringing patriotism at preschool institutions. 
Keywords: patriotism, patriotic upbringing, preschooler. 

 
В современном мире очень остро стоит проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Эта проблема отображена в федеральном образовательном стандарте дошкольного обра-
зования, которая ставит цель перед образовательными учреждениями по патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста, через активизацию процесса воспитания, социализацию ребенка и мо-
рально - нравственное и познавательное развитие. В условиях внедрения ФГОС и с учетом требований 
сегодняшнего дня патриотическое воспитание является одним из ключевых направлений работы с 
детьми в системе духовно – нравственного развития личности гражданина России, готового и способ-
ного отстаивать ее интересы [19].  

В настоящее время многие исследователи занимаются раскрытием понятия патриотического 
воспитания. В различных источниках термин «патриотизм» представлен неоднозначно. Этот факт во 
многом объясняется сложной природой данного явления, неординарностью структуры, многоаспектно-
стью его содержания и многообразием форм его проявления [11, с.779]. 

Слово «патриотизм» произошло из греческих слов «patriotes» – соотечественник и «patris» – Ро-
дина, Отечество. 

Представим понятие патриотизм в таблице1. 
Анализ представленных данных показал, что сущность понятия «патриотизм» рассматривается 

по – разному. Н.В. Дергунова, Н.М. Карамзин, Н.Н. Леонова и социология говорят о патриотизме, как о 
чувстве любви к Родине. С точки зрения философии и культурологии есть суждения о связи патрио-
тизма с нравственным и политическим принципами.  

Патриотическое воспитание призвано стать составной частью системы воспитания личности. Для 
успешного осуществления данной задачи необходимо чёткое определение того, что понимается под 
патриотическим воспитанием и каковы его содержательные параметры. 
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Таблица 1 
Анализ понятия «патриотизм» 

Автор, источник Определение 

1 2 

Большой  
энциклопедический  
словарь 

Патриотизм – любовь к родине, привязанность к месту рождения, ме-
сту жительства [15]. 

Н.В. Дергунова Патриотизм – многогранное чувство, возникающее в раннем детстве, 
когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему 
миру [2]. 

Н.М. Карамзин Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества  и желание спо-
собствовать им во всех отношениях [5]. 

Н.Н. Леонова,  
Н.В. Неточаев 

Патриотизм – чувство любви к Родине, ощущение себя неотъемлемой 
частью Отечества [10, с.96]. 

Общий толковый словарь  
русского языка 

Патриотизм – это любовь, преданность и привязанность к Отечеству, 
своему народу [12]. 

Философский  
энциклопедический 
словарь 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, пре-
данность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление за-
щищать интересы родины [4]. 

Словарь по  
культурологии  
 

Патриотизм – нравственный принцип, нравственная норма и нрав-
ственное чувство, возникшие еще на заре становления человечества 
и глубоко осмысленные уже античными теоретиками [17]. 

Краткий словарь по  
социологии  

Патриотизм – любовь к родине (большой и малой), одно из наиболее 
глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями существова-
ния обособленных отечеств [8]. 

 
Е.А. Леванова утверждает, что патриотическое воспитание представляется как особый вид педа-

гогической деятельности, направленный на формирование у детей таких социальных установок, цен-
ностей, личностных качеств и норм поведения, которые характеризовали бы его как гражданина и пат-
риота России [9]. 

С.А. Козлова считает, что патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс педаго-
гического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знания о Родине, воспитание пат-
риотических чувств, формирование умений и навыков нравственного поведения, развитие его потреб-
ности в деятельности на общую пользу [6, с.213]. 

По мнению А.М. Виноградовой патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия воспи-
тателей и воспитанников, который непосредственно направлен на развитие патриотических чувств, 
формирование патриотических убеждений, устойчивых норм патриотического поведения [3].  

Главным условием патриотического воспитания признается появление в процессе жизнедея-
тельности эмоций ребенка – патриотизма, гражданственности, ответственности и др. Главная цель 
патриотического воспитания может быть сформулирована следующим образом: возрождение патрио-
тизма в воспитании дошкольников, как важнейшей духовно нравственной и социальной ценности, по-
средством воспитания любви к родному краю. Основным направлением патриотического воспитания 
является создание сферы деятельности, в которой происходит эмоциональное сближение детей на 
основе традиций народной педагогики, когда у детей формируются общие социальные эмоции и чув-
ства, развивающиеся на основе взаимодействия с разными людьми [14, с.63]. 

Самым близким окружением для ребенка является его семья – близкие, которые его окружают. 
Далее в ценностном окружении следует его дом – то место, в котором живет ребенок, его игрушки и все 
его вещи. В доме ребенок проводит большую часть своего времени, это место первых, еще не осо-
знанных открытий и исследований. 
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Следующим ценностным местом является улица, на которой он живет. Выходя на прогулку, ре-
бенок знакомится с новыми друзьями и исследует двор. 

Родной город еще одно важное место в жизни ребенка. В родном городе живут близкие, находят-
ся его дом и улица, где он живет, где живут его друзья, где находится его детский сад и другие, значи-
мые для ребенка места. 

При знакомстве с малой родиной, ее культурно – региональной основой, ее природой ребенок 
должен получать в первую очередь положительные эмоциональные впечатления, которые в более 
старшем возрасте сформируют ценностное отношение к детским воспоминаниям и теплые чувства к 
своей малой родине [7]. 

В дошкольных образовательных учреждениях при работе с детьми по знакомству с малой роди-
ной необходимо учитывать следующие условия: 

– информация должна подаваться ребенку в соответствии с принципом от простого к сложному, 
т.е. от информации, которая наиболее близка и понятна ребенку, к информации менее близкой; 

– в процессе изучения фактов, событий из жизни родного города ребенок должен сформировать 
личное к ним отношение; 

– должен сохраняться принцип хронологии исторических фактов. 
Также при организации работы с детьми необходимо чаще организовывать совместную деятель-

ность детей со взрослыми использовать наиболее разнообразные формы, методы и приемы образова-
тельной и досуговой деятельности, а также поощрять самостоятельное изучение родного края детьми. 

А.А. Григорьева считает, что все более актуальным становится обеспечение единства процессов 
воспитания, осуществляемых в образовательных учреждениях ив семье, этнической среде средствами 
народной педагогики. Оно важно для формирования этнического менталитета подрастающих поколе-
ний, воспитания любви к родному народу, гражданственности [13, с.117]. 

Не менее важным условием патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с 
родителями. Взаимодействие с родителями способствует воспитанию более бережного отношения к 
традициям. Родители должны стать непременными участниками работы по патриотическому воспита-
нию детей и не только в рамках семьи. Они могут помочь в сборе материалов по родному краю, воссо-
здании местных национально – культурных традиций. Большое значение имеют семейные экскурсии в 
музеи, к памятникам истории культуры, на предприятия и учреждения города [18]. 

В патриотическом воспитании важное место занимают игры. Самостоятельная игровая деятель-
ность детей рождается из потребности познавать окружающий мир. Принимая роль военного, врача, 
учителя, воспитателя дошкольник приобщается к событиям, происходящим в стране. Воспитательное 
значение творческих игр усиливается оттого, что носит коллективный характер. Дети объединяются на 
основе общих переживаний, общих интересов. Игра одновременно и средство воспитания, и показа-
тель глубины чувств и представлений детей. Источником детских игр обычно являются жизненные впе-
чатления, а также, впечатления, получаемые детьми от художественной литературы, музыкальной де-
ятельности и искусства. Нужно, чтобы у ребенка появились достаточно четкие представления о том, 
что он увидел или услышал, сформировать осознанное эмоциональное отношение к узнанному, про-
буждающее у него желание подражать героям произведения или наблюдаемого явления. Чтобы игра 
стала действенным средством воспитания, воспитатель должен помочь ребенку увидеть главное в 
воспринимаемых им фактах и событиях, а затем тактично, ненавязчиво руководить игрой [16, с. 45]. 

Основными средствами воспитания и формирования патриотических представлений ребенка в 
дошкольной образовательной организации являются:  

 всестороннее развитие ребенка во всех видах деятельности в условиях психологической ат-
мосферы добра и взаимопонимания; 

 гармонизация отношений в сферах «ребенок – ребенок», «ребенок – взрослый», «детский 
сад – семья», «семья – ребенок – детский сад» с целью постижения детьми умения жить среди людей; 

 концентрация внимания детей на общности культур разных народов в процессе их знаком-
ства с художественной литературой, фольклором, музыкальной культурой родного края и культурой 
народа; 
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 взаимодействие детского сада с семьей на основе разработки программы воспитания пат-
риотизма; 

 организация ролевых игр для осознания ребенком себя, как частицы своей семьи и своего 
народа [14, с. 63]. 

Дошкольный возраст является самым важным этапом становления личности. В данный период 
происходит интенсивное становление культурного опыта, формирование таких качеств как активность, 
духовность, самопознание, происходит формирование ценностей и нравственных позиций. Если в дан-
ном возрасте не познакомить ребенка с историей, культурой, музыкальной культурой и природой род-
ного края, то у детей не будет сформировано чувство гордости за свой край. Не испытывая таких 
чувств личность не найдет дорогу к формированию ценностного отношения к своей Родине. Ценност-
ное отношение к Родине – основа патриотизма. Патриот – это тот гражданин, который понимает и раз-
деляет ценности, культуру и историю своей страны, а также осознающий, что он, его семья и его малая 
родина – это все составные части нравственности. Таким образом, формирование ценностного отно-
шения к малой Родине является важной основой патриотического воспитания для подрастающего по-
коления [1, с. 34]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, мы можем сделать следующие выводы: 
– на основе анализа литературы по проблеме исследования, «патриотизм» определяется нами 

как чувство привязанности к родным местам, уважение к традициям и обычаям своего народа, гордость за 
его достижения, осознание ответственности за судьбу своей Родины и желание служить ее интересам.  

– процесс патриотического воспитания характеризуется формированием ценностных качеств ре-
бенка, норм поведения, высокой социальной активности, духовности, патриотических чувств, и разви-
тия гражданской ответственности. 

Итак, патриотическое воспитание представляет собой сложное педагогическое явление, связан-
ное с передачей жизненного опыта от поколения к поколению, с целенаправленной подготовкой чело-
века к труду на благо Отечества, с формированием и развитием духовно-нравственной личности, спо-
собной любить свою Родину, защищать ее интересы, сохранять и приумножать лучшие традиции свое-
го народа, ценить культурно-исторические ценности и успешно выполнять гражданские обязанности в 
мирное и военное время. 
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Аннотация: статья посвящена применению игровых и соревновательных методов в педагогике, 
которые реализуются при помощи информационных технологий. Одно из важных свойств 
компьютерных игр – это моделирование определенных ситуаций и явлений с целью выработки 
алгоритмов принятия решений, поиска выхода из трудных ситуаций. Часто это означает симуляцию 
действительности, моделирование реальности в рамках игровых пространства и времени. На самом 
деле происходит визуализация из цифровой составляющей, программного кода. 
Ключевые слова: антагонистические игры, педагогический процесс, интеллектуальные соревнования, 
стратегия, методы интеллектуализации. 
 

ANTAGONISTIC GAMES IN THE INNOVATIVE PEDAGOGICAL PROCESS 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the article is devoted to the application of game and competitive methods in pedagogy, which are 
implemented using information technology. One of the important properties of computer games is the 
modeling of certain situations and phenomena in order to develop decision-making algorithms and find a way 
out of difficult situations. Often this means simulating reality, modeling reality within the framework of playing 
space and time. In fact, there is a visualization from the digital component, the program code. 
Key words: antagonistic games, pedagogical process, intellectual competitions, strategy, intellectualization 
methods. 

 
Механизмы придания соревновательности педагогическому процессу способствуют повышению 

мотивации и актуализации знаний, навыков и умений учащихся. Примерами их использования служат 
различные олимпиады, интеллектуальные и обучающие соревнования, составление рейтингов. Внед-
рение специальных игровых технологий приводит к развитию фантазии и воображения, выработке 
определенной тактики, стратегии и поведения участников данного процесса. 

Мы рассмотрим антагонистические игры, в которых возникает противоречие интересов и целей 
сторон. Наибольший интерес представляет случай, характеризующийся полной информацией об игре, 
где всем сторонам доступен обзор всего игрового поля и его позиций на каждом шаге. При этом им из-
вестны как текущая ситуация, так и возможные ходы противника. Чаще всего встречается игра двух 
сторон с нулевой суммой – такая игра, в которой выигрыш одной из сторон равен проигрышу противо-
положной, при этом возможна ничья. Именно таким образом можно охарактеризовать большинство 
популярных настольных игр: шашки, шахматы, крестики-нолики и другие. Их также отличает детерми-
нированность – отсутствие случайности, ход игры однозначно определяется действиями противобор-
ствующих сторон. 
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Алгоритм задания таких игр выглядит следующим образом. 
• Указание множества всех позиций. 
• Определение начальной позиции. 
• Указание множества всех заключительных позиций и постановка в соответствие им определен-

ного конечного результата: победа одной из сторон либо ничья. 
• Определение возможных ходов для каждой из позиций. 
• Следует избегать зацикливаний и ситуаций, в которых игра никогда не заканчивается. 
При этом позиция является выигрышной, когда из нее можно достичь выигрыша хотя бы одним 

разрешенным путем. В противоположном случае, когда все следующие шаги ведут к проигрышу, она 
называется проигрышной. Также следует выделить понятие стратегии. Это выбранное правило дей-
ствий, которого придерживается игрок. Те стратегии, которые однозначно ведут к победе, называют 
выигрышными. Само прохождение игры представляют в виде ориентированного графа, где вершины – 
это позиции игры, а ребра – ходы. Для того, чтобы игра обязательно заканчивалась, этот граф должен 
быть ациклическим. 

Оптимальные стратегии в каждой игре имеют свои особенности. Алгоритмы стратегического вы-
игрыша позволяют находить оптимальную последовательность шагов для того, чтобы достичь игровой 
цели. Это справедливо не для всех игр, а, как правило, только для детерминированных. В недетерми-
нированном случае, когда на результат влияет случайность, большую эффективность показали алго-
ритмы, которые основаны на теории нечетких множеств [1]. 

Стратегии перебора актуальны при небольшом количестве всевозможных комбинаций ходов. 
Дело в том, что они позволяют находить оптимальное решение путем исчерпывания всех вариантов. 
Суть его в переборе и оценке всех комбинаций шагов игрока, из которых затем выбирается наиболее 
выигрышная. Подобные алгоритмы подходят для простейших игр, наподобие игры в «крестики-
нолики», но не дают существенных результатов применительно к играм с астрономическим числом по-
тенциальных партий. 

Динамическое программирование заключается в разбиении сложной задачи на еще более мел-
кие. Таким образом, мы уменьшаем сложность поиска решения и делаем его реализацию возможной 
при существенно ограниченных вычислительных ресурсах. Сам алгоритм решения включает в себя 
следующие основные шаги. 

• Разбиение исходной задачи на мелкие составляющие. 
• Поиск оптимального решения для каждой из полученных подзадач. 
• Синтез решения исходной задачи из уже полученных решений подзадач. 
При этом задачи можно делить на более мелкие части рекурсивным образом до тех пор, пока мы 

не придем до тривиальных случаев, для которых ответ находится сразу. К подобным алгоритмам мож-
но отнести алгоритм Флойда. Он позволяет находить минимальные пути между всеми вершинами ори-
ентированного графа. Жадные алгоритмы также относятся к распространенным способам. Они заклю-
чаются в том, что мы ищем наилучший выбор на каждом шагу, чтобы в итоге получить оптимальное 
решение. К ним относятся алгоритмы Дейкстры, Хаффмана, Крускала, Прима и другие. 

Нейросетевые методы активно применяются при управлении виртуальными объектами, ботами, 
персонажами игры [2]. Они являются математической моделью системы биологических нейронов. На 
вход каждого искусственного нейрона поступают сигналы. Затем происходит их обработка путем умно-
жения на веса, и результат суммируется [3].  

Все большую актуальность приобретают именно методы обучения в играх. При этом они делятся 
на две группы: «офф-лайн» и «он-лайн». Первая является наиболее распространенной и самой про-
стой. Примером могут служить боты, для обучения которых используют такие способы как генетиче-
ские алгоритмы и искусственные нейросети. Вторая группа сложнее в реализации, так как подразуме-
вает динамическое обучение через сеть в процессе онлайн-игры. Однако у указанного способа есть 
недостатки. Главный из них – непредсказуемость конечного результата. Не стоит ожидать, что игра в 
итоге станет более совершенной. Вполне возможно, что после такого обучения полученные алгоритмы 
окажутся странными, а геймплей нарушится, возникнет динамическая ошибка. Таким образом, 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 251 

 

www.naukaip.ru 

применение машинного обучения в играх – сложная задача. 
К отрицательным сторонам второго способа также можно отнести потребность в стабильном 

подключении к сети, обмен лишними данными с сервером. В итоге это приводит к снижению скорости и 
замедлению процесса. Онлайн алгоритм может выйти из контроля и тем самым стать небезопасным. 
Поэтому его стоит использовать лишь в тех случаях, когда возникает существенная необходимость. 

Можно заключить, что на данный момент существует множество способов для реализации при-
нятия решений в играх и моделирования поведения персонажей. Наибольшая эффективность была 
доказана у нейросетевых технологий и метода опорных векторов [4]. Эти способы стимулируют разви-
тие математического и физического интеллекта. Связано это с тем, что процесс обучения в них прохо-
дит в рамках специальной игровой механики с ее правилами. Она подчиняется определенным алго-
ритмам и описывается при помощи дискретной математики. Каждая такая игра характеризуется осо-
бенным хронотопом, своеобразным прообразом пространства-времени. 
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Abstract:This article describes the features of the organization of project activities in high school (grade 10-
11) in the conditions of implementation of the Federal state standard of secondary General education.  The 
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focuses on the use of digital educational environment for the organization of effective work. The author ana-
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В российском образовании происходят существенные изменения, связанные с утверждением 

принципов личностно-ориентированного обучения и индивидуального подхода к каждому ученику. По-
является необходимость поиска новых и эффективных форм и методов обучения. Одним из таких ме-
тодов становится организация  проектной  деятельности, так как именно такая деятельность стимули-
рует познавательную активность школьников и мотивирует учеников не только к получению новой ин-
формации, но и развитию творческих способностей посредством создания проектного продукта. 

Метод проектов стремительно развивался в США и основывался на теоретических концепциях 
Дж. Дьюи, Х. Килпатрика, Э. Коллингса, которые провозгласили принцип обучения посредством дела-
ния. Основная идея заключается в том, чтобы учебная деятельность для учеников строилась по прин-
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ципу: всё из жизни, всё для жизни. Результаты деятельности учащихся должны находить применение в 
жизни, тогда такие занятия смогут заинтересовать и увлечь. 

В разные исторические периоды отношение к использованию метода проектов менялось, в зави-
симости от целей обучения в тот или иной период.  Благодаря таким педагогам – исследователям как 
Е. С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева проектная деятельность вновь получила свое развитие в 
России.  

По результатам международного исследования PISA, была выявлена проблема низкой сформи-
рованности функциональной грамотности у учащихся в возрасте 15 лет. Результаты исследования 
продемонстрировали низкую способностьшкольниковприменять предметные знания иумения при ре-
шении практических задач. Данные результаты доказывают необходимость качественной реализации 
проектной деятельности на всех уровнях образования, которая будет являться основой формирования 
как предметных, так и метапредметных и личностных результатов. 

Основными документами, регламентирующими реализацию проектной деятельности в школе, 
является Федеральный государственный стандарт (далее ФГОС) и Примерная образовательная про-
грамма. Из данных документов следует, что в ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся 
приобретают опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. Во время реализации 
проектной деятельности, учащиеся выполняют различные типы проектов (классификация проектов, 
предложенная Е. С. Полат): по доминирующей деятельности, по предметно-содержательной области, 
по характеру координации, по количеству участников, по продолжительности выполнения, по объекту 
проектирования [1, с. 61]. В начальной школе учащиеся получают общее представление о проектах, 
обучаются видетьпроблемные ситуации в предметных областях, осуществляют поиск необходимой 
информации, представляют результаты свой работы вформе презентаций. В основной школе обучаю-
щиеся приобретают навыки работы в команде, самостоятельно планируют работу, осуществляют поиск 
и анализ собранной информации, разрабатывают варианты проектных продуктов по теме. В средней 
школе старшеклассники самостоятельно выбирают тему, определяют проблемное поле проекта, про-
гнозируют результаты работы, изучают информацию в различных источниках и создают оригинальный 
проектный продукт по итогу свой деятельности. В средней школе перед каждым учеником стоит задача 
продемонстрировать не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до 
конца.  Переходя на новый уровень обучения, учащийся повышает свои компетенции как в проектной 
деятельности, так и в учебных предметах, на которых базируются проекты. 

Реализация проектной деятельности в средней школе (10-11 класс) согласно ФГОС среднего 
общего образования имеет ряд особенностей. 

Во-первых, проект выполняется индивидуально в рамках одного или нескольких предметов. Ин-
дивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 
направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 
информационное; творческое[2]. Важно, чтобы учащийся делал выбор направления проекта с учетом 
профиля обучения и собственных интересов.   

Во-вторых, ФГОС среднего общего образования определяет сроки выполнения проекта. В тече-
ние одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, учащи-
еся представляют завершенное учебное исследование или разработанный проект[2]. В этот период 
времени, учащийся не только выполняет проект, но и углубляет свои знания в области проектной и ис-
следовательской деятельности на уроках. 

В-третьих, согласно примерной образовательной программе основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или 
учебного исследования[3]. Итоговая отметка фиксируется в аттестате о среднем общем образовании. 

Выполнение индивидуальных проектов в средней школе происходит в рамках урочной (реализа-
ция предмета «Индивидуальный проект») и внеурочной деятельности. Содержание предмета «Инди-
видуальный проект», являющегося частью среднего общего образования, представляет собой ком-
плекс знаний, отражающих основные объекты изучения теории и методологии проектной (исследова-
тельской) деятельности. В рамках внеурочной деятельности учащиеся работают над содержательной 
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базой проекта. Консультации по работе над проектом оказывают учителя-предметники, преподаватели 
ВУЗов или сотрудники научных центров.Однако, при реализации проектной деятельности в школе, как 
учитель, так и ученик сталкиваются с рядом трудностей. 

Со стороны учащегося можно выделить: 
Во-первых, разный уровень готовности учащихся к проектно-исследовательской деятельности (к 

началу изучения предмета «Индивидуальный проект»). Несмотря на сформированность у обучающих-
ся к 10 классу навыков проектной деятельности, некоторые старшеклассники все-таки испытывают за-
труднения в определении целей и задач проекта, поиске идей для создания проектного продукта. 

Во-вторых, высокая загруженность учащихся в 10-11 классах, в связи с подготовкой к экзаменам, 
участием в олимпиадах, конкурсах или соревнованиях. Выполнение проекта выходит за рамки урочного 
времени, поэтому большая часть работы, должна выполняться учащимися самостоятельно за преде-
лами школы. 

В-третьих, у многих обучающихся возникают трудности с выбором темы проекта/исследования, в 
связи с нехваткой готовых примеров работ. 

Со стороны учителя можно выделить: 
Во-первых, недостаточную методическуюоснащенностьучителя, курирующего проектную дея-

тельность в школе. Предмет «Индивидуальный проект» только начинает реализовываться в связи с 
переходом на ФГОС среднего общего образования, поэтому на данный момент практически не пред-
ставлены методические пособия по составлению рабочих программ, построению учебных занятий, ор-
ганизации работы учащихся. 

Во-вторых, время работы над проектом, как правило, выходит за пределы урочного времени. 
Учителю, курирующему проектную деятельность, необходимо проводить консультации по проек-
ту,контролировать динамику выполнения работы как класса в целом, так и каждого ученика в частно-
сти. В связи с этим учителю и учащемуся необходимы другие каналы взаимодействия помимо уроков. 

В-третьих, как правило проекты в 10-11 классах пишутся по различным темам, учителю или тью-
тору, курирующему проектную деятельность необходимо иметь представления о данных направлени-
ях, чтобы анализировать динамику и качество работы учащегося.  

Перечисленные трудности, связанные с сопровождением обучающегося в ходе выполнения про-
екта, а также эффективными способами контроля проектов, показывают необходимость поиска новых 
форм взаимодействия. Одним из решений является использование цифровой образовательной среды 
для организации работы над проектами. По мнению Е.П. Круподёровой использование цифровых тех-
нологий при реализации проектной деятельности открывает новые возможности для совершенствова-
ния образовательных педагогических методик, интерактивности обучения, повышения потенциала обу-
чающихся при выполнении проекта [4].  

Рассмотрим варианты внедрения цифровой образовательной среды при организации проектной 
деятельности на примере школ г. Санкт-Петербурга. Ежегодно Комитет по образованию Санкт-
Петербурга проводит конкурс инновационных продуктов, на котором школы и методические центры 
представляют передовые продукты в области образования.  В последние годы на конкурс представля-
ются инновационные продукты, связанные с организацией проектной деятельности в образовательных 
учреждениях.  

Примером такого продукта является разработанный в 2018 году сайт «Азбука проектов»ГБОУ 
школы № 308 Центрального района Санкт-Петербурга. Основными компонентами данного ресурса яв-
ляется пополняющийся банк проектов, конструктор разработки и навигатор выполнения проектов, оце-
ночная методика и рефлексивные технологии для участников проектной деятельности. 

Обратимся к опытуГБОУ средней школы №368 Фрунзенского района, которая также внедряет 
новые технологии и формы взаимодействия в образовательный процесс.Школа с 2019 года реализует 
предмет «Индивидуальный проект» в рамках ФГОС среднего общего образования. Помимо очной 
формы обучения, школа успешно внедряет дистанционную форму обучения на платформе 
moodle.Дистанционная школа помогает учащимся самостоятельно освоить пропущенный учебный ма-
териал, а также изучить множество дополнительных модулей и курсов по различным направлениям. 
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Для обучающихся 10-11 классов на данной платформе разработаны учебные кейсы по проектной дея-
тельности. В рамках дистанционной школы представлены семь кейсов от идеи до создания проектного 
продукта, решая которые учащийся шаг за шагом продвигается в работе над собственным проектом.  
Преимуществом данных кейсов является доступность теоретических материалов, последовательность 
учебных задач, возможность проверки усвоенных знаний.По окончании решения кейсов, учащиеся по-
лучают необходимые навыки в области проектной деятельности, владеют методами поиска, анализа и 
использования научной информации, могут создавать оригинальный продукт, способный решить про-
блемную ситуацию. Помимо дистанционной поддержки, связанной с организационной составляющей 
проектной деятельности, учителями школы разработаны кейсы по учебным предметам для 10-11 клас-
сов. Кейсы по английскому языку, математике, физике предлагают применить теоретические знания 
при решении практических задач и могут стать базой для выполнения проектных работ учащихся. При-
мером внедрения кейсов является проектные работы учащихся 10 класса технологического профиля, 
которыебазируются на решении учебных кейсов по физике. 

Помимо кейсов в средней школе №368 создан сайт «Учебные проекты», который является бан-
ком проектных работ учащихся. На сайте представлен как опыт самой школы, так и разработки, выпол-
ненные в других регионах Российской Федерации. Примеры готовых работ помогают учащимся увидеть 
оформление проектной документации, определить приоритетные направления и выбрать тему для 
собственного проекта. Сайт позволяет делиться опытом с другими школами для повышения качества 
реализуемых проектов.  

Одной из возможностей при организации проектной деятельности, является использование об-
лачных технологий, помогающих решить важную проблему, связанную с контролем выполнения рабо-
ты учащихся, хранением информационных материалов по проекту, а также регулярной дистанционной 
поддержкой учителя или куратора проекта. Примером применения облачных технологий для реализа-
ции проектной деятельности в школе, является использование возможностей Google Диска. 
GoogleDrive (Диск) – облачное хранилище данных, позволяющее создавать, редактировать и переда-
вать различные файлы. Учитель может создавать индивидуальные папки на каждого учащегося со 
всеми необходимыми материалами по проекту. Ученик в любое время имеет доступ к данным матери-
алам, а также может добавлять и редактировать все наработки по проекту. Благодаря возможностям 
Google Диска, пользователи могут создавать текстовые документы, презентации, сайты, проводить 
опросы и многое другое. Учитель дистанционно отслеживает динамику работы как каждого учащегося, 
так и класса в целом на протяжении всей работы.   

Подводя итоги, можно сделать вывод, что реализация проектной деятельности обеспечивает ин-
дивидуализацию обучения, подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессио-
нальной деятельности. Организация эффективной работы учащихся над проектом требует серьезной 
подготовки, в том числе в рамках цифровой среды. Несмотря на высокую долю самостоятельной рабо-
ты старшеклассника при реализации проекта, учителю важно осуществлять регулярноесопровождение 
и своевременный контроль всего процесса.  Цифровая образовательная среда позволяет взаимодей-
ствовать всем субъектам проектной деятельности,помогая достичь получения качественных результатов. 
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Аннотация: здоровье студентов является актуальной проблемой, ведь оно определяет будущее стра-
ны, научный и экономический потенциал общества. Поэтому здоровье учащейся молодежи относится к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. В статье рассмотрены 
возможности физических упражнений для повышения умственной и физической работоспособности. 
Ключевые слова: физические упражнения, здоровье студентов, работоспособность, образовательный 
процесс. 
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Abstract: the health of students is an urgent problem, because it determines the future of the country, the sci-
entific and economic potential of society. Therefore, the health of students is one of the priorities of the state 
policy in the field of education. The article considers the possibilities of physical exercises to improve mental 
and physical performance. 
Key words: physical exercises, students ' health, working capacity, educational process. 

 
В настоящее время во всем мире намечается устойчивая тенденция к ухудшению показателей 

уровня здоровья молодого поколения. Количество здоровых молодых людей значительно уменьшает-
ся, а количество хронических заболеваний у них увеличивается. 

Есть несколько причин для возникновения этой ситуации. Но одним из основных факторов не-
благополучного состояния здоровья, на наш взгляд, является слабый уровень мотивации к сохранению 
и укреплению своего здоровья молодого поколения. 

Мотивация – это комплексный психологический феномен, включающий в себя не одно понятие. В 
большинстве случаев мотивация рассматривается как система внешних и внутренних мотивов, стиму-
лирующих человека действовать определенным образом. Мотивация напрямую связана с нашими за-
просами и интересами. Она показывает цели и желания личности и в тоже время определяется его 
психофизическими свойствами. Основным понятием является – мотив, на достижение которого наце-
лена деятельность человека. Цель является результатом этой деятельности, а мотив – основанием 
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для этой деятельности. 
Польза физических упражнений известна всем. Приобщение студентов к проблеме сохранения и 

укрепления своего здоровья – это важный процесс обучения и воспитания, который закладывается в 
юном возрасте и остается на всю жизнь. Работоспособность студентов напрямую зависит от состояния 
их здоровья. Систематические занятия положительно воздействуют на организм человека в любом 
возрасте. Все возрастающий темп жизни, большая психологическая нагрузка предъявляет высокие 
требования к здоровью человека, его физическому состоянию. 

За годы, проведенные в высшем учебном заведении, у студентов отмечается повышение эмоци-
онального и умственного напряжения из-за смены места проживания, так как многие студенты живут в 
общежитии, изменяется режим питания и сна, увеличивается учебная нагрузка. 

Одной из главных задач высшего образования является формирование у студентов компетен-
ции, связанных с укреплением и сохранением своего здоровья, что необходимо им для успешной про-
фессиональной деятельности. Бережное отношение к своему здоровью, отказ от вредных привычек, 
ориентир на здоровый образ жизни – все это должно стать главной целью физического воспитания в 
вузе [1]. 

Реалии современного общества ставят перед высшим образованием новую задачу – подготовка 
будущих специалистов, которые отвечают новым потребностям общества. Будущие специалисты 
должны обладать большой профессиональной мобильностью, активной жизненной позицией, высоким 
интеллектом. 

Молодой человек, который ведет активный образ жизни, выполняет свою работу гораздо эффек-
тивнее, чем ведущий малоподвижный образ жизни. 

Правильно организованный образовательный процесс, повышение уровня физического здоровья 
и умственной работоспособности студентов является одной из главных проблем педагогики. 

В образовательном процессе физического воспитания в вузе рассматриваются два компонента: 
– базовый компонент, где занятия проводятся на основе физической культуры; 
– вариативный компонент, когда занятия проводятся с учетом потребностей и индивидуальных 

особенностей студентов. 
Занятия физической культурой должны сочетаться с правильным режимом труда и отдыха сту-

дентов, в соответствии с уровнем его физической подготовленности и состоянием здоровья [2]. 
Правильно подобранный режим физической активности положительно влияет на психофизиче-

ское состояние студента и формирует у него устойчивость к напряженной умственной деятельности. 
Выполнение физических упражнений оптимального объема и интенсивности приводит к повышению 
как умственной, так и к физической работоспособности студента. 

Нельзя забывать, что значительное увеличение объема и интенсивности умственной и физиче-
ской активности может вызвать быстрое утомление и снижение работоспособности организма. 

Ученые давно изучают вопрос о взаимосвязи двигательной активности и интеллектуальных спо-
собностей человека. Пока не найден оптимальный режим двигательной активности, который помог бы 
достичь максимума умственных способностей. Наверное, это невозможно, так как все зависит от инди-
видуальных особенностей организма и его интеллектуальных возможностей. 

В последние годы увеличивается число студентов, имеющих различные хронические заболева-
ния. По данным медицинского осмотра студентов РГППУ более 70% процентов студентов имеют от-
клонения в состоянии здоровья. На это влияет и малоподвижный образ жизни, и низкий уровень систе-
мы физического воспитания, в которой не рассматривается представление о единстве физического и 
психического развития молодого поколения. 

При выполнении действий, не требующих физических усилий, часто напрягаются мышцы шеи и 
плечевого пояса, а также мышцы лица и речевого аппарата (например, в процессе общения). В резуль-
тате снижается работоспособность, потому что мозг не в состоянии справляться с продолжающимся 
нервным раздражением, и оно начинает распространяться по всей мышечной системе. Избавиться от 
лишнего напряжения возможно при помощи физических упражнений. При сокращение разных мышеч-
ных групп с последующими расслаблением или растяжением можно долго поддерживать высокую ра-
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ботоспособность головного мозга и нервной системы. Такой вид движений свойственен бегу и ходьбе.  
Устойчивость психических процессов, таких как внимание, память, воображение, мышление за-

висят от уровня физической подготовленности студента. Оптимально организованная физическая 
нагрузка до и после окончания умственной деятельности благоприятно воздействует на работу голов-
ного мозга, увеличивая общую работоспособность человека. 

Основной задачей является определение того уровня двигательной активности, при котором до-
стигается максимальный уровень работоспособности. 

Для увеличения умственной работоспособности и снижения эмоционального и физического 
утомления студентам необходимо: 

– регулярно выполнять учебные задания, умственный труд должен быть системным; 
– рационально организовывать режим питания, сна, отдыха; 
– отказаться от вредных привычек; 
– поддерживать свой организм в оптимальной физической форме; 
– выбирать те формы практических занятий по физической культуре, которые соответствуют их 

интересам и физическим возможностям. 
Итак, исходя из индивидуальных особенностей каждого студента, необходимо разработать опти-

мальный режим умственного труда и физической нагрузки для устойчивого повышения уровня работо-
способности. Поддержанию высокой работоспособности головного мозга и центральной нервной си-
стемы способствуют циклические виды физических упражнений, такие как, легкий бег, скандинавская 
ходьба, катание на лыжах и коньках. Следовательно, можно сделать вывод, регулярные занятия физи-
ческими упражнениями оказывают положительное влияние на умственную и физическую работоспо-
собность студентов. 

 
Список литературы 

 
1. Ольховская Е.Б. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов профессио-

нально-педагогического вуза: учеб.-метод. пособие / Е.Б. Ольховская, Т.А. Сапегина. – Екатеринбург, 
2013. 103 с. 

2. Сапегина Т.А. Моделирование образовательного процесса по физическому воспитанию в вузе 
/ Проблемы современного педагогического образования. – 2016. – № 51-3. – С. 249-255. 

 
 
 
 

  



260 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 372.83 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 
ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА ПО «ЭКОНОМИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА» В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Сыпченко Анастасия Николаевна   
студентка направления подготовки  «Педагогическое образование»,                                                                                                                                                   

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» филиал в г. Славянске-на-Кубани 
 

Научный руководитель: Махненко Сергей Иванович 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  филиал в г. Славянске-на-Кубани 
 

Аннотация: В данной статье представлена программа факультативного курса по «Экономике терро-
ризма», реализацию которой предлагается осуществлять в рамках дополнительного образования к 
школьной программе курса «Обществознание», обусловлена его актуальность, практическая значи-
мость, сформулированы цели, задачи, тематическое планирование и содержание факультатива, фор-
мы контроля знаний и ожидаемы результаты изучения курса учащимися 10-х классов. 
Ключевые слова: программа факультативного курса, «Экономика терроризма», школьное дополни-
тельное образование, развивающее, проблемное обучение, социально-экономические факторы терро-
ризма. 
 

DEVELOPMENT OF THE OPTIONAL COURSE PROGRAM ON THE “ECONOMY OF TERRORISM” 
WITHIN THE FRAMEWORK OF ADDITIONAL EDUCATION TO THE SCHOOL PROGRAM OF THE 

SOCIETY OF SCIENCE COURSE 
 

Sypchenko Anastasia Nikolaevna 
Scientific adviser: Makhnenko Sergey Ivanovich 

 
Abstract: This article presents the program of the optional course on the Economics of Terrorism, the imple-
mentation of which is proposed to be carried out as part of additional education to the school curriculum of the 
course "Social Studies", due to its relevance, practical relevance, goals, objectives, thematic planning and con-
tent of the optional course, forms are formulated knowledge control and the expected results of studying the 
course by students of 10th grades. 
Key words: optional course program, “Economics of Terrorism”, additional school education, developing, 
problematic education, socio-economic factors of terrorism. 

 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 261 

 

www.naukaip.ru 

Программа факультативного курса по «Экономике терроризма» предлагается к использованию в 
системе школьного дополнительного образования для учащихся 10-х классов, 1 час в неделю в форме 
организации факультативных занятий. 

Программа факультативного курса разработана на основе принципов системного, развивающего 
и проблемного обучения и направлена на формирование у школьников познавательной активности, 
потребности в получении знаний, предполагает оптимальное сочетание групповых и индивидуальных 
форм обучения, что способствует повышению эффективности проводимых занятий в рамках тем курса.  

Данный факультативный курс позволит удовлетворить стремление учащихся к познанию новых 
дисциплин, будет способствовать развитию интереса и умений по подготовке исследовательских работ 
в области экономических дисциплин. 

Пояснительная записка. 
Программа факультативных занятий направлена на ознакомление обучающихся с социально-

экономическими предпосылками терроризма как крайне опасного и трудно прогнозируемого явления 
современности, рассмотрение различных экономических теорий, моделей, объясняющих причины тер-
роризма, оценку социально - экономических последствий террористической деятельности и эффектив-
ности экономических методов борьбы с терроризмом.  

Программа составлена на основе учебного пособия Латова Ю. В. «Экономический анализ совре-
менного терроризма»,  данное пособие является первым в России пособием, специально посвящен-
ным экономическому анализу терроризма [1], [2], и Государственной программы Российской Федера-
ции  «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года»,  утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 309 [3].   

Актуальность данной программы заключается в рациональном сочетании различных форм рабо-
ты в процессе освоения курса, направленных на развитие у учащихся познавательной активности пре-
имущественно в области социально-экономических дисциплин с учетом психологических особенностей 
их возраста и способствует развитию познавательных способностей, приобретению навыков исследо-
вательской деятельности. 

Цели факультативного курса: 

 ознакомление учащихся с понятием «Экономика терроризма», его сущностью и различными 
аспектами; 

 формирование представлений о социально-экономических предпосылках терроризма в Рос-
сии и за рубежом; 

 освоение навыков работы со схемами и диаграммами, их чтение и анализ, в рамках препода-
ваемого курса; 

 рассмотрение учащимися социально - экономических последствий террористической дея-
тельности, формирование личностной оценки  экономических мер противодействия  терроризму. 

Задачи факультативного курса: 

 способствование развитию у учащихся навыков и формированию умений самостоятельной 
познавательной деятельности, которые станут основой для более серьезной исследовательской рабо-
ты в области экономики в дальнейшем;  

 развитие заинтересованности и потребности в приобретении новых знаний и стремления к их 
получению и освоению путем самообразования; 

 содействие развитию аналитического и критического мышления учащихся, заключающемуся в 
умении анализировать полученную информацию и самостоятельно формулировать выводы. 

В целом основной задачей факультативного курса является раскрытие и обоснование учащимся, 
наиболее очевидных социально-экономических причин терроризма его возникновения и распростране-
ния как одного из наиболее опасных и глобальных явлений современности.  

Данная программа построена на принципах проблемного и развивающего обучения, которое за-
ключается в  поэтапном детальном изучении тем курса от простых к более сложным, направленно на 
развитие у учащихся активной познавательной и мыслительной деятельности, а также навыков иссле-
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довательской деятельности. В процессе реализации программы подразумевается активное взаимо-
действие учащихся  с учителем и между собой. 

Сроки реализации программы: при одногодичном цикле обучения программа реализуется за 
первое полугодие учебного года. 

Формы и режим факультативных занятий. 
Программа курса обучения составлена из расчета 16 учебных занятий на первое учебное полу-

годие (по 1 учебному часу в неделю). 
В программе «Экономика терроризма» предлагаются следующие формы работы: 

 теоретическое изучение социально-экономических аспектов терроризма; 

 групповые практические занятия: дискуссии, конференции; 

 индивидуальные занятия: подготовка докладов, выполнение индивидуальных проектных работ. 
Ожидаемые результаты: 

 умение учащимися анализировать полученную в ходе занятий информацию, и формулировать 
логические выводы по изучаемым темам; 

 осмысление и усвоение ими ключевых понятий факультативного курса таких как: «Экономика 
терроризма», социально-экономические предпосылки и последствия активизации террористической 
деятельности, безработица, коррупция, низкий уровень жизни, социальная дифференциация, экономи-
ческая депривация, экономический кризис, теневая экономика; 

 сформированность у учащихся представлений об экономических мерах противодействия тер-
роризму. 

В результате освоения предметного содержания факультативного курса «Экономика террориз-
ма» у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 умение систематизировать, обобщать и анализировать полученную информацию; 

 умение правильно поставить учебную задачу и самостоятельно находить информацию для ее 
решения. 

Коммуникативные УУД: 

 умение взаимодействовать, вести диалог с различными группами людей. 
Регулятивные УУД: 

 умение планировать последовательность действий в процессе достижения какой либо цели. 
Личностные УУД: 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами, знание моральных 
норм и нравственных аспектов поведения. 

Способы проверки ожидаемого результата 

 защита рефератов. 
Форма подведения итогов 

 организация и проведение групповых тематических выступлений, конференций. 
Краткое содержание программы. 

 В целом в рамках данной статьи программа факультативного курса направлена на раскрытие, 
обоснование  заинтересованным  темой терроризма учащимся, коренных и наиболее очевидных соци-
ально-экономических причин его возникновения и распространения как одного из наиболее опасных и 
глобальных явлений современности, а также экономических основ по противодействию террористиче-
ской деятельности. 
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Таблица 1  
Тематическое планирование факультативного курса по теме «Экономика терроризма» для 10-х 

классов средней школы 

№ заня-
тия 

Наименование тем Форма проведения Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. Понятие и сущность «Эко-
номики терроризма» в зарубежных и отече-
ственных исследованиях 

Лекция с элементами беседы 1 

2 Современный терроризм как одна из форм 
противоборства «бедного Юга» с «богатым 
Севером» (геоэкономический подход) 

Лекция с элементами дискус-
сии 

2 

3 Влияние национальных экономических моде-
лей на степень развития терроризма                     
(национальный подход) 

Лекция с элементами дискус-
сии 

2 

4 Социально-экономические аспекты возникно-
вения и распространения терроризма в Рос-
сии 

Урок-конференция с элемен-
тами анализа схем, диаграмм 

1 

5 Модель экономической теории террориста Проблемная лекция 2 

6 Источники доходов террористических органи-
заций, на примере ИГИЛ 

Лекция 1 

7 Социальные и экономические последствия 
террористической деятельности 

Лекция с элементами дискус-
сии 

2 

8 Экономические меры противодействия тер-
роризму 

Лекция с элементами беседы, 
подготовка сообщений, инди-
видуальных проектов 

3 

9 Защита рефератов в рамках темы «Социаль-
но-экономические аспекты терроризма» 

Устная защита рефератов 2 

 Итого  16 

 
Содержание факультативного курса. 

Тема 1 Водное занятие. Понятие и сущность «Экономики терроризма»  в зарубежных и отече-
ственных исследованиях.  

Понятие «Экономика терроризма». Экономический анализ терроризма. Отечественные и зарубеж-
ные экономические теории причин терроризма.  Экономическая депривация как фактор терроризма.  

Тема 2 Современный терроризм как одна из форм противоборства «бедного Юга» с «богатым 
Севером» (геоэкономический подход). 

Проблема Север – Юг. Терроризм как следствие экономической отсталости стран «третьего ми-
ра». Преодоление разрыва в уровнях социально-экономического развития меж-
ду развитыми и развивающимися странами.  

Тема 3 Влияние  национальных экономических моделей на степень развития терроризма (нацио-
нальный подход).                                                                                      

Терроризм как протест против социальной несправедливости. Виды и особенности националь-
ных экономических моделей терроризма. Отсечение небогатых граждан от экономической активности, 
легального бизнеса – питательная база терроризма.  

Тема 4 Социально-экономические аспекты возникновения и распространения терроризма в России. 
Социально-экономические аспекты терроризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Явная 

и скрытая безработица. Низкий уровень доходов населения. Коррупция. Социальное неравенство.  
Тема 5 Модель экономической теории террориста. 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvitye-strany-s-rynochnoy-ekonomikoy.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvivayushchiesya-strany.html
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Стимулы и антистимулы потенциального террориста. «Карьера» террориста. Экономическая 
теория преступности. Материальные выгоды как фактор привлечения и удержания потенциальных тер-
рористов террористическими организациями. Легальная деятельность как альтернатива терроризму.  

Тема 6 Источники доходов террористических организаций, на примере ИГИЛ.  
Источники доходов террористов. Контрабанда нефти. Торговля людьми. Взносы за выкуп залож-

ников. Торговля артефактами и культурными ценностями. Незаконные банковские операции. 
Тема 7 Социальные и экономические последствия террористической деятельности.                                                                                           
Человеческие жертвы. Недоверие и ненависть между социальными и национальными группами. 

Экономические последствия терактов. Негативное влияние на экономический рост. Препятствие дело-
вой активности, производству и инвестициям.  

Тема 8 Экономические меры противодействия терроризму. 
Программы экономической помощи странам «третьего мира». Борьба с бедностью, безработи-

цей, значительной дифференциацией доходов, коррупцией. Привлечение инвестиций. Разработка про-
ектов, стратегий развития реального сектора экономики.  

Тема 9 Защита рефератов в рамках темы «Социально-экономические аспекты терроризма». 
Заключительный этап изучения курса, предполагает написание и защиту учащимися рефератов, 

объем работы не менее 10 страниц, формата А 4. 
Темы рефератов по выбору учащихся: 

 «Коррупция и терроризм как явления одного порядка»; 

 «Высокий уровень безработицы как фактор терроризма»; 

 «Терроризм – следствие экономического кризиса, роста цен и инфляции»; 

 «Болезнь бедных: влияние терроризма на экономику»; 

 «Терроризм на Северном Кавказе: социально-экономический аспект» [4]; 

  «Экономический анализ терроризма в отечественных и зарубежных исследованиях»; 

 «Социально-экономическая мотивация террориста»; 

 «Экономические цели глобального терроризма»; 

 «Источники доходов террористических организаций»; 

 «Экономические меры борьбы с терроризмом в Российской Федерации»; 

 «Региональные модели экономики терроризма – африканская, латиноамериканская, ближ-
невосточная, западноевропейская»; 

 «Самые богатые современные террористические организации мира по версии «Forbes»; 

 «Террористическая организация Кавказский эмират: цели создания, деятельность, ликвидация»; 

 «Проблема Север – Юг. Терроризм как следствие экономической отсталости стран «третье-
го мира» [5]; 

 «Социально-экономическое положение стран с наивысшим уровнем террористической ак-
тивности: Ирак, Афганистан, Пакистан». 

Таким образом, в данной статье представлена разработка программы факультативного курса по 
«Экономике терроризма», которая рассчитана на 16 часов, для учащихся 10-х классов на первое полу-
годие учебного года. Данный факультативный курс содержит 9 тем, которые кратко изложены в содер-
жании программы курса. Изучение каждой темы рассчитано на 1, 2 – 3 часа, в зависимости от сложно-
сти и объема материала. Программа факультативного курса включает в себя следующие структурные 
элементы: пояснительную записку, актуальность программы, цели и задачи программы, формы и ре-
жимы занятий, планируемые результаты и способы их проверки, формы подведения итогов, а также 
краткое содержание программы. В целом программа факультативного курса направлена на получение 
учащимися знаний об экономическом анализе современного терроризма. 

 
  

http://новости.ru-an.info/%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://www.rbc.ru/opinions/society/30/03/2016/56fb68fd9a7947f07c04e6b7
http://www.rbc.ru/opinions/society/30/03/2016/56fb68fd9a7947f07c04e6b7
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На протяжении всей истории человечества здоровье играло первостепенную роль в эффектив-

ности любой деятельности: выполнение социальных, трудовых или биологических функций. Актуаль-
ной задачей современного высшего образования является формирование у будущих бакалавров здо-
ровьесберегающей компетенции. Высокая мотивация к занятиям физической культурой и спортом поз-
волит развить индивидуальную ответственность за собственный образ жизни [3]. 

Сформировать устойчивый интерес студентов к систематическим занятиям физическими упраж-
нениями в современных социально-экономических условиях возможно лишь при внедрении в образо-
вательный процесс инновационных образовательных технологий. Под инновациями в физическом вос-
питании будущих бакалавров мы понимаем новейшие методики преподавания физической культуры, 
эффективные способы организации занятий, актуальные обновления в содержании образования, про-
гнозирование образовательного результата [1]. При этом в осуществлении образовательного процесса 
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необходимо соблюдение определенных педагогических условий: постоянный мониторинг физического 
потенциала и нравственного уровня студентов на всех этапах обучения; разработка индивидуально-
дифференцированных траекторий для каждого студента с учетом состояния здоровья, уровня физиче-
ской подготовленности, доминирующего мотива к занятиям; использование научно-обоснованных 
средств и методик в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности студентов; создание 
условий для перехода студента от этапа «субъекта жизнедеятельности» к этапу «субъекта саморазви-
тия», что является главной целью профессионально образовательного процесса [2]. 

К сожалению, результаты изучения состояния здоровья современных студентов убедительно 
демонстрируют тенденцию к увеличению количества студентов, отнесенных к специальной медицин-
ской группе, т.е. имеющих хронические заболевания и ограничения для занятий физической культурой 
и спортом. Анализ паспортов здоровья первокурсников Российского государственного профессиональ-
но-педагогического университета (РГППУ) показал, что преимущественно деривации в здоровье встре-
чаются в опорно-двигательном аппарате, в органах зрения, в сердечно-сосудистой и в пищеваритель-
ной системах. Выявлены ограничения в здоровье примерно у 50% первокурсников [3]. Следовательно, 
новые технологии в физическом воспитании должны учитывать особенности в здоровье студентов.  

С целью оптимизации здоровья и повышения мотивации к занятиям мы предлагаем использо-
вать в качестве инновационных средств физического воспитания йогу, настольный теннис, боди-балет, 
стрейчинг, скандинавскую ходьбу. Рассмотрим их более подробно. 

Йога – это совокупность физических и духовных практик, широко используемых в индийской 
культуре. Использование данного направления в физическом воспитании показано студентам с ослаб-
ленным здоровьем. Физические упражнения (асаны) в йоге не только повышают двигательную подго-
товку, но и являются антистрессовыми техниками, которые формируют способность к саморегуляции 
эмоционального состояния занимающихся.  

Настольный теннис – лично-командный олимпийский вид спорта, который предъявляет высокие 
требования к уровню психофизического развития теннисистов-профессионалов. Почему же в него иг-
рают люди с ограниченным здоровьем, любого возраста, с низким физическим уровнем развития, не 
нанося вреда своему здоровью? Во время встречи, играющий в настольный теннис непосредственно 
на обмен ударами затрачивает только треть игрового времени. Сделав резкое движение, мышцы име-
ют возможность расслабиться, получают кратковременную передышку и, работая поочередно, не 
устают в течение продолжительного времени. Игровые эпизоды сменяются паузами, во время которых 
игрок ходит за мячом. Для спортсмена высокого класса это не имеет большого значения, но для нетре-
нированного человека может быть важным. При игре в настольный теннис организм испытывает 
нагрузки аэробного характера, имеющие оздоровительный и терапевтический эффект. Особенно по-
лезны дозированные нагрузки такого рода для профилактики и лечения заболеваний сердечнососуди-
стой и дыхательной системы [2]. Настольный теннис достаточно популярен у студентов. Традиционное 
анкетирование первокурсников РГППУ ежегодно показывает, что более 50% студентов при выборе 
спортивного отделения для занятий отдают свое предпочтение спортивным играм: баскетбол (20%), 
волейбол (15%), настольный теннис (15%). 

Боди-балет – комплекс физических упражнений, в основе которых лежат движения классического 
танца. Эти движения общедоступны и понятны в освоении. Такие упражнения артисты балета выпол-
няют каждый день, для поддержки профессиональной физической формы. Балетные движения так же 
дополнены элементами пилатеса и йоги. Движения в боди-балете упрощены и адаптированы для лю-
дей, стремящихся к стройности и хорошей физической форме. Занятия боди-балетом имеют ярко-
выраженный оздоровительный эффект для опорно-двигательного аппарата (улучшение осанки, грации, 
походки и движений), сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Очень эффективно данное направ-
ление фитнеса в борьбе с лишним весом.  

Студентам с различным уровнем здоровья показано такое инновационное направление в физи-
ческом воспитании как стрейчинг – комплекс упражнений на растяжку, позволяющий сделать мышцы 
более эластичными. Элементы стрйчинга необходимо включать в каждое занятие студентов, не зави-
симо от вида спорта. Это позволит оптимизировать восстановительные процессы в организме после 
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физической нагрузки.  
Скандинавская ходьба – наиболее доступный вид двигательной активности, который показан 

практически всем. Это пешие прогулки, во время которых при ходьбе опираются на специальные пал-
ки. Данный вид любительского спорта имеет огромный оздоровительный потенциал. При скандинав-
ской ходьбе задействовано большое количество мышц спины и плечевого пояса. Данная физическая 
нагрузка сжигает энергии в полтора раза больше, чем обычная ходьба. Кардионагрузка при данном ви-
де ходьбы способствует развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы [3]. Научные иссле-
дования показали, что ходьба с палками тренирует чувство равновесия и координацию движений, так 
же является идеальным средством для улучшения осанки. Данное средство физического воспитание 
очень эффективно для самостоятельных занятий студентов за рамками академического расписания. 

Все средства физического воспитания современных студентов должны быть направлены не 
только на укрепление их психофизического здоровья, но так же оптимизировать профессиональную 
подготовку бакалавров. Следовательно, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность 
необходимо организовывать с учетом профессиограммы будущей профессии выпускников, т.е. воспи-
тывать в процессе занятий не только физические качества, но и формировать профессиональные ком-
петенции [3]. Студенты должны осознавать, что занятия физической культурой и спортом направлены 
на успешную профессиональную деятельность после окончания вуза.   

Реализация инновационных технологий в физическом воспитании студентов будет наиболее 
значимым фактором в улучшении здоровья студентов, позволит оптимизировать их двигательный ре-
жим. Устойчивая мотивация к систематическим занятиям физической культурой и спортом должна 
стать основой здорового образа современных студентов. Использование преимущественно индивиду-
ально-направленных эффективных средств и методов для каждого занимающегося повысит эффек-
тивность образовательного процесса, как по физическому воспитанию, так и профессиональной подго-
товки будущих бакалавров в целом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации малых групп по типам информацион-
ного метаболизма и их дальнейшего применения в образовательном процессе, также раскрывается 
специфика распределения обучающихся на малые группы (соционические квадры) и проводится про-
гнозирование результата внедрения данной методики. 
Ключевые слова: организация, малые группы, методика объединения, образовательный процесс, ти-
пы информационного метаболизма, соционика, соционические типы, соционические квадры. 
 

ORGANIZATION OF SMALL GROUPS BY TYPES OF INFORMATION METABOLISM 
 

Goryainova Alexandra Valerevna 
 

Abstract: the article discusses the features of the organization of small groups by type of information metabo-
lism and their further application in the educational process, also reveals the specifics of the distribution of stu-
dents into small groups (socionic quadras) and predicts the result of the introduction of this technique. 
Key words: organization, small groups, unification technique, educational process, types of informational me-
tabolism, socionics, socionic types, socionic quadras. 

 
Методика объединения обучающихся в малые группы на сегодняшний день является одной из 

эффективных технологий в процессе обучения, в том числе и в высших учебных заведениях [1].  
Обучение в малых группах основывается на принципах успешного взаимодействия, позитивной 

взаимозависимости, индивидуальной отчетности,  а также персональной ответственности за общую 
работу.  

В рамках улучшения эффективности образовательного процесса в высших учебных заведениях 
предлагается внедрить методику малых групп, основанную на принципе распределения обучающихся 
по типам информационного метаболизма (соционическим типам).  

Как известно, тип информационного метаболизма (ТИМ) – это тип структуры мышления, прису-
щий человеку с самого рождения и неизменный до конца его жизни. Каждый соционический тип обла-
дает индивидуальной формой мышления, особенностями поведения, свойственностью восприятия  
и усвоения информации, а также определенными сильными и слабыми качествами. 

В основе ТИМов заложены шестнадцать соционических типов, которые,  в свою очередь, рас-
пределяются по соционическим квадрам.  

Существует четыре квадры – α (альфа), β (бета), γ (гамма) и δ (дельта). Каждая квадра имеет 
характерные особенности и тенденции, состоит из четырех соционических типов, связанных схожими 
взглядами на мир и жизненными ценностями.  

С позиции соционики, представители ТИМов, составляющих определенную квадру, имеют благо-
приятную взаимосовместимость, которая выражается  в наилучшем восприятии, успешном взаимодей-
ствии друг с другом, дополнении слабых качеств более сильными, а также усилении ведущих функций 
и эффективной деятельности в целом [2]. 
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Кроме того, каждая соционическая квадра по-разному воспринимает информацию, поданную 
определенным образом.  

К примеру, соционические типы квадры β (бета) лучше воспринимают информацию, которая пре-
поднесена четко и логично, без уклонений от основной темы обсуждения. А соционические типы квад-
ры α (альфа), наоборот, нуждаются в получении хорошо структурированной информации, основанной  
на модели каких-либо ситуаций, событий или действий, происходивших в реальной жизни и подкреп-
ленных аспектами из личного опыта. 

Из данных наблюдений формируется вывод, что эффективность восприятия и усвоения инфор-
мации каждой квадрой напрямую связана с применением правильно подобранного метода преподне-
сения того или иного материала.  

Таким образом, вследствие вышеизложенного, предлагается организовать  
в группах по специальностям малые группы по типам информационного метаболизма, которые в свою 
очередь будут распределены по соответствующим соционическим квадрам, как представлено на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема распределения обучающихся по малым группам 
(соционическим квадрам) 

 
В дальнейшем предполагается разработать для каждой малой группы (квадры) соответствую-

щую ей методику преподавания, учитывая все особенности соционических квадр и непосредственно 
входящих в них типов информационного метаболизма [3]. 

Также планируется детально проработать вариант объединения соционических квадр двух и бо-
лее групп одного учебного потока и их всевозможного взаимодействия при обучении.  

Один из вариантов схемы распределения обучающихся представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема распределения обучающихся одного учебного потока 

 
В заключении хочется отметить, что при грамотной организации малых групп по типам информа-

ционного метаболизма и правильно подобранных для них методик преподавания возможно достичь 
наиболее благоприятной обстановки для взаимодействия обучающихся при изучении дисциплин,  что 
положительно повлияет на качество восприятия материала, на повышение работоспособности обуча-
ющихся, а также на эффективность учебной деятельности в целом. 
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В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, по-настоящему эпи-

демиологический характер, приобретает проблема избыточной массы тела. В среднем, из всего насе-
ления Российской Федерации, избыточную массу тела имеют около 30% и за последние 5 лет, число 
людей с диагностированным ожирением увеличилось на 45% [2, с. 165; 5, с. 16]. 

Избыточная масса тела – прирост массы жировой ткани, вследствие нарушения обмена веществ. 
Как правило, сопровождается нарушениями деятельности и функционирования различных систем ор-
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ганизма – сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, опорно-двигательного аппарата. Из-
быточная масса тела является главенствующим фактором риска развития таких заболеваний, как 
ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет, артриты, 
варикозное расширение вен и другие. Избыточное отложение жировой ткани, чаще всего приводит к 
быстрому утомлению, снижению общей работоспособности, преждевременному старению. Классифи-
кация степеней ожирения согласно ВОЗ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Классификация  степеней  ожирения  (согласно ВОЗ) 

ИМТ Степень  выраженности Оценка  ИМТ 

18,5—23,9 Нормальный  вес Нормальный  вес 

24,0—29,9 Избыточный  вес Избыточная  масса  тела 

30,0—34,9 1-я  степень  ожирения Ожирение 

35,0—39,9 2-я  степень  ожирения Сильное  ожирение 

Более  40,0 3-я  степень  ожирения Чрезвычайное  ожирение 

 
Рост количества молодежи с избыточной массой тела в последние годы в нашей стране вызыва-

ет опасение у специалистов в области физической культуры и медицины [1, с. 97; 6, с. 210]. Одной из 
главнейших причин появления избыточной массы тела, в большинстве случаев, является нарушение 
энергетического баланса – соотношение количества поступающей с пищей энергии, энергозатратам на 
жизнедеятельность организма человека. Нарушения могут быть вызваны превышением количества 
потребляемой пищи, в частности, употребление продуктов фаст-фуда, легкоусвояемых углеводов и 
др., снижением уровня двигательной активности. 

Решение проблем избыточной массы тела нам видится в реализации двух направлений, исходя 
из причин: 

1. Соблюдение рационального сбалансированного питания; 
2. Увеличение объема двигательной активности, с включением в режим дня регулярных физиче-

ских нагрузок. 
Таблица 2  

Пример анкеты 

 
Нами было организовано и проведено анкетирование (табл.2), в котором приняли участие 34 

обучающихся 1 курса факультета Адаптивной и оздоровительной физической культуры Кубанского гос-
ударственного университета физической культуры, спорта и туризма, в результате которого выявлены 
наиболее распространенные причины появления избыточной массы тела – гиподинамия и незначи-

№ Вопрос  анкеты 

1 Сколько  приемов  пищи  в  день? 

2 Соблюдаешь  ли  ты  режим  питания? 

3 Кто-нибудь из близких родственников имеет избыточный вес? 

4 
Как  часто  ты  употребляешь  бутерброды,  фастфуды,  газированные  сладкие  напитки,  сладо-
сти,  мучные  изделия? 

5 В  какое  время  бывает  последний  прием  пищи? 

6 Занимаешься  ли  ты  спортом? 

7 Сколько  времени  проводишь  в  день  за  просмотром  телевизора  и  компьютером? 

8 Что  ты  знаешь  о  рациональном  питании? 

9 Доволен  ли  ты  своей  внешностью,  хотел  бы  ты  похудеть? 

10 Испытываешь  ли  ты  эмоциональный  дискомфорт  из  за  лишнего  веса? 

11 На что ты готов ради избавления лишнего веса? 
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тельные знания студентов о рациональном питании, что говорит о том, что обучающиеся недостаточно 
информированы о причинах набора избыточной массы тела и последствиях к которым приводит ожи-
рение. 

По окончании исследования, всем испытуемым обучающимся были даны следующие рекомен-
дации, направленные на снижение жирового компонента тела: 

- соблюдать принципы рационального и сбалансированного питания: употреблять в сутки то ко-
личество калорий, которое соответствует энергозатратам организма; ежедневно в рационе питания 
должны присутствовать овощи и фрукты; потребление соли в сутки не должно превышать 6 грамм; от-
казаться от алкогольсодержащих напитков, фаст-фуда. 

- увеличить уровень двигательной активности: не менее 4 раз в неделю проводить тренировки в 
течение 50-90 мин, включающие упражнения аэробного и силового характера, во время которых со-
блюдать питьевой режим. 

Таким образом, учитывая полученные результаты исследования, проблема избыточной массы 
тела студенческой молодежи требует незамедлительных действий, как со стороны педагогов, так и со 
стороны государства в целом. Следует повысить производительность агитационно-пропагандисткой 
деятельности в целях увеличения информированности населения о последствиях, к которым может 
привести избыточная масса тела.  
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Аннотация: Статья посвящена выявлению взаимосвязи между дисбалансом в микробиоте кишечника и 
развитием нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцегеймера. Рассмотрено влия-
ние таких факторов, как антибактериальные препараты, пробиотики, инфекционные процессы и пище-
вое поведение. 
Ключевые слова: микробиота кишечника, болезнь Альцгеймера, когнитивные наруше-
ния,неродегенеративный процесс, антибиотики. 
 

INFLUENCE OF THE HUMAN MICROBIOTA ON THE DEVELOPMENT OF ALZHEIMER'S DISEASE 
 

Latfullina Raina Radikovna 
 

Abstract: the article is devoted to identifying the relationship between an imbalance in the gut microbiota and 
the development of neurodegenerative diseases, in particular Alzheimer's disease. There are considered influ-
ence of such factors as antibacterial drugs, probiotics, infectious processes and eating behavior. 
Keywords: gut microbiota, Alzheimer's disease, cognitive impairment, neurodegenerative process, antibiotics. 

 
Болезнь Альцгеймера (БА) представляет собой хроническое нейродегенеративное заболевание 

у пожилых людей, связанное с накоплением белковых амилоидных фибрилл и олигомеров в головном 
мозге. Ввиду неполной изученности БА, необходим комплексный подход к установлению этиологии и 
патогенеза данного заболевания. Доказано, что ось микробиота-кишечник-мозг выполняет модулирую-
щую, иммунную, кишечную и функции центральной нервной системы (ЦНС)1. Ввиду этого одной из 
важных задач является рассмотрение влияния кишечной микрофлоры на процессы нейродегенерации. 

В зрелом возрасте микрофлора кишечника стабильна, однако продолжают происходить процес-
сы миелинизации и синаптического прунинга2. Следовательно, изменение кишечной микробиоты в этот 
период также может повлиять на функцию и поведение мозга. Кроме того, хроническая прогрессирую-
щая провоспалительная реакция в процессе старения организма может нарушать баланс кишечной 
микробиоты3. Данные изменения сопровождаются снижением массы мозга, ослаблением когнитивных 
способностей, с нарушениями иммунной системы, повышенным окислительным стрессом и накоплени-
ем амилоидных бляшек в головном мозге, которые классически возникают при различных видах де-
менции, в том числе БА4. Более того, доказано, что микробиота кишечника хозяина осуществляет кон-
троль созревания и функционирования микроглии в ЦНС. Так, было показано, что у GF-мышей (GF - 
Germ-free, то есть стерильные) обнаружены глобальные дефекты в клетках микроглии с изменением их 
числа и нарушениями созревания, которые могут привести к нейродегенеративным заболеваниям5. 
Следовательно, поддержание здоровой кишечной микрофлоры очень важно для поддержания нор-
мального развития и функционирования мозга. 

Антибиотики, путем изменения микрофлоры кишечника, оказывают влияние на поведение и ко-
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гнитивные способности организма. Ученые лечили ампициллином крыс в течение 1 месяца, что зако-
номерно приводило к нарушению кишечной микробиоты, а также повышению уровня кортикостерона в 
сыворотке. Поведение лабораторных животных стало возбужденным, с эпизодами тревожности, а так-
же наблюдалось ухудшение пространственной памяти. Прием Lactobacillus fermentum NS9 восстанав-
ливал физиологические и психологические нарушения, вызванные ампициллином6. Кроме того, недав-
но опубликованное исследование сообщило, что вызванные антибиотиками нарушения микробного 
разнообразия кишечника оказывали влияние на нейровоспаление, а также позволили уменьшить отло-
жение амилоидных бляшек на мышиной модели БА7. Таким образом, можно сделать вывод, что дисба-
ланс кишечной микробиоты, возникший в результате приема антибиотиков, может воздействовать на 
поведенческие и когнитивные функции организма хозяина. 

Влияние рациона питания на состав кишечной микрофлоры. Существует обоснованное мнение, 
что нарушение диеты при микробиоте оказывает влияние на возникновение когнитивных расстройств. 
В защиту данной позиции учеными было проведено исследование, в ходе которого, они кормили мы-
шей 2 групп обычным рационом или рационом с высоким содержанием жиров в течение 10 недель. 
Мыши второй группы увеличивали массу тела сильнее, чем мыши с обычным рационом. Затем кишеч-
ную микробиоту мышей с высоким содержанием жира или регулярно потребляющих пищу пересажива-
ли мышам с нормальным весом и истощением микробиоты с помощью антибиотиков. Согласно резуль-
татам, мыши, которым трансплантировали микробиоту с высоким содержанием жиров, отражали изби-
рательные нарушения в исследовательском, когнитивном и стереотипном поведении8. Эти данные 
свидетельствуют о том, что изменения в поведении, связанные с диетой с высоким содержанием жи-
ров, могут быть вызваны соответствующими изменениями кишечной микрофлоры. В другом исследо-
вании, состав кишечной микробиоты значительно изменился у мышей, получавших диету, обогащен-
ную 3-3 ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты). Было выявлено, что пищевые PU-3 ПНЖК могут 
влиять на функции мозга, изменяя состав кишечной микробиоты. Следовательно, нарушенная кишеч-
ная микрофлора может снижать абсорбцию PU-3 ПНЖК и, таким образом, увеличивать риск развития 
БА9. Следовательно, изменение состава кишечной микробиоты ввиду пищевых нарушений оказывает 
воздействие на регуляцию когнитивного поведения. 

Заметным вкладом нарушений баланса кишечной микрофлоры в развитие нейродегенеративных 
заболеваний является их влияние на образование амилоида. Согласно исследованиям, пациенты с 
синдромом раздраженного кишечника (СРК) имеют повышенный риск развития деменции10. У больных 
БА происходят нарушения регуляции транспорта амилоида, в результате чего может легко достигать 
системного кровообращения и накапливаться в мозге11. Кроме того, амилоид повышает уровень про-
воспалительных цитокинов, которые способствуют нейродегенерации, инициируя иммуногенные реак-
ции11,12. Результаты недавнего клинического исследования, проведенного на пожилых людях с демен-
цией, подтверждают роль накопления амилоида и связанных с ним бактерий в патогенезе когнитивных 
нарушений. У амилоид-позитивных пациентов отмечалось более низкое содержание E. rectale и более 
высокое содержание Escherichia/Shigella в стуле, чем у амилоид-негативных пациентов и контрольной 
группы; кроме того, амилоид-позитивные пациенты показали меньшую распространенность B. fragilis, 
чем контрольные13,14. Эти результаты указывают на тесную связь между изменением микробиоты ки-
шечника с образованием амилоида, повышенным системным провоспалительным статусом и когни-
тивными нарушениями14. 

Резюмируя результаты исследований, обобщенные в данном эссе, можно выявить прямую связь 
между дисбалансом в микробиоте кишечника и развитием нейродегенеративных заболеваний, в том 
числе БА. Антибиотики, пробиотики, инфекционные процессы и пищевое поведение оказывают воздей-
ствие не только на состав микрофлоры кишечника, но и на когнитивное поведение хозяина и увеличи-
вают риск развития БА. 
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Аннотация: в данной статье охвачена медицинская наука в сфере борьбы с микробами и бактериями. 
Будут рассмотрены методы и виды стерилизации, дезинфекции, а также разобраны различные виды 
покрытий с антибактериальными, противомикробными, бактерицидными и антимикотическими свой-
ствами и эффектами. Изучены особенности каждого способа устранения и предотвращения развития 
микроорганизмов. А также будет ознакомление с покрытиями с биоцидными добавками. Разобрано по-
нятие «биоцидные добавки» их принцип действия и применение. 
Ключевые слова: медицинские науки, антибактериальные, противогрибковые, бактерицидные свой-
ства, стерилизация, дезинфекция, биоцидные добавки. 
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Abstract: this article covers medical science in the field of fighting microbes and bacteria. Methods and types 
of sterilization and disinfection will be considered, as well as various types of coatings with antibacterial, anti-
microbial, bactericidal and antimicotic properties and effects will be analyzed. The features of each method of 
eliminating and preventing the development of microorganisms are studied. There will also be familiarization 
with coatings with biocidal additives. The concept of "biocidal additives" their principle of action and application 
is analyzed. 
Keywords: medical Sciences, antibacterial, antifungal, bactericidal properties, sterilization, disinfection, bio-
cidal additives. 

 
Медицина — это область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и 

патологических процессов в организме человека, различных заболеваний и патологических состояний, 
по сохранению и укреплению здоровья людей. Современная медицинская наука претерпевает процесс 
глубоких научно-технических и технологических преобразований. Она оснащается новой техникой, 
овладевает прогрессивными технологиями, становится все более чувствительной к философско-
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методологическим и этическим проблемам врачевания.  
Медицина одна из самых развивающихся наук, которая не останавливается в усовершенствова-

нии. Конечно, ведь целью медицинских наук является изучение, разработка и усовершенствование ме-
тодов, фармацевтических препаратов, инструментов, аппаратов и комплексных систем для поддержа-
ния здоровья человека, диагностики и лечения. Кроме всего этого, медицинские науки изучают способы 
уничтожения микробов и борьбы развития бактерий, паразитов и грибков вызывающие различные за-
болевания и поражения организма человека. В данной статье будет говориться о последнем т.е о том, 
как влияют бактерии на здоровье человека и их роль в медицине, а также рассмотрим один из спосо-
бов борьбы с микробами и бактериями.[1] 

Человечество развивает способы борьбы с паразитами, микробами, бактериями и т.д, разраба-
тывают новые инновационные виды защиты от них и способы лечения заболеваний от болезней, кото-
рые они вызывают. Казалось бы, что после открытия пенициллина борьба с микробами прекратилась и 
нашлось оружие против них. Но это не так. Человек изобретает всё новые средства защиты от микро-
бов и бактерий. В ответ микроорганизмы совершенствуют «оружие», используют средства маскировки 
и диверсионные группы. Согласно представленным данным, из-за лекарственно-устойчивых инфекций 
ежегодно умирают минимум 700 000 человек.  

Существует множество способов борьбы уничтожения и размножения микроорганизмов как внут-
ри человеческого организма, так и в окружающей его среде. В данной статье рассмотрим несколько 
методов предотвращения активности жизни микроорганизмов на различных поверхностях. К таким ме-
тодам можно отнести: 

1)Стерилизация - метод, обеспечивающий гибель в стерилизуемом материале вегетативных и 
споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов. 

Стерилизация проходит в нескольких этапах, таких как: дезинфекция; предстерилизационная 
очистка (ПСО); стерилизация. 

Методы стерилизации: 

 термические (паровой, воздушный, глассперленовый); 

 химические (газовый, растворы химических соединений); 

 радиационный; 

 плазменный и озоновый (группа хим. средств). 
В условиях клиники наиболее распространенными методами стерилизации инструментов и ме-

дицинских изделий являются: паровой (автоклавирование), воздушный (сухожаровой шкаф), химиче-
ский (газовый, р-рами хим. соединений). Стерилизацию следует осуществлять в строгом соответствии 
с предусмотренным режимом, удостовериться, что указанный режим реализован (прямой и непрямой 
контроль стерильности), а в последующем - руководствоваться сроками сохранения стерильности ма-
териала, изделий. [2] 

2)Дезинфекция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей ин-
фекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды. Дезинфекция является 
одним из видов обеззараживания. Для проведения дезинфекции обычно используются химические 
дезинфицирующие средства, например, формальдегид, гипохлорит натрия, растворы органических 
веществ, обладающих дезинфицирующими свойствами: хлоргексидин, четвертичные аммонийные со-
единения (ЧАСы), надуксусная кислота, гуанидины, полигуанидины. 

Дезинфекция уменьшает количество микроорганизмов до приемлемого уровня, но полностью мо-
жет их и не уничтожить. Различают профилактическую, текущую и заключительную дезинфекцию. Мето-
ды дезинфекции принято подразделять на механический, физический, химический и биологический. 

Механический метод дезинфекции обеспечивает не гибель микроорганизмов, а лишь удале-
ние микробов и их переносчиков с поверхности предметов, подлежащих обеззараживанию. Обеззара-
женные таким методом предметы становятся менее опасными в эпидемиологическом отношении. К 
способам механического метода дезинфекции относятся: орошение, выколачивание, проветривание, 
фильтрация, вентиляция, подметание, влажная уборка, обработка помещения и находящегося в нем 
различных предметов пылесосом.[3] 
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Физический метод – это метод, при котором для обеззараживания различных объектов приме-
няются высокая температура (иногда – наоборот, низкая), высушивание, облучение зараженных объек-
тов ультрафиолетовыми, инфракрасными, гамма и бета лучами (или другими средствами радиации). В 
некоторых случаях с целью обеззараживания применяют токи высокой частоты или ультразвук. К спо-
собам физического метода дезинфекции относятся: кипячение, пастеризация, тиндализация, прокали-
вание, сжигание, обработка сухим горячим воздухом, ультрафиолетовое облучение, обработка насы-
щенным водяным паром под давлением и др. 

При биологическом методе дезинфекции применяется способ уничтожения микроорганизмов 
в окружающей среде биологическими препаратами, содержание микробов – антагонистов. Этот метод 
имеет строго специфическое назначение. Он применяется для уничтожения членистоногих – перенос-
чиков возбудителей инфекционных заболеваний. При этом способе в пищевые приманки добавляются 
культуры определенных видов патогенных бактерий и грибов, спор бацилл, грибов и актиномицетов, 
вирусов, способных вызвать массовые заболевания среди насекомых. 

Химический метод - основной способ, который заключается в уничтожении болезнетворных 
микроорганизмов и разрушении токсинов антисептиками дезинфицирующими веществами. Он сводит-
ся к применению различных химических средств, чаще в виде водных растворов, реже в виде твердых 
или сыпучих веществ, газа, аэрозоля. 

Водные растворы дезинфектантов чаще применяют в виде орошения (влажный способ) с помо-
щью различных опрыскивателей, ДУКа, ЛСД и др. Для дезинфекции изделий разрешены к применению 
дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных хи-
мических групп: хлорсодержащие, средства на основе активного кислорода, на основе спиртов, альде-
гидов, катионных поверхностно-активных веществ (ЧАС), третичных аминов, производных гуанидина. 
[2] 

3) Различные покрытия с антибактериальными, противомикробными, бактерицидны-
ми и антимикотическими свойствами и эффектами. 

Одним из таких продуктов с специальными свойствами, является порошковая краска с анти-
бактериальным покрытием. Данным ЛКП является эпоксидно-полиэфирная порошковая краска на 
основе смеси эпоксидной и полиэфирной смол, неорганического соединения серебра, которое надежно 
предотвращает рост и распространение бактерий, микробов, грибков и плесени. Антибактериальные 
свойства эпоксидно-полиэфирного порошка основаны на эффективных соединениях, входящих в со-
став благородных металлов. Это субстанция, базирующаяся на натуральном серебре. Такие ЛКП ши-
роко применяются в медицинских учреждениях (госпитали, оздоровительные центры и кабинеты вра-
чей, операционные), окраске медицинской мебели (кровати, каталки, радиаторы, стулья, столы, двер-
ные ручки, и др.), пищевом производстве (технологическое и нейтральное оборудование), точках об-
щественного питания (рестораны, места самообслуживания, места приготовления пищи, столы, двер-
ные ручки) и др. 

Видов покрытий множество, подробнее мы рассмотрим покрытия с биоцидными добавками. 
Покрытия с биоцидными добавками еще не так распространены, как например с ионами серебра и др., 
но они обладают не менее хорошими свойствами. 

Биоцидные добавки-это определенные химические или химико-биологические соединения, кото-
рые препятствуют появлению, размножению и развитию различных бактерий, микробов и грибков на 
различных поверхностях и продуктах. В настоящее время имеется большой спектр химикатов, блоки-
рующих развитие микроорганизмов на поверхности и в структуре пластмасс. По механизму действия 
антимикробные добавки можно разделить на 2 группы: микробиостатические и микробиоцидные. 

Микробиостатические добавки замедляют процесс размножения микроорганизмов. При этом 
клетки не погибают, а только замедляется их рост. В зависимости от предназначения такие добавки 
подразделяются на бактериостатические и фунгистатические (антимикробные и противогрибковые). 

Микробиоцидные добавки уничтожают микроорганизмы полностью, сразу после контакта. В зави-
симости от предназначения такие добавки подразделяются на бактерицидные и фунгицидные (анти-
микробные и противогрибковые). 
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По предназначению антимикробные добавки можно разделить на 2 типа: 
Биостабилизаторы - защищают материал от обрастания грибками, водорослями, плесенью и т.п. 

и позволяют предотвратить его разрушение микроорганизмами. 
Биомодификаторы - придают материалу способность поддерживать стерильность поверхности в 

течение длительного времени 
Активность антимикробных соединений зависит от следующих параметров: состав и свойства 

композита, вид антимикробного компонента и его концентрация в материале, pH, влажность, темпера-
тура и время контакта, чувствительность микроорганизма. В большинстве случаев грамотрицательные 
бактерии менее чувствительны к антимикробным добавкам, чем грамположительные, так как обладают 
дополнительной мембраной, которая замедляет проникновение антимикробной добавки. 

Органические биоцидные системы представляют собой низкомолекулярные, легкомигрирующие 
соединения, иногда содержащие ион металла. Они несовместимы с полимером, поэтому очень мед-
ленно мигрируют на поверхность изделия и вступают во взаимодействие с микроорганизмами. Добавки 
постепенно вымываются с поверхности изделия и защитный слой восстанавливается за счёт запаса в 
массе изделия. 

Номенклатура применяемых в пластиковой промышленности добавок довольно широка - около 
80 наименований антимикробных добавок. Популярными соединениями являются: 

 10,10–оксибисфеноксиарсин (ОВРА); 

 Трихлоргидроксидифенилэфир (Triclosan); 

 n-октил-изотиазолинон (OIT); 

 4,5-дихлор-2-n-октил-4-изотриазолин-3-он (DCOIT); 

 Меркаптопиридина оксид (Рyrithione); 

 Бутил-бензтиазолинон (Butyl-BIT); 

 N-фтордихлорметилтиофталимид (Sanitized PL); 
Металлсодержащие биостабилизаторы - оловоорганические соединения и соединения серебра; 
Полимеры, обладающие антимикробным действием (полифосфонаты, поли-N-галогенпиридин, 

поли (стирол-дивинилбензол) сульфамид). 
Основные требования к антимикробным добавкам: 

 Низкая токсичность для людей, животных и окружающей среды как в процессе переработки, так 
и при использовании готовых изделий; 

 Лёгкость переработки и применения, в т.ч. устойчивость к температурам переработки; 

 Совместимость с другими добавками (стабилизаторы, процессинги и т.д.); 

 Отсутствие негативного влияния на физико-механические или потребительские свойства изделия; 

 Долговременный эффект действия. [4] 
Иногда для стерилизации в синтетические полимеры вводят антибиотики. Неплохие результаты 

были получены при добавлении антибиотиков в системы на основе эпоксидной смолы. В то же время 
оказалось, что в качестве фунгицидных добавок антибиотики все-таки малопригодны. Многие из них 
довольно нестойки и обладают узким спектром действия. Наконец, антибиотики пока еще сравнительно 
дороги. 

Идеальный антисептик, который бы в полной мере отвечал всем требованиям, предъявляемым к 
биоцидным добавкам, пока еще не найден. Неизвестно и такое вещество, которое было бы пригодно 
для защиты от биокоррозии любого синтетического полимера. Поэтому сейчас для различных групп 
полимерных материалов приходится использовать и различные антисептики.[5] 

Поиск подходящей антимикробной добавки — задана не из легких. Так как существует множество 
нюансов, которые могут повлиять на все возможные свойства добавок, начиная от качества защиты, до 
срока службы. Поэтому исследования и разработки ведутся по сей день.  
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Аннотация: статья раскрывает проблемы современной системы здравоохранения в России – качество 
оказания медицинских услуг населению и соответствие их уровню развития медицинских технологий. 
Автор называет выбор платной (частной) медицины как один из путей решения проблем охраны 
здоровья граждан в современных условиях.  
Ключевые слова: добровольно медицинское страхование (ДМС), медицинская услуга, обязательное 
медицинское страхование (ОМС), платные медицинские услуги, страховая компания. 
 

THE PRIORITY OF SELECTION OF PAID (PRIVATE) MEDICINE 
 

Pashchenko Natalia 
 

Abstract: the article reveals the problems of the modern healthcare system in Russia – the quality of medical 
services to the population and their compliance with the level of development of medical technologies. The 
author calls the choice of paid (private) medicine as one of the ways to solve problems of health protection of 
citizens in modern conditions. 
Key words: voluntary medical insurance (VMI), medical service, compulsory medical insurance (MHI), paid 
medical services, insurance company.  

 
В российском обществе состояние здравоохранения постоянно привлекает внимание большин-

ство граждан и представителей власти. По данным социологических опросов ВЦИОМ, «граждане ждут 
от государства большего сосредоточения сил, в первую очередь, именно в здравоохранении» [1]. 

Данные статистики заставляют задуматься: как сделать медицинскую помощь доступной и эф-
фективной, если доля государственных расходов на здравоохранение на душу населения в России 
значительно меньше, чем доля расходов на здравоохранение в странах Западной Европы. Так, в за-
падноевропейских странах расходы больше в 3,2 раза по сравнению с российскими затратами на здра-
воохранение.  

Согласно ФЗ от 21 ноября 2011г.№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации», медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмеша-
тельств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабили-
тацию и имеющих самостоятельное законченное значение. В конституции РФ на этот счет сказано, что 
каждый гражданин имеет право на сохранение здоровья с помощью бесплатных медицинских услуг. 
Бесплатность – понятие условное, т.к. плата взимается из средств государственного бюджета, страхо-
вых взносов граждан или их личных средств. Более того, ряд бесплатных медицинских услуг ограничен 
перечнем, описанным в специальных методических рекомендациях Министерства здравоохранения. 
Например, к бесплатным не относятся нетрадиционные методы лечения (гомеопатия, бипатия), услуги 
косметолога или оказание медицинской помощи без отсутствия полиса ОМС. 
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В системе современного здравоохранения в России аналитики отмечают ряд проблем: 

 Неэффективное использование дорогостоящего оборудования, низкий уровень технического 
оснащения ряда медицинских учреждений; 

 Не всегда эффективное использование финансовых ресурсов (это зачастую связано с несо-
вершенством системы обязательного медицинского страхования (ОМС); 

 Длительность сроков ожидания медицинской помощи, не всегда соответствующая требованиям 
пациентов квалификация врачей; 

 Ограниченность гарантий государственной бесплатной медицинской помощи. 
Все это заставляет задуматься о путях решения данной проблемы. Ряд мер предусмотрены реа-

лизацией нацпроекта «Здравоохранение» на 2019-2024 гг. Однако предусматривается и переход си-
стемы отечественного здравоохранения на платную основу. Т.е. предполагается постепенное умень-
шение финансирование бюджета отрасли, а, следовательно, ряд медицинских услуг будут оплачивать 
сами граждане. 

С каждым годом все чаще россияне предпочитают платные медицинские услуги, платную кон-
сультацию врача, платное ведение беременности взамен бесплатному медицинскому обслуживанию. 

Согласно данным, полученным в результате исследования ВЦИОМ в 2015 году, в случае болез-
ни лишь 60% россиян, прежде всего, шли в государственные поликлиники. Однако около 38% в случае 
болезни не обращались в государственную поликлинику. Нежелание обращаться они объясняли низ-
ким качеством медицинских услуг (практически половина респондентов), столько же указывали и на 
недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей. Каждые 9 респондентов из 100 указы-
вали на неэффективную работу страховых компаний, участвовавших в системе ОМС [1]. 

По данным исследования «Индекс здравоохранения», проведенного «Опорой России» совместно 
с ВШЭ и ВЦИОМ за последние годы услугами частной медицины воспользовались 47% пациентов, а 
услугами государственной – 77%. И с каждым годом процентный показатель уровня использования 
частной медицины увеличивается. 

Помимо исследования ВЦИОМ, причина отказа от государственной медицинской помощи 34% 
опрошенных кроется в проблемах организации. Это проблемы больших очередей, невозможности за-
писаться на прием, в том, что за услугу все равно придется платить, в меньшей степени жалуются на 
нехватку персонала. 26% граждан ссылаются на проблемы с врачами: недоверие к их компетенции, 
равнодушие, хамство и грубость [4]. 

По словам главы НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамен-
та здравоохранения Москвы, 90% жалоб к госинфраструктуре сводится к плохому сервису: «Мне не 
улыбнулись». 

Очевидно, предпочтения россиян в выборе платной медицины обусловлены, во-первых, с тем, 
что медицинская помощь, по факту, без оплаты таковой, не отвечает требованиям самого пациента. 
Кроме того, пациенту (потребителю) приходится платить государственные налоги. При лечении ему 
предлагают за свой счет купить медикаменты или необходимые для лечения и реабилитации материа-
лы, оборудование, приспособления, а в некоторых заведениях даже распространена практика прину-
дительной благодарности, когда пациент должен преподнести «подарки» на оговоренную сумму, либо 
же те же самые услуги предлагаются за деньги в более комфортных условиях. 

Таким образом, платная медицина остается единственным выходом не только для тех, кто пред-
почитает комфорт многочасовым очередям, но и для тех, кто неделями не может записаться на прием 
к врачу. Так, единственная возможность записаться к офтальмологу на бесплатный прием – приехать 
туда в субботу в 8 утра. Это возможно сделать и через интернет, но только по пятницам ровно в пол-
день - двадцатью минутами позже все приемы специалистов будут уже заняты. При этом врачи, как 
правило, в это время консультируют и за деньги, но уже в частных медицинских учреждениях. 

При вышеперечисленных обстоятельствах для пациента более привлекательным становится 
добровольное медицинское страхование (ДМС), либо же прямое обращение в интересующее лечебное 
учреждение. 
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Во-вторых, это то, что в частной клинике, в государственном лечебно-профилактическом учре-
ждении (ЛПУ), осуществляющем деятельность по оказанию платных медицинских услуг, пациент полу-
чит вежливое обслуживание, отсутствие очередей, запись в удобное для него время. А также будет 
уверен, что обследование и лечение проводится с помощью современных методов и высокотехноло-
гичного оборудования. При этом ему не потребуется брать с собой необходимые вещи в виде просты-
ней, сменной одежды и т.д. 

Таким образом, платная медицина остается единственным выходом не только для тех, кто пред-
почитает комфорт многочасовым очередям, но и для тех, кто неделями не может записаться на прием 
к врачу. 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации платная медицина является наиболее конкурен-
тоспособной и качественной, нежели медицина бесплатная. Министр здравоохранения В. Скворцова 
напоминает, что «Человек сам максимально влияет на свое здоровье, задача современного здраво-
охранения и медицины достроить систему информирования населения, формирования мотивации на 
следование здоровому образу жизни [1]. 
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Аннотация: Хронические неинфекционные заболевания являются одной из основных причин заболе-
ваемости, инвалидизации и смертности населения в большинстве стран мира. Среди них заболевания 
почек занимают важное место из-за значительной распространенности в популяции, резкого снижения 
качества жизни, высокой смертности пациентов и приводят к необходимости применения дорогостоя-
щих методов заместительной терапии в терминальной стадии – диализа и пересадки почки. 
Ключевые слова: ХБП, качество жизни, терминальная почечная недостаточность, СКФ.   
 

STUDY OF THE EPIDEMIOLOGY OF END-STAGE RENAL FAILURE 
 

Kalugina Darya Vladimirovna, 
Belyaeva Evgeniya Dmitrievna, 
Anohina Alyona Alexandrovna, 

Belyanskaya Anastasia Sergeevna 
 

Abstract:Chronic non-communicable diseases are one of the main causes of morbidity, disability and mortality 
in most countries of the world. Among them, kidney diseases occupy an important place due to their significant 
prevalence in the population, a sharp decline in the quality of life, high mortality of patients and lead to the 
need for expensive methods of end – stage replacement therapy-dialysis and kidney transplantation.  
Key words: CKD, quality of life, end-stage renal failure, GFR 

 
Материалы и методы исследования. Материалами исследования явились истории болезни 

185 человек, в возрасте от 20 до 82 лет (средний возраст 51±10), которые проходили лечение в 
нефрологическом отделение БМУ КОКБ за 2018г.   

На основании полученных данных составлены карты-схемы, где были отражены анамнез забо-
левания больного, его возраст, пол, социальный статус, диагноз, данные лабораторных и инструмен-
тальных исследований, а также проводимая фармакотерапия.  

Затем провели статистический анализ заболеваемости терминальной почечной недостаточности 
по полу, возрасту, социальному статусу. На основе этого составлены таблицы и диаграммы с помощью 
программ MicrosoftOffice и MicrosoftExcel.   

 
 



288 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Результаты собственных исследований 
 

Таблица 1 
Частота встречаемости терминальной почечной недостаточности по полу 

Пол Количество человек % 

Мужчины 85 45,9% 

Женщины 100 54,1% 

 

 
Рис. 1. 

 
Вывод: терминальная почечная недостаточность чаще встречается у лиц женского пола. 

 
 

Таблица 2 
Распределение больных с терминальной почечной недостаточностью по полу и возрасту 

 20-29 лет 30-39 
лет 

40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет Более 80 
лет 

Всего 4,3% 13,5% 14,1% 24,9% 29,7% 13,0% 0,5% 

Мужчины 2,7% 6,5% 8,1% 16,8% 6,5% 3,8% - 

Женщины 1,6% 7,0% 6,0% 8,1% 23,2% 9,2% 0,5% 

 

 
Рис. 2. 

 
Вывод: из рисунка  видно, что пик заболеваемости терминальной почечной недостаточности 

приходится на возраст 50-59 лет у мужчин, а у женщин – 60-69 лет.  
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Таблица 3 
Распределение больных с терминальной почечной недостаточностью по социальному статусу 

и полу 

 Работающие Безработные Пенсионеры 

Всего 11,9% 40,0% 48,1% 

Мужчины 9,2% 24,9% 11,9% 

Женщины 2,7% 15,1% 36,2% 

 

 
Рис. 3. 

 
Вывод: из диаграммы видно, что терминальная почечная недостаточность чаще наблюдается у 

лиц пожилого возраста. Среди женщин заболеваемость больше у лиц пенсионного возраста, а у муж-
чин тенденция к терминальной почечной недостаточности больше у безработных, чем у работающих. 

 
Выводы 
1. В результате анализа историй болезни больных терминальной почечной недостаточности на 

базе нефрологического отделения БМУ КОКБ за 2018г. было выявлено, что за данный период времени 
число женщин, прошедших лечение, было больше, чем число мужчин в 1,2 раза. 

2. Выявили, что пик заболеваемости терминальной почечной недостаточности приходится на 
возраст 50-59 лет у мужчин, а у женщин – 60-69 лет. 

3. Обнаружили, что терминальная почечная недостаточность чаще наблюдается у лиц пожилого 
возраста. Среди женщин заболеваемость больше у лиц пенсионного возраста, а у мужчин тенденция к 
терминальной почечной недостаточности больше у безработных, чем у работающих. 
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д.м.н. доцент, Ургенчский филиал ТМА 

 

Аннотация: Изучены сведения о программах пренатальной диагностики (скринирующих)  и результаты 
их применения у  беременных: ультразвуковой и биохимический скрининг. Изучены показания к 
инвазивным методам пренатальной диагностики (ПД) и результаты их применения. Комплексное 
использование этих методов позволило в 100% случаев выявить врожденные пороки развития и 
наследственные заболевания плода у беременных группы риска. 
Ключевые слова: Беременные женщины, врожденные пороки развития плода, наследственные 
заболевания, пренатальная диагностика, скрининг. 
Abstract:We studied information about prenatal diagnostic programs (screening) and the results of their use 
in pregnant women: ultrasound and biochemical screening. Indications for invasive methods of prenatal 
diagnosis (PD) and the results of their application were studied. The combined use of these methods made it 
possible in 100% of cases to identify congenital malformations and hereditary diseases of the fetus in pregnant 
women at risk. 
Key words: Congenital malformations of the fetus, Pregnant woman, prenatal diagnostic, hereditary diseases, 
screening. 

 
В последние десятилетия во всем мире отмечена тенденция к неуклонному росту распростра-

ненности наследственных болезней и врожденных аномалий (ВА) среди населения. По данным ВОЗ, 
наследственные болезни и врожденные пороки развития (ВПР) регистрируются у 5-5,5% новорожден-
ных, в том числе, на один ВПР приходится 2-3%. При том лишь 1,5% из них обусловлены действием 
неблагоприятных экзогенных факторов: во время беременности, остальные имеют преимущественно 
генетическую природу. В России ежегодно на каждую тысячу рождается от 40 до 50 детей с врожден-
ными и наследственными заболеваниями [7,8].  

Пренатальная диагностика (ПД) врождённых пороков развития плода является исключительно 
важной составляющей дородового наблюдения, позволяя предотвратить рождение детей с тяжёлыми, 
некорректируемыми пороками развития, с социально значимыми смертельными генными и хромосомны-
ми заболеваниями. Это основной фактор снижения заболеваемости, инвалидизации и смертности. 

Пренатальная диагностика имеет особое значение для выявления врождённых аномалий голов-
ного мозга у плода, поскольку влияет на акушерскую тактику и уменьшает отрицательные психологиче-
ские и социальные последствия для матери и для семьи в целом, так как врождённые пороки развития 
(ВПР) головного мозга - это, в основном, тяжёлые и неизлечимые заболевания [1]. 

Диагностика и лечение пороков развития центральной нервной системы (ЦНС) является много-
гранной и не всегда решаемой проблемой, поскольку затрагивает зачастую этические, социальные и 
медицинские вопросы. Ранняя и качественная диагностика пороков развития ЦНС может объективно 
прогнозировать ситуацию и способствовать правильному выбору тактики лечения [2]. 
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Основная задача I скринингового ультразвукового исследования во время беременности в 10-14 
недель состоит в формировании группы риска по врожденным и наследственным заболеваниям на ос-
новании изучения толщины воротникового пространства у плода. К настоящему времени в отечествен-
ной и зарубежной литературе накопился определенный опыт применения эхографии в диагностике 
различных аномалий в конце I, начале II триместра беременности. Наиболее существенные результа-
ты были получены только при выраженных пороках развития [1]. Большинство же пороков у плода диа-
гностируется по-прежнему только во второй половине беременности. 

Низкая эффективность пренатальной ультразвуковой диагностики в ранние сроки беременности, 
в первую очередь, связана с отсутствием единого протокола оценки структур и органов плода при 
скрининговой эхографии в конце I триместра. Кроме этого остаются не изученными реальные возмож-
ности пренатальной эхографии в диагностике многих аномалий в ранние сроки беременности.  

Около 40-50% ранней младенческой (перинатальной) смертности и инвалидности с детства, так-
же обусловлены наследственными факторами, примерно 30% коек в детских стационарах заняты 
детьми с наследственной патологией, на их лечение государство вынуждено расходовать огромные 
средства [2]. В этой связи совершенно очевидно, что профилактика наследственной и врожденной па-
тологии имеет не только большое медицинское, но и чрезвычайно важное социальное-значение для 
государства. 

Несмотря на значительное снижение перинатальной смертности в последние годы (в 2005г. она 
составила 10,17 детей на 1000 родившихся живыми и мертвыми, а в 2001г. - 12,8), данный показатель, 
все еще существенно выше, чем в Европе. Совершенствование методов антенатальной диагностики, 
скрининг беременных на наличие врожденной патологии плода, внедрение современных перинаталь-
ных технологий признаны одними из главных резервов снижения перинатальной смертности [2]. 

Данные последних лет свидетельствуют о росте распространенности ВА в большинстве регионов 
России, снижении индекса здоровья беременных женщин, повышении техногенного риска развития 
ВПР, высокой распространенности социально-тератогенных факторов и других факторов, ассоцииро-
ванных с риском формирования ВПР у плода [3,6]. Однако, недооценка значимости факторов риска без 
учета их региональных особенностей, традиционный подход к ведению беременных женщин не обес-
печивает их адекватной информацией, необходимой для формирования полноценной мотивации на 
обследование и снижает эффективность пренатальной диагностики [9,10]. 

Многие авторы считают, что одним из наиболее рациональных и перспективных направлений, 
способствующих снижению вероятности развития заболевания является его прогнозирование, которое 
позволяет определить наиболее рациональную тактику ведения пациента, учесть и использовать все 
возможные профилактические и лечебные мероприятия [5,9]. В настоящее время математическое про-
гнозирование все шире внедряется в лечебно-профилактическую работу врача, в том числе в акушер-
стве, гинекологии и перинатологии [3,7]. 

Несмотря на опыт, накопленный отечественными и зарубежными исследователями возможности 
использования внутриутробной коррекции ВПР у плода в настоящее время изучены не в полной мере, 
отсутствуют алгоритмы действий практического врача при выявлении тех или иных отклонений, что 
затрудняет внедрение инвазивных лечебных манипуляций в широкую клиническую практику.Цель ис-
следования: разработать комплекс мероприятий по оптимизации пренатального скрининга у беремен-
ных женщин. Основными факторами риска возникновения ВПР оказались: профессиональные вредно-
сти матери и отца; вредные факторы, влияющие на организм будущей матери до беременности (хими-
ческие вещества, ионизирующее излучение, прием лекарственных препаратов, обладающих терато-
генными свойствами); острые инфекционные заболевания, особенно вирусной этиологии, и прием ле-
карственных препаратов, обладающих тератогенным действием во время беременности; хронические 
гинекологические и экстрагенитальные заболевания. 

Решающее значение для ПД имеет генетический скрининг, основной задачей которого является 
идентификация женщин групп высокого риска по рождению детей с ВПР [4]. Эффективность УЗ скри-
нинга в пренатальной диагностике ВПР составляет 69,6%. При УЗ скрининге выявлены признаки хро-
мосомной патологии плода у 42% беременных. Наиболее частыми признаками хромосомной патологии 
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плода являются: многоводие (25,2%), маловодие (11,1%), гипоплазия плаценты (18,5%), гиперплазия 
плаценты (17,8%), пиелоэктазия (16,3%), СЗРП (5,2%), кисты сосудистых сплетений головного мозга 
плода (4,5%), расширение петель кишечника (3,7%), гастромегалия (3%). 

Эффективность биохимического скрининга составляет 33,3%. Низкая эффективность данного 
метода обусловлена небольшим количеством обследованных беременных, а также тем, что только у 
20% беременных определялись 2 биохимических маркера (АФП и ХГЧ). Поэтому с целью повышения 
эффективности ПД необходим массовый биохимический скрининг с использованием не менее двух 
биохимических маркеров. 

Таким образом, скринирующие программы, наиболее популярной из которых является УЗ-
скрининг, позволяют своевременно заподозрить ВПР и наследственные заболевания, выделить бере-
менных в группу риска и приступить к использованию инвазивных методов. 

Основными показаниями к инвазивным методам были следующие: 
1. Возраст родителей. ВПР плода наиболее часто были обнаружены у матерей и отцов моложе 

35 лет. 
2. Ультразвуковые маркеры хромосомной патологии обнаружены у 41,9% беременных. У 12,1% 

беременных показанием были выявленные при УЗИ ВПР. 
3. Изменение уровня биохимических маркеров (АФП и ХГЧ) - у 22,9% беременных. 
4. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (мертворождением, несостоявшимися вы-

кидышами, привычным невынашиванием беременности, ранней неонатальной смертностью - в 8,4%. 
5. Прием лекарственных препаратов с тератогенным действием в I триместре беременности - 

6,8%. 
6. Воздействие ионизирующей радиации до наступления беременности имело место у 1,2% 

женщин. 
7. Профессиональные вредности отмечались у 2,2% женщин. 
8. Перенесенные вирусные заболевания в I триместре у 6,7% женщин. 
9. Рождение детей с ВПР в анамнезе отмечено у 4,7% женщин. 
10. Индуцированная беременность - у 1,9% женщин. 
Все ВПР, выявленные при УЗИ, подтверждены кариотипированием. Инвазивными методами ПД 

дополнительно диагностированы наследственные синдромы. Таким образом, эффективность инвазив-
ных методов исследования составила 100%. 

Следовательно, инвазивные методы должны производиться беременным групп риска. Комплекс-
ное применение инвазивных методов дает возможность своевременно в 100% случаев выявлять ВПР. 

Таким образом, решающая роль в комплексе мероприятий по профилактике и предупреждению 
ВПР пренадлежит ПД, позволяющей предотвратить рождение детей с тяжелыми некорригируемыми 
пороками развития, нередко смертельными, генными и хромосомными болезнями. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены сразу несколько современных проблем эндокринологии и 
терапии. Во первых - изучена частота выявления одного из самых грозных осложнений сахарного диа-
бета обоих типов у пациентов разных возрастов. Во вторых - выявлена определенная корелляция раз-
вития осложнения с типом заболевания и длительностью от начала манифестации. В третьих - выяв-
лена группа пациентов с самым неблагоприятным прогнозом. И, наконец, в четвертых - проведено 
сравнение между частотой и тяжестью осложнения между пациентами разного возраста и типа сахар-
ного диабета. 
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Актуальность. Под термином «диабетическая нефропатия» (ДН) понимают специфическое по-
ражение почек при сахарном диабете (СД), сопровождающееся формированием узелкового и диффуз-
ного гломерулосклероза, терминальная стадия которого характеризуется развитием хронической по-
чечной недостаточности (ХПН). Мало изученными вопросами диабетологии остаются поражение почек 
у больных СД 2 типа и факторы, определяющие темпы прогрессирования данного осложнения. Это тем 
более тревожно, что распространенность почечной недостаточности нарастает особенно очевидно за 
счет больных СД 2 типа. Ежегодные расходы на лечение больных СД 1 типа с ДН в США исчисляются 
в 1,9 млрд долларов, тогда как на лечение больных СД 2 типа с ДН - в 15 млрд долларов. По данным 
USRDS (US Renal Data System - Объединной системы данных о донорских почках США), количество 
пациентов, нуждающихся в диализе в этой стране, прогнозируется порядка 520 240 в 2010 году, и 50% 
от этого количества будут составлять больные СД (преимущественно 2 типа). Сопоставимые данные 
получены в европейских странах. В России, по данным Государственного регистра больных сахарным 
диабетом, распространенность ДН при СД 2 типа в среднем составляет 8%, что ниже мировых значе-
ний в 5 раз. Активный скрининг больных СД 2 типа установил, что истинная распространенность ДН 
превышает зарегистрированную в различных регионах России в 2-8 раз. Важно отметить, что наряду с 
классическим диабетическим гломерулосклерозом у больных СД 2 типа часто развивается поражение 
почек недиабетического генеза: хронический пиелонефрит, почечнокаменная болезнь, хронический 
гломерулонефрит, ишемическая нефропатия, уратная нефропатия, анальгетическая нефропатия. Воз-
можность сочетания нескольких форм нефропатии  у одного человека значительно повышает риск не-
обратимого ухудшения функции почек. [1]. 

Цель исследования. 
Выявить факторы, влияющие на прогрессирование диабетической нефропатии у пациетов с са-

харным диабетом 2 типа. 
Материалы и методы исследования.  
Архив с историями болезни отделения диабетологии ГБУ РД "Республиканская клиническая 

больница", отделения эндокринологии ГБУ РД "ДРКБ им.Н.М.Кураева", дневного стационара РЭЦ в со-
ставе ГБУ РД «РДЦ». 

Методы исследования: анализ историй болезни пациентов (общий анализ крови, биохимический 
анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, анализ мочи по Зимникому, анализ 
мочи на микроальбумин). Скорость клубочковой фильтрации части пациентов выявлена при помощи 
пробы Роберга-Тареева, остальным вычислена при помощи формулы Кокрофта-Голда.  Сбор анамне-
за у пациентов, находящихся в данный момент на стационарном лечении. 

Результаты исследования. Проанализировано 221 история болезни за период от 1.01 до 12.12. 
2018 года - 101 история болезни пациентов ДРКБ имени Н.М. Кураева, 55 историй болезни из дневного 
стационара Республиканского эндокринологического центра, 65 историй болезни пациентов отделения 
диабетологии РКБ.  Принимая во внимание, что по международным данным максимальный пик развития 
ДН наблюдается при длительности заболевания от 20 до 30 лет [2], у пациентов с диабетом 1 типа в рас-
чет берется снижение скорости клубочковой фильтрации относительно длительности заболевания.  

Результаты: Среди пациентов с сахарным диабетом 1 типа, манифестировавшим в допубертат-
ном возрасте и страдающих заболеванием менее 8 лет (52 пациента) снижение СКФ не зарегистриро-
вано. Среди таковых с продолжительностью заболевания свыше 8 лет (29 пациентов) у 9-ти зареги-
стрировано незначительное снижение от 88 до 79 мл/мин/1.73м2. Среди пациентов с сахарным диабе-
том 1 типа, манифестировавшим в пубертатном периоде и страдающих заболеванием менее 8 лет (20 
пациентов) у большинства (11 пациентов) зарегистрировано снижение СКФ, микроальбуминурия. У 4-х 
пациентов патологическое увеличение СКФ (свыше 120 мл/мин/1.73м2) что соответствует стадии ги-
перфункции по классификации ДН по Моргенсену 1983 года. Среди пациентов РКБ выявлено 2 случая 
заболевания сахарным диабетом 1 типа, манифестировавшим после пубертата (в 24 года и 31 год). 
Срок заболевания у обоих свыше 5 лет. СКФ соответствует норме. Среди пациентов с сахарным диа-
бетом 2 типа, страдающих заболеванием менее 10 лет (11 пациентов) у 6-ти присутствует выраженная 
микроальбуминурия, у 3-их -  снижение СКФ менее 60 мл/мин/1.73м2, но микроальбуминурия менее 
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выражена. У 1 больного ХПН, назначен гемодиализ. Среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 
страдающих заболеванием свыше 10 лет (64 пациента), у 38-ми пациентов имеется диабетическая 
нефропатия 1 стадии по ВОЗ (стадия микроальбуминурии),  у 14 - снижение СКФ от 89 до 65 
мл/мин/1.73м2). У 5 пациентов нет никаких признаков диабетической нефропатии. Среди пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа, страдающих заболеванием свыше 15 лет (35 пациентов), у 28 присутствует 
ДН 1 стадии, еще у 6 – ДН 2 стадии (по ВОЗ – стадия протеинурии), у 1 пациента со стажем заболева-
ния 14 лет – выраженная протеинурия 4.5 г/л, пиелит, цилиндроурия. Так же присутствуют 8 пациентов 
с продолжительностью заболевания свыше 19 лет – у 6 из них ДН 2 стадии, у 1 – ДН 1 стадии, у 1 – 
ХПН (больной на гемодиализе), однако следует отметить, что пациент с детства страдает хроническим 
пиелонефритом, этиопатогенетическая связь под вопросом. 

Выводы: Пациенты с сахарным диабетом 1 типа, манифестировавшим в допубертатном перио-
де, имеют самые благоприятные показатели; даже при продолжительности заболевания свыше 8 лет, 
незначительное снижение скорости клубочковой фильтрации зарегистрировано у 9 пациентов из 29-ти. 
Пациенты с сахарным диабетом 1 типа, манифестировавшего в пубертатном периоде, подвержены 
наиболее интенсивному прогрессированию осложнения; при длительности основного заболевания ме-
нее 8 лет и отсутствии коморбидных состояний почек, у большинства пациентов (11 из 20ти) присут-
ствует снижение скорости клубочковой фильтрации, микроальбуминурия. При этом ещё у четверых 
зафиксировано патологическое повышение СКФ, что расценивается как начальная стадия диабетиче-
ской нефропатии (Mogensen, 1983г). Пациенты с сахарным диабетом 2 типа, страдающие заболевани-
ем менее 10 лет, находящиеся в трудоспособном возрасте, имеют тенденцию к более интенсивному 
прогрессированию осложнения в сравнении с другими группами пациентов с СД 2 типа. Пациенты с 
сахарным диабетом, страдающие заболеванием свыше 10, 15 и 19 лет имеют прямо пропорциональ-
ную связь прогрессирования диабетической нефропатии с длительностью заболевания (СД). 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из самых распространенных урологических патологий – 
мочекаменная болезнь (МКБ/ уролитиаз).  Мочекаменная болезнь – это заболевание, проявляющееся 
образованием конкрементов в почках или других органах мочевыделительной системы. Причиной рас-
пространения данной патологии могут служить такие факторы, как: питание людей и химический состав 
воды, а также климатические изменения. Решающую роль играют другие сопутствующие факторы, в 
частности состояние минерального обмена конкретного человека, потребляющего жесткую воду. Высо-
кое содержание в питьевой воде солей кальция и магния является фактором риска мочекаменной бо-
лезни. В статье представлена информация о влиянии жесткости воды на частоту возникновения моче-
каменной болезни и распространения МКБ среди населения Тульской области. 
Ключевые слова: заболеваемость, мочекаменная болезнь, жесткость питьевой воды, предельно до-
пустимая концентрация, корреляционный анализ, коэффициент Фехнера. 
Annotation:This article discusses one of the most common urological pathologies - urolithiasis (ICD / urolithi-
asis). Urolithiasis is a disease manifested by the formation of calculi in the kidneys or other organs of the uri-
nary system. The reason for the spread of this pathology can be such factors as: human nutrition and the 
chemical composition of water, as well as climate change. A decisive role is played by other related factors, in 
particular, the state of mineral metabolism of a particular person consuming hard water. The high content of 
calcium and magnesium salts in drinking water is a risk factor for urolithiasis. The article provides information 
on the effect of water hardness on the incidence of urolithiasis and the spread of MKD among the population 
of the Tula region. 
Keywords: incidence, urolithiasis, hardness of drinking water, maximum permissible concentration, correlation 
analysis, Fechner coefficient. 

 
Актуальность. Проблема мочекаменной болезни (МКБ) в настоящее время является одной из 

актуальных в современной урологии и медицине в целом. Это связано, в первую очередь, с высокой 
распространенностью этого заболевания, которая в мире составляет от 3,5 до 9,6%. При этом, доля 
мочекаменной болезни среди всех урологических заболеваний достигает 40%.  

МКБ является полиэтиологическим заболеванием. На возникновение и формирование мочевых 
камней оказывают влияние разнообразные эндогенные и экзогенные причины. К экзогенным относятся 
географический фактор, пол, возраст, особенности питания, состав питьевой воды, бытовые и произ-
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водственные условия, образ жизни (гиподинамия). Повышенное камнеобразование в странах с жарким 
климатом обусловлено именно экзогенными факторами и объясняется дегидратацией, повышением 
концентрации мочи в сочетании с высокой минерализацией питьевой воды. Эндогенные факторы раз-
деляют на общие и местные. К общим относятся гиперкальциурия, авитаминоз А и D, передозировка 
витамина D, бактериальная интоксикация при общих инфекциях и пиелонефрите, длительная иммоби-
лизация при переломах крупных костей, невесомость, продолжительное применение или большие до-
зы ряда веществ и лекарственных препаратов (сульфаниламидов, тетрациклинов, антацидов, ацетил-
салициловой и аскорбиновой кислоты, глюкокортикоидов и др). Местные факторы - это различные 
врожденные и приобретенные заболевания мочевых путей, приводящие к нарушению уродинамики. 
Многие авторы указывают на определенный вклад жесткости питьевой воды (ЖПВ) и ее минерализа-
ции в этиологию развития МКБ.  

Цель: Изучить распространённость мочекаменной болезни среди населения Тульской области и 
влияние качества питьевой воды, особенно жесткости и ее минерализации на заболеваемость МКБ.  

Материалы и методы: В работе использованы материалы Государственных докладов «О со-
стоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тульской области» за 2015-2017 го-
ды и материалы статистических сборников Здравоохранение в России. 

Нами проанализированы данные заболеваемости мочекаменной болезнью населения Тульской 
области в сравнении с показателями по Российской Федерации. Заболеваемость мочекаменной болез-
нью населения (на 100 тыс. населения) в Тульской области в сравнении с РФ представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1.  Заболеваемость мочекаменной болезнью в Тульской области (на 100тыс. населения) 

в сравнении с РФ  в 2013-2017г. 
 

Заболеваемость мочекаменной болезнью в Тульской области выше, чем в среднем по России.  В 
2013-2014г.  наблюдается рост заболеваемости  МКБ, в 2014-2015г. - спад, но с 2015г. снова 
наблюдается резкое повышение заболеваемости с дальнейшим равномерно монотонным ростом. В 
среднем по Российской Федерации также отмечается рост заболеваемости мочекаменной болезнью.  

Таким образом, в Тульской области проблема мочекаменной болезни является весьма 
актуальной. Жесткость воды является одной из причин развития МКБ. Также развитию уролитиаза спо-
собствуют следующие факторы: жесткая вода с большим содержанием солей; острая, кислая пища; 
постоянная нехватка витаминов, ультрафиолета; хронические заболевания желудка и кишечника; 
обезвоживание организма по различным причинам; болезни почек и органов мочеполовой системы. 
Что касается возрастных особенностей, мочекаменная болезнь встречается у людей всех возрастов. У 
детей и людей пожилого возраста чаще обнаруживаются камни мочевого пузыря, а почек и мочеточни-
ков - реже. 

В связи с тем, что одним из факторов развития мочекаменной болезни является жесткость пить-
евой воды, нами проанализированы показатели общей жесткости питьевой воды в Тульской области в 
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2015-2018годах [1,2,3]. 
Превышение средней концентрации общей жесткости в питьевой воде над ПДК отмечалось в 

мониторинговых точках 11 районов области, с наибольшим превышением в 1,84 раза 
в Щекинском районе. Для г. Тула в качестве нормативной величины содержания солей жесткости в пи-
тьевой воде применялся временный норматив в 10 мг-экв/л, для остальных территорий норматив со-
ставляет 7 мг-экв/л.   

В Тульской области преимущественно присутствует временная жесткость, которая связана с 
наличием в воде гидрокарбонатных или бикарбонатных анионов (HCO3-) наряду с катионами Са и Mg. 
Временную жесткость можно быстро устранить кипячением. Уровень жесткости питьевой воды на раз-
личных административных территориях оценивали по степени превышения показателя жесткости нор-
мативного показателя (отношение показателя жесткости к предельно допустимой концентрации (ПДК). 
Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Отношение показателя жесткости питьевой воды к предельно допустимой концентрации  в раз-
резе административных территорий Тульской области в 2015-2018 годах 

Территория  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  

Тула  0,86  0,88  0,81  0,68  

Веневский  0,73  0,76  0,74  0,72  

Каменский  0,85  0,79  0,76  0,78  

Ясногорский  2,62  2,28  1,76  0,80  

Кимовский  0,96  0,96  0,78  0,83  

Дубенский  0,81  0,86  0,8  0,88  

Воловский  0,88  0,9  0,93  0,91  

Ефремовский  0,92  0,93  0,93  0,91  

Заокский  0,96  0,94  0,92  0,92  

Суворовский  0,93  0,93  0,96  0,96  

Киреевский  0,94  0,99  0,93  0,97  

Куркинский  0,93  0,95  0,9  0,97  

Алексинский  0,97  1  0,97  1,00  

Новомосковский  1,01  0,91  0,95  1,02  

Узловский  0,73  0,69  0,69  1,05  

Одоевский  1,31  1,18  1,1  1,05  

Арсеньевский  1,43  1,21  1,07  1,06  

Плавский  1,2  1,13  1,12  1,10  

Донской  1,55  1,57  1,54  1,10  

Тепло-Огаревский  1,31  1,2  1,14  1,12  

Чернский  0,87  1,07  1,12  1,14  

Богородицкий  1,21  1,19  1,16  1,21  

Белевский  2,33  1,83  1,63  1,62  

Щекинский  1,3  1,16  1,15  1,84  

  
Обращают на себя внимание традиционно высокие показатели жесткости питьевой воды в Бого-

родицком, Белевском и Щекинском районах. Кроме того, в 2015-2017гг. отмечались высокие показатели 
жесткости питьевой воды в Арсеньевском и Ясногорском районах. 

Мочекаменная болезнь (N20-N23) в международной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) относится к болезням мочеполовой системы (N00-N99). В связи с отсутствием более точной 
информации о заболеваемости мочекаменной болезнью  по районам Тульской области, мы использо-
вали показатели заболеваемости по болезням  мочеполовой системы.  
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Нами проанализированы степени превышения ПДК общей жесткости питьевой воды и заболева-
емости мочеполовой системы. Для оценки степени влияния жесткости питьевой воды на МКБ был про-
веден корреляционый анализ с расчетом коэффициента Фехнера (Kf). Коэффициент Фехнера является 
простейшим показателем тесноты связи. Его еще называют коэффициентом корреляции знаков.   В 
результате расчетов коэффициент Фехнера  для различных территорий колебался от 0,2 до 0,4, что 
свидетельствует о слабой корреляционной связи между изучаемыми признаками. Величина коэффи-
циента корреляции не является доказательством наличия причинно-следственной связи между иссле-
дуемыми признаками, а является оценкой степени взаимной согласованности в изменениях признаков. 
Проведенные исследования свидетельствуют о возможном влиянии на уровень заболеваемости цело-
го ряда других, вышеуказанных факторов [8]. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У УТЯТ ПЕКИНСКОЙ 
ПОРОДЫ СУТОЧНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация:Для изучения профиля суточных утят пекинской породы были сделаны морфологические и 
биохимические исследования крови. Содержание гемоглобина в крови у суточных утят составило 
102,14 г/л, эритроцитов — 3,01×1012/л. Уровень лейкоцитов — 12,91×109/л, тип крови лейкоцитарный. 
Белковый, углеводный и минеральный обмены соответствовали референсным величинам, содержание 
общего билирубина достигло 12,90 мкмоль/л прямого - 0,15 мкмоль/л. Активность  АСТ достигла 
45,72±0,10 Ед/л, АЛТ — 25,24±0,13 Ед/л. 
Ключевые слова: утки, показатели крови, пекинская порода, суточный возраст. 
 

BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF BLOOD IN PEKING DUCKLINGS OF DAILY 
AGE 

 
Garkun Valeria Igorevna  

 
Annotation. Morphological and biochemical blood tests were performed to study the profile of daily Peking 
ducklings. The hemoglobin content in the blood of daily ducklings was 102.14 g / l, red blood cells-3.01×1012/l. 
the level of white blood cells — 12.91×109/l, the blood type is leukocyte. Protein, carbohydrate and mineral 
metabolism corresponded to the reference values, the total bilirubin content reached 12.90 mmol/l, the direct-
0.15 mmol/l. the activity of AST reached 45.72±0.10 U/l, ALT-25.24±0.13 U/l.  
Keywords: ducks, blood counts, Peking breed, daily age. 

 
Актуальность исследования. Мясо птицы занимает особое место как источник полноценного 

белка и высококачественного жира [1]. Доля мяса птицы в общих мясных ресурсах в 2017 году соста-
вила 34,1 кг на душу населения [2]. В последние годы утиное мясо пользуется популярностью на мяс-
ном рынке страны. Перспективным видом птиц, обладающих высокими вкусовыми качествами, являет-
ся пекинская утка. Для ветеринарных специалистов особый интерес представляет морфологический и 
биохимический профиль молодняка после вывода. Эти данные позволяют оценить условия инкубации 
и прогнозировать скорость роста и развития утят. 

С этой целью мы провели исследование показателей крови суточных утят пекинской породы. 
Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на кафедре акушерства, хирур-

гии и незаразных болезней животных Ивановской ГСХА. Объектом послужили суточные утята пекин-
ской породы (n=10), выращиваемые в КФХ Ивановской области, предметом — морфологические и био-
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химические показатели крови. Цельную кровь для гематологических и морфологических исследований 
получали в пробирки с ЭДТА К2, для биохимических — с активатором свертывания и гелем. 

Изучали содержание гемоглообина методом Сали, форменные элементы крови в камере Горяе-
ва, для дифференцированного подсчета лейкоцитов готовили мазки и окрашивали их по Романовско-
му-Гимзе экспресс-методом Diff-Quick (АБРИС+, НПВ (Россия)), подсчет клеток выполняли под микро-
скопом Биомед 2 при увеличении 1600 (окуляр ×16, объектив ×100) , эритроцитарные индексы — рас-
четным методом. Биохимические показатели, такие как содержание  мочевой кислоты, глюкозы,  ще-
лочной фосфатазы (ЩФ) — на полуавтоматическом биохимическом анализаторе BioChem BA; уровень 
триглицеридов и холестерола — на биохимическом анализаторе «Сапфир» (Япония); концентрацию 
общего белка, альбумина, билирубина, активность аланинаминотрансферазы (АЛТ); аспартатамино-
трансферазы (АСТ), кальция, фосфора, магния, калия, — на биохимическом анализаторе BA-88A (min-
dray) chemistry Analyzer (mindray) (США). 

Результаты и их интерпретация. Обеспеченность кислородом организма утят после вывода 
зависит от концентрации гемоглобина в крови. В свою очередь гемоглобин находится в клетках кро-
ви — эритроцитах. В каждом зрелом эритроците находится около 640 миллионов молекул гемоглобина. 
Таким образом, ток крови, разнося по тканям и органам гемоглобин, разносит и связанный с ним кисло-
род, который затем высвобождается и обеспечивает жизнедеятельность организма [3]. Концентрация 
гемоглобина у суточных утят составила 102,14±0,30 г/л, эритроцитов — 3,01±0,01(×1012/л), что согла-
суется с ранее полученными данными М. Медведевой (2008), Е.О. Анисимовой и соав. (2018) [4,5]. Бо-
лее полное представление о среднем объеме эритроцитов, содержании и концентрации гемоглобина в 
эритроцитах дают эритроцитарные индексы МСV, MCH и MCHC которые соответствовали 132,06±0,04 
fL, 33,89±0,05 pg и 256,600±0,005 g/L. Полученные результаты характерны для суточного молодняка. 

Гематокритная величина имеет большое практическое значение, так как показывает объем крас-
ных клеток к общему объему крови. У утят после вывода показатель составил 39,80±0,08 %, что свой-
ственно сельскохозяйственным, декоративным, синантропным и диким птицам [6]. 

Содержание лейкоцитов в периферической крови у утят суточного возраста достигло 
12,91±0,04(×109/л), при этом в лейкограмме преобладали лимфоциты 56,2±0,64%. Процентная концен-
трация сегментоядерных псевдоэозинофилов составила 35,8±0,64, а палочкоядерных — 4,2±0,64; мо-
ноцитов — 3,5±2,1; эозинофилов — 2,4±0,48. Из приведенных данных следует, что тип крови у пекин-
ских уток лимфоцитарный. 

Благодаря физико-химическим свойствам (оптическая активность, подвижность в электролитах, 
низкое осмотическое и высокое онкотическое давление, способность к набуханию) белки выполняют в 
организме птиц ряд важнейших функций, в том числе трофические и защитные [7]. Содержание общего 
белка у утят составило 38,0±0,12 г/л, из них альбумин 17,86±0,05 г/л, глобулины — 20,14±0,06 г/л, бел-
ковый коэффициент 0,89.  

При распаде эритроцита в дальнейшем происходит и распад гемоглобина. В основном процессы 
распада протекают в печени и селезенке. В ходе реакций высвобождается железо 
и образуется билирубин, также являющийся одним из важных параметров клинических анализов [3]. 
Билирубин у птиц имеет довольно широкий диапазон содержания, так концентрация общего билируби-
на может достигать в норме 17,10 мкмоль/л, прямого — до 5,2 мкмоль/л [8].  

При исследовании у суточных утят уровень общего билирубина составил 12,90±0,16 мкмоль/л, 
прямого — 0,15±0,01 мкмоль/л. По данным К. Хиггинса (2006) высокий уровень билирубина характерен 
для первых дней жизни, что отражает функциональную активность печени утят [9].  

Уровень мочевой кислоты у утят суточного возраста не превышал рефернсной величины и равен 
484,66±1,13 мкмоль/л.  

Для птиц, в отличие от млекопитающих животных, характерно более высокое содержание глюко-
зы в крови и в норме может достигать 11-27,5 ммоль/л [10]. У суточных утят этот показатель составил 
5,27±0,02 ммоль/л. 

Для молодняка после вывода решающее значение в обменных и пластических процессах, под-
держании кислотно-щелочного равновесия  имеет уровень минеральных веществ. При исследовании 
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крови у утят содержание магния было 1,100±0,004 ммоль/л, калия — 1,62±0,01 ммоль/л, общего каль-
ция 2,90±0,02 ммоль/л, неорганического фосфора 1,70±0,01 ммоль/л. Кальций фосфорное соотноше-
ние составило 1,7. 

Роль трансаминаз в организме сводится к передаче аминогрупп между амино- и кетокислотами. 
Исследование активности АЛТ и АСТ в сыворотки крови имеет диагностическое значение при наруше-
нии функции печени, так разрушение даже одного гепатоцита приводит к значительному повышению 
активности АЛТ сыворотки крови. В результате анализа у суточных утят активность  АСТ достигла 
45,72±0,10 Ед/л, АЛТ — 25,24±0,13 Ед/л. 

Заключение. 
Проведенный анализ морфо-биохимических показателей крови у суточных утят пекинской поро-

ды показал, что все физиологические параметры находятся в пределах референсных величин, соот-
ветствующих виду и возрасту. Относительно низкое содержание гемоглобина и эритроцитов, соответ-
ственно 102,14 г/л и 3,01×1012/л, и высокое содержание общего и прямого билирубина (12,90 мкмоль/л 
и 0,15 мкмоль/л) характерно для птиц раннего постэмбрионального периода. Содержание глюкозы в 
крови и общего белка имело оптимальное соотношение — 5,27 ммоль/л и 38,0 г/л. Соотношение каль-
ция и фосфора, а также уровень магния и калия способствуют нормальному функционированию орга-
низма и обеспечивают достаточную ферментативную активность. Отсутствие скрытых патологических 
процессов отражала концентрация общего числа и отдельных видов лейкоцитов. 

Таким образом, установленные нами показатели крови у суточных утят пекинской породы можно 
рассматривать как физиологические и рекомендовать использовать их при морфо-биохимической 
оценки суточного молодняка. 
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Кантата пермского композитора Дмитрия Батина «Звездочеты» для хора мальчиков и симфони-

ческого оркестра, созданная в 2014 году к 50-летию Пермской хоровой капеллы,  вписывается в пере-
чень так называемых «детских» кантат XX - XXI столетия, которые были написаны отечественными 
композиторами.   

Сочинение для хора с оркестром состоит из трех самостоятельных частей (№1 «Звездочёт», №2 
«Чёрт», №3 «Финал»). Литературным материалом кантаты выступило стихотворение пермского писа-
теля Льва Кузьмина, который создал немало замечательных произведений для детей.  Это стихотво-
рение было опубликовано несколько десятилетий назад и представляет собой историю Звездочета, 
который перехитрил черта, сохранил и приумножил звезды на небосводе.  Д. Батин разделил стихо-
творение Л. Кузьмина на 3 смысловые части: рассказ о веселом Звездочете, история о его состязании 
с Чертом, и заключительный раздел.  

Рассмотрим структуру каждой части и некоторые особенности музыкального языка в кантате. 
Первая часть, «Звездочёт», начинается с небольшого оркестрового вступления, форма номера – куп-
летно-вариантная с композиционной модуляцией в строфическую, можно представить ее в виде схемы 
А-А1-B-C-D (смешанная форма). Начальная часть произведения описывает и раскрывает первого пер-
сонажа истории – Звездочета. Мягкое звучание струнных инструментов и пассажи арфы, дополненные 
легким звоном колокольчиков (пример  рис.1), рисуют сказочную картину, на фоне которой хор расска-
зывает слушателям историю Звездочета.  
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Рис.1. 

 
Вторую часть («Черт») открывает небольшое оркестровое вступление, форма части – куплетно-

вариантная с композиционной вставкой (добавочным разделом), где куплет исполняется хором, а при-
пев – оркестром, (А-В-А1-В1-А2-А3), далее следует композиционная вставка (С-С1). Такое разграниче-
ние можно объяснить тесной связью музыкального и поэтического текстов – слова автора – куплетно-
вариантная форма, диалог героев – композиционная вставка. Быстрый, подвижный темп, развитая ди-
намика, штрихи стаккато и акценты в оркестровой партии, секундовые интонации, синкопированный 
ритм и диссонансы, присутствующие в хоровой партии (пример рис. 2), рисуют для слушателя яркую 
звуковую «картину», изображающую вертлявого, глуповатого Черта.  

 

 
Рис. 2. 
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Финальный раздел контрастен по отношению к предыдущему номеру: преобладание приглушен-
ной, спокойной динамики, медленный темп, возвращение к мягкому звучанию струнного оркестра. Фор-
му третьей части можно определить, как строфическую – А-В-Ц-Кода. Ц в данном случае – цитата му-
зыкального фрагмента из 1-й части, образующая арку сквозь все произведения. Арка как бы подчёрки-
вает и утверждает победу Звездочета над Чёртом. 

 

 
 
 

Рис. 3. 
 
Оркестровая партитура представляет большой интерес для слушателя и исполнителя в равной 

степени. Хоровая партитура не отличается техническими трудностями (и это объяснимо, ведь исполни-
тели – дети), поэтому главная функция оркестровой партии – изобразительная. Основными средствами 
музыкальной выразительности являются современный гармонический язык, отчетливые, эффектные 
оркестровые тембры, фактура, динамика и штрихи. В первом номере сказочная атмосфера создается с 
помощью сочетания высоких, «небесных» оркестровых тембров – весь номер преобладает звучание 
струнной группы в сочетании с легкими тембрами флейты и арфы, а колокольчики и треугольник со-
здают ощущение «сияния звездочек» (Пример рис. 4). Лишь в кульминации, «сгущая краски», вступают 
медные духовые инструменты.  

Во второй части композитор создает колючий характер Черта с помощью контрастной тембровой 
колористики – первым вступает фортепиано в нижнем регистре на фоне выдержанного звука у альта, 
далее к нему по очереди подключаются все инструменты оркестра, уплотняя и насыщая звучание фак-
туры. «Колючие» диссонантные гармонии, акценты и стаккато, резкая смена динамики создают при-
чудливое, фантастическое настроение второй части. Третий номер вновь возвращает слушателя в 
«звездную» сказку – струнный оркестр в сопровождении духовых инструментов и арфы, колокольчиков. 

Хоровая партитура «Звездочетов» учитывает специфику мальчишеских голосов. В первую оче-
редь, эти особенности выражены в диапазоне хоровых партий: Дискант (dis1-fis2), Альт (d1-fis2). В мело-
дической линии партии дискантов преобладает средний и высокий регистр, а низкие ноты встречаются 
только в унисон с альтами, тогда как у альтов наоборот, высокие ноты – в унисон с дискантами, а ме-
лодия развивается в среднем и низком регистрах. Ведущая партия – дисканты (им композитор поруча-
ет мелодию), альты дополняют дискантов, добавляя новые гармонические краски. В кантате между хо-
ровыми партиями преобладает параллельное движение голосов (в терцию) (Пример рис.5), унисон. 
Исключением является №2 «Черт» - секундовые интонации в мелодических линиях партий, а также 
между голосами являются ярким колористическим приемом, изображающим Черта (Пример рис.6). 
Также одной из трудностей для юных исполнителей является прихотливый синкопированный ритм, со-
храняющийся на протяжении всей кантаты. Его можно назвать «лейтритмом» произведения.  
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Рис .4. 

 
Рис. 5.  

 
Рис.6. 

 
Сочетая сложный современный гармонический язык, различные оркестровые тембры, разнопла-

новые штрихи с незатейливой мелодией хоровой партии, композитор создает необычное произведение 
с яркой образностью, интересной  как для исполнителей, так и для слушателей, к тому же написанное 
понятным для юных хористов языком: ярким, образным, динамичным. 
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На фоне сочинений  для детского хора композиторов начала и середины XX века, кантата Д. Ба-
тина «Звездочеты» выделяется совершенно особой тематикой содержания: в центре поэтического тек-
ста раскрывается одна из самых значимых, важных и часто используемых тем детской художественной 
литературы – борьба добра и зла, воплощенная  в образах мудрого Звездочета и глупого Черта. 
Обобщенная идея победы добра над злом отражается и в очень четкой структуре цикла – контрастные 
части «Звездочет» (добро), «Черт» (зло)  завершаются «Финалом» – своеобразным выводом, моралью.  

Примечательно и то, что стихотворное произведение Л. Кузьмина носит название «Звездочет», а 
кантата Д. Батина «Звездочеты». Здесь зашифрован своеобразный посыл, месседж, наставление юным 
исполнителям: каждый из вас, ребята, может быть мудрым, добрым и внимательным Звездочетом. 
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Аннотация: предназначение жилья, виды жилых помещений, влияние общества для жилье, 
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ценностей на человека. 
Ключевые слова: жилье, социальный, социальные функции, жилые здания, жилые помещения, 
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Жилые здания – здание, предназначенное для проживания в нем людей.   
К ним относятся: здания общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, 

спальные корпуса детских домов, спальные корпуса для престарелых и инвалидов, индивидуальные 
жилые дома и т. д. 

Жилое помещение – это изолированное помещение, которое является недвижимым имуще-
ством, пригодное для постоянного проживания в нем людей.  

К жилым относятся такие помещения, как: комната, жилой дом или его часть, квартира или ее 
часть. 

Жилье всегда являлось самым ярким отражением художественных представлений, националь-
ных, бытовых и культурных традиций. 

Несомненно, на формирование жилья огромно влияние оказывают социальная структура обще-
ства. В различные эпохи у разных народов формируются совершенно разные типы жилых зданий: у 
индейцев - вигвам, у эскимосов - иглу, на Руси - землянка. Они сохранили в себе особенности нацио-
нальных, бытовых и культурных традиций каждого народа. С течением времени, а так же развитием 
общества и науки жилые постройки и строения модернизировались и переросли в современные кот-
теджи, многоэтажные дома и невообразимые древним людям небоскребы. 

Можно заключить, что жилье – это не только архитектурная, функциональная, техническая, но и 
социальная категория. 

Система жилища достаточно полно отражает иерархическую структуру общества: 

http://teacode.com/online/udc/7/725.35.html
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 индивидуум – функциональная зона, индивидуальное пространство в квартире; 

 внутрисемейная группа – помещения для внутрисемейной группы; 

 семья – жилая ячейка (квартира); 

 соседское сообщество – жилой дом, жилой комплекс; 

 городское сообщество – жилой район, город и т.д. [1, с. 23]. 
Строя жилье, человек всегда руководствуется своими бытовыми и духовными потребностями. 

Независимо от исторических и географических условий оно всегда выполняло и будет выполнять роль 
объекта, обеспечивающего целостность человека и сохраняющего его, как биологический вид. В связи 
с этим, можно выделить ряд социальных функций, свойственных каждому виду жилья: 

 создание благоприятных условий для воспитания детей; 

 создание благоприятных условий для отдыха (индивидуального, семейного и коллективного); 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий  для сохранения здоровья прожи-
вающих в нем людей; 

 обеспечение необходимых условий для укрепления семьи и создание в ней здорового психоло-
гического климата; 

 организация свободного времени; 

 организация пространства, позволяющих заниматься повышением профессиональной квали-
фикации; 

 выполнение роли психологического укрытия, спасательного круга; 

 формирование комфортных условий, способствующих развитию и росту семьи. 
Можно заметить, что приоритетной целью функционирования жилища является реализация за-

щитной и индивидуалистической функций объекта. Каждая из этих функций должна воплотиться в мате-
рильно-пространственной среде, что накладывает ряд требований на форму и организацию помещений. 

Важность этих социальных функций одинакова для всех людей. Поэтому действующая в нашей 
стране программа жилищного строительства ориентирована на обеспечение жильем каждого человека 
и семьи [1, с. 24]. 

Социальная модель жилых помещений – это целая система различных требований. Они предъ-
являются к функциональной программе и пространственной структуре. Эти требования определяются 
образом жизни людей, т.е. совокупностью видов жизнедеятельности  конкретного индивидуума, от-
дельной социальной группы и общества в целом. 

Бытовая сторона жизни преимущественно протекает в жилище. Ее процессы весьма разнородны 
[22, с. 51]. Некоторые из них могут быть реализованы только дома. Другие – только за его пределами, 
там, где начинается сфера обслуживания. Сюда можно отнести походы в театр, ресторан, кино. От 
этих процессов зависит общая стратегия проектирования. В основе этой модели лежит социальная мо-
дель жилища и жилой среды. При проектировании важно обращать внимание на структуру жилых по-
мещений (форму, величину), их взаимосвязь (коммуникации между ними, удобство перемещения) и 
многофункциональность (возможность использовать одно помещение для разных целей). Для каждой 
семью в течении жизни формируется свой набор помещений, происходит их трансформация и модер-
низация, которая возможна благодаря перепланировке. 

Несмотря на многообразие сферы обслуживания, многие жизненные процессы все равно сохра-
няются внутри квартиры. К их числу относятся:  

 сон и питание; 

 домашний труд – приготовление еды, стирка, пошив и ремонт одежды, уборка, глажка и т.д.;  

 досуг, в том числе творческая деятельность – пение, рисование, учеба, вязание и т.п.;  

 потребление культуры – чтение, просмотр телепередач и т.д.;  

 отдых – прием гостей, игры и т.д.;  

 жизнедеятельность детей и их воспитание;  

 общение. [1, с. 25] 
Нарушение норм и логических законов формирования жилой среды наносит вред непосред-
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ственно населению. Недостатки жилья вступают в конфликт с образом жизни людей, мешают удовле-
творению базовых и бытовых потребностей людей. 

К концепции целостной жилой среды нужно постоянно возвращаться при проектировании. Она 
несет в себе опыт многих лет строительства и исследования жилых помещений и их жителей. 

В настоящее время важно учитывать все многообразие индивидуальных и коллективных потреб-
ностей, предъявляемых людьми к своему дому. Важно помнить, что семья стремится организовать 
свою жизнь в квартире так, чтобы суметь реализовать свои традиции, интересы, ценностные ориента-
ции и привычки максимально полно. Многие десятилетия актуальным остается вопрос о расширении 
номенклатуры квартир и о гибкости архитектурно-планировочных параметров жилья. На сегодняшний 
день архитектура становится более гибкой и разнообразной, даже заказчики стараются уходить от ти-
пового проектирования. Благодаря этому каждый человек может выбирать жилье себе по вкусу, его 
ограничивают лишь финансовые, физические и моральные возможности. Стоит отметить, что по-
настоящему гуманна только та жилая среда, которая полностью соответствует своему социальному 
предназначению.  

Социальные функции жилища являются необходимыми для учета при воплощении архитектур-
ных замыслов. Через архитектуру жилых зданий находит свое выражение эстетика современных тече-
ний в обществе. Благодаря весомой материальности произведений архитектуры и их вовлеченности в 
жизненные ситуации, авторам удается отразить эпоху.  

Эстетические ценности архитектуры влияет на то, как складываются отношения человека в об-
ществе, как сформируются его ценностные ориентации. Организованное архитектурой окружение и 
внутреннее пространство помещений воздействует на эмоциональное состояние, сознание и поведе-
ние людей. Архитектура должна удовлетворять широкий диапазон потребностей не только человека, 
но и общества в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена небольшому исследованию дивергентного мышления младших 
школьников. А также рассматривает взаимосвязь уровня дивергентного мышления и гендерной при-
надлежности. 
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GENDER FEATURES OF DIVERGENT THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
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Abstract:This article is devoted to a small study of the divergent thinking of younger schoolchildren. It also 
considers the relationship between the level of divergent thinking and gender. 
Key words: divergent thinking, thinking, primary school age, research. 

 
Актуален на сегодняшний день феномен дивергентного мышления, который изучен не полно-

стью. Ещё остаётся очень большой фронт работ. А те исследования, которые имеют место быть, весь-
ма неоднозначны и часто противоречат друг другу. Между тем, возрастает социальная необходимость 
в квалифицированных кадрах, у которых уровень дивергентного мышления был бы на среднем, а луч-
ше, на уровне выше среднего. Необходимы специалисты, которые в условиях нынешней потребитель-
ской культуры предлагали всё большие варианты решений поставленных задач.  

Учёные отмечают, что младший школьный возраст является очень сенситивным периодом для 
всестороннего развития и именно в этом возрасте закладывается исследовательская позиция лично-
сти, которая является решающим звеном в развитии дивергентного мышления. Однако недостаточно 
исследований, которые изучают данный вид мышления в младшем школьном возрасте, и недостаточно 
исследований, которые рассматривают дивергентное мышление с учётом гендерного фактора. И 
именно поэтому в нашей статье пойдет речь о гендерных особенностях дивергентного мышления у 
младших школьников. Для того чтобы изучить данный вид мышления мы провели исследование. Как в 
любом исследовании был составлен научный аппарат, определена гипотеза исследования, проведён 
тщательный анализ научной литературы, посвящённый выбранной нами теме. 

Исходя из противоречия между необходимостью в творчески и дивергентно развитой личности, 
с одной стороны, и недостаточно изученными гендерными особенностями дивергентного мышления у 
младших школьников, с другой стороны, можно выдвинуть проблему исследования: каковы особен-
ности дивергентного мышления у девочек и мальчиков?   

Цель исследования: изучить и выявить гендерные особенности дивергентного мышления у де-
вочек и мальчиков.  

Объект исследования: дивергентное мышление младших школьников.  
Предмет исследования: гендерные особенности дивергентного мышления у младших школьни-
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ков. 
Гипотезы исследования: особенности дивергентного мышления у девочек и мальчиков, млад-

шего школьного возраста различны.  
Цель, объект, предмет и гипотеза исследования обусловили необходимость решения следующих 

задач: 
1) На основе анализа научной литературы определить содержание понятия «дивергентное мыш-

ление». 
2) Выявить гендерные различия дивергентного мышления у детей младшего школьного возрас-

та. 
3) Эмпирическим путем определить гендерные различия дивергентного мышления у младших 

школьников и разработать рекомендации по его развитию. 
Опытно-экспериментальная база. Исследование проходило на базе средней общеобразова-

тельной школы №141 г. Казани. 
Выборка исследования: 32 ученика 3-го класса (16 девочек и 16 мальчиков). 
Для реализации поставленных задач в ходе работы были использованы следующие методы ис-

следования: 

 теоретические: анализ литературы, посвящённые психофизиологии, нейропсихологии, психоло-
гии, педагогики, в рамках проблемы исследования; 

 эмпирические: тестирование, констатирующий эксперимент; 

 статистические: математическая и статистическая обработка, полученных в ходе исследования 
результатов с помощью U- критерия Манно-Уитни. 

Научная новизна: выявлены возрастные и гендерные особенности дивергентного мышления у 
младших школьников. 

Практическая значимость: данного исследования заключается в том, что разработаны реко-
мендации по развитию дивергентного мышления у младших классов. 

Но прежде чем подробно изучить этот феномен, необходимо разобраться в двух составляющих. 
Первое, что такое мышление в общем понятии. Второе, обособить дивергентное мышление подчерк-
нуть его самостоятельную природу образования.  

Как и всякий психический процесс, мышление является функцией мозга. Физиологической осно-
вой мышления являются мозговые процессы более высокого уровня, нежели, например, ощущение. 
Однако в настоящее время не до конца изучен вопрос значимости и порядка взаимодействия всех по-
лушарий и зон коры головного мозга, обеспечивающих процесс мышления. Впрочем, известно, что, 
задние отделы больших полушарий обеспечивают операционные условия выполнения мыслительной 
деятельности, а лобные необходимы для организации интеллектуальной деятельности в целом с 
дальнейшим программированием мыслительного акта и контролем над его выполнением.  

Подведя итог, можно сказать, что «мышление – это акт, который возникает только тогда, когда у 
субъекта существует соответствующий мотив, делающий задачу актуальной, а решение ее необходи-
мым, и когда субъект оказывается в ситуации, относительно выхода, из которой у него нет готового 
решения — привычного или врожденного» (по А.Р. Лурия) [4, с. 286]. 

Дивергентное мышление – это своего рода, то мышление, которое помогает находить множество 
вариантов решения поставленной задачи на основе однозначных данных. Е.П. Ильин: «Дивергентное 
мышление связано с порождением множества решений на основе однозначных данных и, по предпо-
ложению Гилфорда, является основанием творчества» [3, с. 162]. Непосредственно сам термин дивер-
гентное мышление ввёл Джой Гилфорд. Толчком для выделения этого вида творческих способностей, 
по нашему мнению, послужил факт отсутствия связи между традиционными тестами интеллекта и 
успешностью решения проблемных ситуаций, осуществляемого с помощью дивергентного мышления. 

Таким образом, наука обособила дивергентное мышление от мышления, которое называется ли-
нейным или конвергентным, т.е. если Дж. Гилфорд дивергентное мышление назвал креативным, а кре-
ативность (дивергентное мышление), по мнению учёного, является основой творчества, то конвергент-
ное мышление стало признаком логического мышления (у задачи есть только один вариант решения), 
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а, следовательно, интеллектуальности.  
Осветив научное мнение по поводу дивергентного мышления в целом, невольно задумываешься 

над его частными показателями. К примеру, есть ли корреляция дивергентного мышления между воз-
растом, национальностью, профессией и гендерной принадлежностью. Особенно сильно наше научное 
любопытство привлёк вопрос взаимосвязи данного вида мышления с гендерной идентификацией. Сле-
довательно, наше пристальное внимание в контексте исследования привлекли труды, посвящённые 
гендерному различию между дивергентным мышлением мальчиков и девочек. При анализе литературы 
обнаружилось, что единого мнения касательно этого вопроса нет. Всего образовалось два мнения.  

И.В. Грошев, В.Н. Дружинин, В.В. Семёнов отрицают взаимосвязь креативности от гендера. Л. 
Кэмин, В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман отмечают, что мужчины выполняют поисковую активность, решают 
принципиально новые задачи лучше, чем женщины. А.К. Канатова выявила явную корреляцию (в поль-
зу мужчин) по показателям дивергентного мышления.  

Однако все результаты этих работ в большей своей массе оперируют выборками в возрасте от 
18 и старше. И только единичные работы затрагивают младший школьный возраст. Рассмотрим их бо-
лее детально. А.В. Ассовская и Т.Г. Яничева изучали креативность младших школьников. Исследова-
телям удалось установить, что высокий уровень креативности имели 45 % мальчиков и лишь 20 % де-
вочек; в то же время низкий уровень был у 50 % девочек и 23 % мальчиков. 

Л.М. Петрова выявила гендерные различия по гибкости и оригинальности у детей 9-10 лет. Ис-
следователь заметила, что девочки предлагали большее количество решений, но, когда тема себя ис-
черпала, новую идею предлагали мальчики. Образовалось новая версия, и снова девочки подхваты-
вают и предлагают большое количество вариантов. Таким образом, получается, что креативной про-
дуктивностью больше обладают мальчики. Однако исследование Г.В. Усачевой, опровергают эту точку 
зрения и отмечают, то, что у девочек младших классов креативность выше, чем у мальчиков-
сверстников.  

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, нами была выведена гипотеза исследования: 
особенности дивергентного мышления у девочек и мальчиков, младшего школьного возраста различны.  

Для её подтверждения или опровержения была выбрана опытно-экспериментальная база. Ис-
следование проходило на базе средней общеобразовательной школы №141 г. Казани. В ходе интер-
претации данных были получены следующие показатели 

 
Таблица 1 

Результаты диагностики по методике  
«Тест дивергентного мышления Вильямса»  

Уровень дивергентного мышления 

Общий показатель 

Количество 
испытуемых 

Количество 
испытуемых в процентном соотношении 

Мальчики  

выше среднего 1 7 

средний 8 50 

ниже среднего 7 43 

Девочки  

выше среднего 2 12 

средний 13 81 

ниже среднего 1 7 

 
Для наглядности результатов диагностики по методике «Тест дивергентного мышления Вильям-

са» (по общему показателю) представлены на Рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты диагностики по методике «Тест дивергентного мышления Вильямса» 

 
Из приведённых в таблице и на рисунке данных, можно говорить о корреляции между показате-

лями двух выборок. 
С целью определения взаимосвязи гендерной принадлежности и дивергентного мышления уча-

щихся младших классов был проведён статистический расчёт с использованием U-критерия Манна-
Уитни. Для сравнения с использованием данного критерия были использованы результаты, получен-
ные мальчиками (1 выборка) и девочками (2 выборка).  

В результате продельной работы по оценке дивергентного мышления были получены следую-
щие результаты: Uэмп = 66, Uкр=66 при p≤0.01, отсюда следует что Uэмп<Uкр, следовательно наш резуль-
тат попадает в зону значимости из чего вытекает, что в терминах статистических гипотез Н1 (гипотеза о 
различии) принимается.  

Проводя анализ данных, можно прийти к выводу, что уровень сформированности дивергентного 
мышления у девочек имеет более высокий показатель, чем у их сверстников мальчиков.  

Для установления причины такого явления были разделены общие показатели дивергентного 
мышления каждого участника исследования на: беглость, гибкость, оригинальность, разработанность и 
на название. 

 
Таблица 2 

Результаты диагностики по методике 
«Тест дивергентного мышления Вильямса» (показатели беглости и гибкости) 

Уровень дивергентного мышления 

Беглость Гибкость 

Кол-во 
Кол-во  

в % Кол-во 
Кол-во  

в % 

Мальчи-ки  

выше средне-го 16 100 7  43 

средний 0 0 8 50 

ниже средне-го 0 0 1  7 

Девочки  

выше средне-го 16 100 10 62 

средний 0  0 6 38 

ниже средне-го 0 0 0 0 

 
Для наглядности результатов диагностики по методике «Тест дивергентного мышления Вильям-

са» (по показателю беглости и гибкости) представлены на Рисунке 2. 
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Рис. 2. Результаты диагностики по методике «Тест дивергентного мышления Вильямса» 

(показатели беглости и гибкости) 
 

В итоге расчётов по оценке гибкости были получены следующие результаты: Uэмп = 81.5, Uкр=66 
при p≤0.01, однако при p≤0.05 Uкр=83, следовательно, наш результат попадает в зону неопределённо-
сти из чего вытекает, что в терминах статистических гипотез Н0 (гипотеза о недостоверности различий) 
не принимается, а гипотезу Н1 (достоверность различий) можно принять при p≤0.05. 

 
Таблица 3 

Результаты диагностики по методике 
«Тест дивергентного мышления Вильямса» (показатель оригинальности, разработанности и 

название) 

Уровень дивергентного 
мышления 

Оригинальность Разработанность Название 

Кол-во 
Кол-во 

в % Кол-во 
Кол-во 

в % Кол-во 
Кол-во 

в % 

Мальчики выше сред-
него 

3 19 2 12 0 0 

средний 5 31 13 81 3 19 

ниже сред-
него 

8 50 1 7 13 79 

Девочки выше сред-
него 

4 25 3 19 0 0 

средний 12 75 13 81 6 37 

ниже сред-
него 

0 0 0 0 10 63 

 
Для наглядности результатов диагностики по методике «Тест дивергентного мышления Вильям-

са» (по показателю оригинальности, разработанности и названию) представлены на Рисунке 3. 
 Для оригинальности имеем следующие результаты: Uэмп=56, Uкр=66, при p≤0.01, отсюда следует 

что Uэмп<Uкр,, таким образом, в терминах статистических гипотез можно утверждать, что Н1(гипотеза о 
различии) принимается. По другим показателям различий выявлено не было. 

В ходе полученных данных было обнаружено, что по показателям оригинальности и гибкости де-
вочки имеют более высокие результаты, чем их сверстники мальчики. Это может свидетельствовать о 
том, что в младшем школьном возрасте мальчикам не хватает настойчивости и исследовательской по-
зиции в отношении выполнения заданий. Мальчикам пристальное внимание нужно уделить формиро-
ванию воли и настойчивости. Для этого можно воспользоваться следующими рекомендациями.   
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Рис. 3. Результаты диагностики по методике «Тест дивергентного мышления Вильямса» 

(по показателю оригинальности, разработанности и названию) 
 
1) Важное условие воспитания воли ─ это трудные, но посильные задания. 
2) Важно научить ребёнка строго выполнять принятое решение, данное обещание, всегда дово-

дить дело до конца.  
3) Давать посильные поручения. 
4) Рассказывать ребёнку сказки, где главный герой проявил мужество и решительность. 
По результатам нашего исследования были составлены рекомендации по развитию дивергентно-

го мышления у младших школьников. Главными из них являются, по нашему мнению, положительное 
отношение родителей к исследовательской позиции ребёнка и стиль воспитания семьи. Также важна 
целенаправленная работа учителей и, конечно, самостоятельная работа ребёнка над собой. 
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Гезелла, Левина сформулированы выводы по кризисам, специфическим новообразованиям в психике и 
противоречиям пограничного возраста 10-12 лет (младший подросток), а также отмечены зоны влияния 
этих особенностей и противоречий на познавательные процессы младшего подростка. Отображено 
влияние анато-физиологической перестройки, изменений в самосознании ребенка, появлении новых 
интересов, становления его «Я-концепции» и внутреннего мира на такие познавательные процессы, 
как: восприятие, внимание, память, мышления. Выделены основные школьные трудности, а также вы-
ведены «красные линии» влияния подросткового кризиса на процессы познания: произвольность, из-
бирательность, личностная опосредованность. Сформированы рекомендации по повышению эффек-
тивности взаимодействия с младшими подростками в личной сфере и в учебной деятельности. 
Ключевые слова: младший подросток, познавательные процессы, подростковый кризис, познава-
тельная деятельность, новообразования отрочества, самосознания подростка. 
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Annotation: As part of the theoretical review of scientific psychological schools of Vzhotsky, Erikson, Gezella, 
Levin, conclusions on crises, specific neoplasms in the psyche and contradictions of the border age of 10-12 
years (younger teenager) have been formulated, as well as the zones of influence of these features and 
contradictions on cognitive processes of younger teenager have been noted. The influence of anato-
physiological restructuring, changes in the child 's self-consciousness, emergence of new interests, formation 
of his "Self-concept" and internal world on such cognitive processes as perception, attention, memory, thinking 
is displayed. The main school difficulties are highlighted, as well as the "red lines" of the influence of the 
teenage crisis on the processes of cognition: arbitrariness, selectivity, personal mediation. Recommendations 
have been made to increase the effectiveness of interaction with younger adolescents in the personal sphere 
and in educational activities. 
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Возраст 10-12 лет выступает пограничным между детством и отрочеством, началом 

подросткового периода. В трудах некоторых ученых этот возраст называется возрастом «младший 
подросток». Этот возраст становится таким моментом развития, при котором возникают психологиче-
ские изменения, затрагивающие четыре сферы развития человека: телесную, интеллектуальную, соци-
альную и личностную, так называемую сферу самосознания. Актуальной задачей является выделение 
зон влияния психологических изменений на конкретную сферу жизни ребенка, в частности на его по-
знавательную деятельность. В настоящее время система школьного образования претерпевает изме-
нения, методы и формы учебной деятельности постоянно совершенствуются, но не теряет значимость 
задача сохранения связи между психологией и педагогикой. 

Цель данной статьи на основе теоретического обзора научных психологических школ обозначить 
основные аспекты влияния подросткового кризиса на процессы познания. Для достижения цели 
использованы теоретические методы исследования: анализ и синтез, индукция, рефлексия, 
классификация и мысленное моделирование. 

Кле М. указывает, что становление личности подростка, изменения в его психических процессах 
протекают на фоне анатомо-физиологической перестройки [1]. Скорость изменений телесных влияет 
на ломку привычного константного образа тела, сформированного в детстве и требует построения но-
вого образа «телесное я». Невозможным становится сохранить свой детский статус, поскольку физиче-
ская зрелость наступает очевидным для ребенка и для его окружающих образом. Все это ускоряет из-
менения в психологических процессах. 

Для подростков, больше чем для людей других возрастов, характерно приписывать себе недо-
статки, это опять же связано с неравномерностью морфологического развития. Гормональные скачки 
сначала влияют на развитие внутренних органов, мускулатура развивается позднее. Могут возникать 
телесные диспропорции, но они временные, а ребенок воспринимает их как постоянные. Кроме того, 
ребенок в этом возрасте становится капризен, раздражен, его настроение часто меняется. 

Большое количество ученых описывали одну или несколько сфер возрастных изменений отроче-
ства, в том числе Выготский, Эриксон, Гезелл, Левин, Блос, некоторые из них определяли особую цель 
кризиса как «задачу развития» для описания ведущего общечеловеческого принципа развития психо-
социального [2, с. 64]. Некоторыми из них выделялись новообразования как нечто, впервые проявив-
шееся на данном возрастном этапе. 

У этого пограничного возраста много специфических задач, обеспечивающих нормальный 
процесс личностного взросления: усвоить и интеориоризировать культурные ценности своего 
общества, проявить «себя» во внешнем мире со своим внутренним миром. Социальная ситуация 
развития затрагивает школу, поскольку ребенок в этом возрасте посещает 4-е – 6-е классы. У младших 
подростков появляется потребность в положительной оценке себя в коммуникациях со значимыми 
взрослыми и со сверстниками, а также в демонстрации собственной внутренней позиции. 

Одним из существенных новообразований младшего подросткового возраста является структу-
рирование внутреннего мира, в том числе: восприятия, смыслов, ценностей, чувств. Происходит их 
осмысленное обобщение и классификация, что обеспечивает чувственное внутреннее единство и ор-
ганизованность поведения: целостность восприятия окружающего и самого себя, осмысленность пере-
живаний, что вызывает и новое отношение к себе. Все это тесно переплетается с новым самосознани-
ем и обоснованностью самооценки. Так ребенок 10-12 лет формирует свой эмоционально выраженный 
идеал, вследствие этого необходимо помогать ребенку наполнять его нравственными понятиями, по-
тому что «идеальное Я» имеет определяющее значение для развития Я-концепции. 

Известно, что с возрастом интерес подростков к себе быстро меняется. Для детей, обучающихся 
в 4-х – 5-х классах, характерно повышенное внимание к тому положению, которое они занимают в 
классе среди сверстников. Шестиклассники начинают проявлять определенный интерес к своей внеш-
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ности, к детям противоположного пола и взаимоотношениям с ними [3, c.24].  
Наблюдаются два относительно самостоятельных направления социального развития: выход из 

под родительской опеки и развитие отношений со сверстниками. Самосознание развивается по пути 
формирования новой субъективной реальности. 

Наблюдаются следующие изменения в социальной ситуации развития: 
- могут развиваться конфликты в семье, связанные с тем, что родители и близкие взрослые про-

должают относится к подростку как к «ребенку», а него уже произошла смена ценностных ориентаций; 
- школа начинает выступать не только как источник знаний, но и как место активных взаимоотно-

шений с другими детьми. 
В этом возрасте психика ребенка переживает сразу два кризиса, первый из которых является 

возрастным и связан с переходным периодом, а второй – с системой обучения. Один из кризисов 
включает специфические изменения «изнутри», а второй – «снаружи», «извне» (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Кризисы младшего подросткового возраст 
 
Психологические особенности протекания кризиса подросткового возраста получили название 

«подросткового комплекса». Подростковый комплекс включает: 

 чувствительность к оценке посторонних своей внешности, способностей; 

 крайняя самонадеянность и безапелляционные суждения в отношении окружающих; 

 внимательность порой сочетается с некоторой черствостью, болезненная застенчивость – с 
напускной развязностью, мотивация к признанию и оценке обществом – с показной независимостью, 
борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и распространенными идеалами – с обожествле-
нием случайных кумиров, а чувственное фантазирование – с сухим мудрствованием [4, с. 121]. 

Специфическим новообразованием самосознания подростка выступает чувство взрослости, ко-
торое призвано выражать новую жизненную позицию подростка по отношению к себе и миру, при этом 
сохраняется привлекательность детства, в котором меньше обязанностей и ответственности. Чувство 
взрослости, возникающее раньше, чем чувство ответственности зарождается для того, чтобы подро-
сток имел возможность сравнивать себя с другими, находил подходящие себе образцы поведения и 
способы взаимодействия, перестраивать структуру и формы своего поведения. Чувство взрослости 
выступает как особая форма самосознания и познавания мира, характерная для младших подростков. 

Еще одно новообразование младшего подросткового возраста – полоролевая идентификация. 
Полоролевые эталоны являются «идеальным планом жизнедеятельности» и усваиваются младшим 
подростком благодаря рефлексивному обороту на себя. Вхождение их в структуру самосознания и мо-
тивов, в сферу поведения определяется как полоролевая идентификация. 

Элькониным Д.Б., Драгуновой Т.В. описаны следующие изменения младшего подросткового воз-
раста: 

- изменения в познавательной деятельности, смысл которой меняется в сторону саморазвития и 
самосовершенствования; 
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- устанавливаются новые формы общения со сверстниками как с друзьями «по интересам», т.е. 
познавательный интерес выступает также как основа по налаживанию новых коммуникативных форм; 

- проявляется «чувство взрослости» как одно из основных новообразований младшего подрост-
кового возраста; 

- подросток овладевает этическими нормами поведения, специфика которых связана с понятием 
качеств «хорошего друга», оцениваемых также и в отношении себя самого [2].  

Поскольку, как было уж отмечено выше, никакие возрастные изменения не протекают отдельно, 
только на соматическом уровне, изменения возраста 10-12 лет влияют на изменения в познавательных 
процессах. 

Физическое развитие ребенка, совершенствование его познавательных процессов, личности и 
поведения нельзя рассматривать как отдельные, независимые друг от друга процессы. Они являются 
взаимосвязанными сторонами одного и того же процесса психофизического совершенствования. 

Познавательные процессы представляют собой психические процессы, которые обеспечивают 
получение, сохранение и воспроизведение информации, данных и знаний из внешней среды. Все пси-
хические процессы тем или иным путем обеспечивают взаимодействие с информацией, однако к кон-
кретно познавательным процессам относятся четыре из них: восприятие, память, мышление и вообра-
жение. В познавательных процессах проявляется специфика возрастных изменений, кризисов и ново-
образований [5]. 

Истинные познавательные интересы подростка 10-12 лет выходят за пределы школьной про-
граммы и могут охватывать широкую сферу. Расширяются границы интересов подростка, его увлече-
ния начинают выходить за рамки его обычной «доподростковой» жизни. Ребенок может начать интере-
соваться вопросами жизни и смерти, прошлого и будущего, войны и мира, социальными темами, по-
знанием мира, космическими явлениями, парапсихологическими вопросами. Это связано с таким ас-
пектом становления взрослости, как: планы на будущее, желание делать что-то «по-взрослому», «по-
настоящему». 

Некоторые ученые, такие как, Божович Л.И., обозначают этот возраст как «зенит любознательно-
сти», поскольку они сильно отличается от познавательных процессов младшего, а также старших воз-
растов. Специфика любознательности этого возраста заключается в сильной градации ее с предмета-
ми школьной программы, а также в поверхностном подходе к знаниям [6]. 

Доминирование обусловленной интересами подростка направленности познавательных процес-
сов создает основу для формирования определенных профессиональных намерений. 

Происходят следующие изменения в познавательных процессах: поскольку появляются соб-
ственные новые интересы, обуславливающие самообразование, то меняется отношение к школьному 
обучению, оно становится не таким личностно необходимым. Это приводит к возникновению разницы 
между большими возможностями интеллекта школьника и его реальными не очень высокими успехами 
в школе. Отмечается дифференцированное отношение к различным школьным предметам, имеющее 
избирательный характер. Одни предметы становятся более интересными, во многом за счет избира-
тельного отношения к «значимым взрослым» и потому более любимыми, отсутствие заинтересованно-
сти в других предметах может быть обусловлено отсутствием интереса к педагогу, а также совершен-
ной несовместимостью собственных интересов и школьного предмета. 

Падение успеваемости вызвано наличием сильной конкуренции с внешкольными интересами 
подростка. Не все взрослые понимают причины понижения эффективности познавательных процессов 
и аспекты этого конкретного возрастного кризиса, что приводит к конфликтам во взаимоотношениях 
«взрослый-ребенок», особенно в школьной среде.  

Несмотря на довольно часто возникающее снижение успеваемости, тем не менее глубина и объ-
ем знаний становится в подростковом возрасте одним из существенных критериев самооценки, а также 
оценки сверстников и взрослых. Если познавательные интересы ребенка совпадают с чьими-то инте-
ресами, это становится базой для налаживания контактов со сверстниками и взрослыми, находятся 
темы для бесед. Ориентация личности подростка в группе «по интересам» устанавливает новые грани 
для развития межличностных контактов, а усложнение внутреннего мира, рост самостоятельности, смена 
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ценностей усложняет установленные ранее детско-родительские отношения и отношения в школе. 
Поскольку эмоциональная сфера неотделима от сферы рациональной, когнитивной, то развитие 

самосознания влияет на развитие понятийного и абстрактного мышения ребенка за счет 
эмоционального наполнения его мыслей, действий и коммуникаций. В подростковом возрасте на 
развитие мышления сильно влияет поиск возможностей и границ «Я» в рамках жизнедеятельности 
ребенка [7]. 

Самосознание проходит новый этап через процессы межличностного взаимодействия младших 
подростков со сверстниками и значимыми взрослыми, поднимающими возможности рефлексии в от-
ношении себя. Решая какую-то задачу, подросток ориентируется не только на готовый образец дей-
ствий и условия, но и на себя (свои особенности, умения, навыки и характер). Такой рефлексивный 
оборот на себя выступает в качестве системообразующего новообразования познавательных процес-
сов этого возраста.  

Ярко проявляется в подростках 10-12 лет желание экспериментировать, используя свои возмож-
ности. Зачастую школа не предоставляет подросткам такой возможности, и подростки эксперименти-
руют со своей внешностью, это проявляется как поверхностная форма культурных намерений к экспе-
риментам. 

Свой собственный авторский замысел деятельности подростка 10-12 лет выступает на первый 
план, отодвигая на менее значимое место результат действий. У ребенка проявляется склонность к 
фантазированию и к некритическому планированию своей реальности и своего будущего. В случаях, 
когда для педагога самым важным становится только результат и его качество в учебной деятельно-
сти, сам процесс обучения утрачивает свою привлекательность и значимость для ребенка.  

Восприятие подростка становится избирательным, целенаправленным, анализирующим. Оно 
более содержательно, последовательно, планомерно. Подросток способен к тонкому анализу воспри-
нимаемых объектов [6]. 

Особенности познавательных процессов младших подростков обусловлены избирательностью 
внимания и восприятия.  

Подросток может иметь большой объем внимания, а также сохранять в течении длительного 
времени его устойчивость и высокую интенсивность. Именно в этом возрасте вырабатывается умение 
концентрации и быстрого распределения своего внимания. Таким образом, внимание становится не 
столько непосредственным, а управляемым процессом и увлекательной деятельностью, особенно в 
случае его послепроизвольности [5, c.4002]. 

Память полностью интеллектуализируется: объем памяти увеличивается в основном за счет ло-
гического осмысливания материала. Наблюдается увеличение объема памяти, нарастает полнота, си-
стемность и точность воспроизводимого материала, запоминание и воспроизведение опирается на 
смысловые связи. Становится доступным запоминание абстрактного материала. Но характер памяти 
ребенка также меняется, он становится избирательным, в связи с приобретением собственных интере-
сов и новообразованием «внутренний мир». 

Половое созревание влияет на изменения в познавательных процессах: происходящие 
изменения в организме замедляют темп познавательной деятельности, ребенку для выполнения 
учебных задач необходимо выделять больше времени. 

В возрасте 10-12 лет преобладает конкретное мышление, а также активно развивается логиче-
ское. Основные задачи развития на этом возрастном этапе – развитие логического мышления, умения 
оперировать полученной информацией, развитие самостоятельности детей в учебной деятельности. 
Для этого необходимо создание учебной ситуации, способствующей удовлетворению познавательных 
потребностей детей. 

Все психические процессы приобретают произвольность и личностную опосредованность, речь 
становится разнообразной и более высокоразвитой; мышление представляется во всех основных ви-
дах: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Постоянная внутренняя речь 
подростка влияет на специфику познавательных процессов. 

Проведение теоретического обзора позволило выделить следующие основные аспекты, так 
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называемые «красные линии» влияния подросткового кризиса на процессы познания (рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  2. «Красные линии» влияния подросткового кризиса на процессы познания 
 
Таким образом, противоречия и конфликты подросткового возраста проявляются везде, в любой 

сфере жизни ребенка 10-12 лет, в том числе в его познавательных процессах. Некоторая «неуправля-
емость» подростка сочетается с особой восприимчивостью и поведенческой гибкостью, открытостью 
для сотрудничества и, вместе с тем, с достаточной интеллектуальной зрелостью, что позволяет взрос-
лым (учителям и родителям) формировать отношения с ними на основе диалога, на принципах парт-
нерского общения.  

С одной стороны, ребенок обладает развитостью мышления, устойчивостью процессов внима-
ния, памяти, подростки демонстрируют интеллектуальную развитость в решении различных задач. Это 
побуждает взрослых проявлять инициативу в построении рефлексивных разговоров с подростками. Но 
иногда, особенно, когда обсуждение «взрослый-ребенок» затрагивает будущее, или иные более взрос-
лые проблемы, ребенок все еще может проявлять удивительную инфантильность, что создает диссо-
нанс в понимании этого «нового» человека взрослым.  Возникает дилемма, которую способен разре-
шить лишь взрослый, обладающий достаточным терпением, пониманием специфики психолого-
педагогических проблем этого возраста. Этот взрослый может строить коммуникации с ребенком по-
взрослому, не проявляя наружно «детского» обращения, но понимая при этом, что он нуждается в по-
мощи и поддержке. Такой формат будет воспринят подростком благосклонно, и это взрослый имеет 
возможность стать «близким взрослым». 

Становится возможным научение подростка самым различным видам практической и умственной 
(интеллектуальной) деятельности, причем с использованием множества приемов и средств обучения. 
Формируются и развиваются общие и специальные способности, в том числе необходимые для буду-
щей профессиональной деятельности. 

 

1. Становление чувства взрослости, самосознания, 

внутреннего мира 

2. Избирательный познавательный интерес 

3. Поверхностность и избирательность познаний, 

более широкая сфера интересов 

4. Поиск возможностей и границ «Я» 

5. Рефлексивный оборот на себя, постоянная 

внутренняя речь 
 

Новообразования, актуальные психиче-

ские процессы 

 Падение успеваемости 

 Конфликт «взрослый-

ребенок» 

 Замедляется темп познава-

тельной деятельности 

 Некоторая «неуправляе-

мость» подростка 

 

 Зенит любознательности 

 Ориентация личности подростка в группе 

на основе самооценки и общих интересов 

 Развитие абстрактного мышления 

 Поиск новых, нестандартных решений, 

эксперимент 

 Высокая интенсивность, концентрация и 

распределенность внимания 
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Аннотация: Проблема оценки готовности студентов педагогов-психологов к реализации должностных 
обязанностей является необходимым элементом подведения итогов обучения в педагогическом ВУЗе. 
Анализ литературы указывает на отсутствие единой методологии оценки, что приводит к необходимо-
сти разработки новых подходов к ее пониманию. Верное становление профессиональных позиций поз-
воляет решать многие задачи профессиональной направленности, такие как овладение соответствую-
щей речевой культурой с возможностями применения соответствующих интонаций и голосовых техник, 
овладение вербальными и невербальными формами коммуникации, включая мимику, пантомимику, 
жесты и телодвижения, умение поддержать контакты с клиентом, умения создавать внешнего привле-
кательного образа, владение техниками и технологиями самопрезентации и развития индивидуальных 
личностных характеристик в процессе моделирования и оценки профессиональной компетентности 
будущего педагога-психолога.  
Ключевые слова: оценка, мотивация, педагогические технологии, методология, должностные обязан-
ности, педагогическое проектирование. 
 

ASSESSMENT OF THE READINESS OF STUDENTS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS FOR THE 
IMPLEMENTATION OF OFFICIAL DUTIES 

 
Sagimbaeva Karina Rustamovna 

Scientific adviser: Zhantikeyev Serik Krykbaevich 
 

Annotation: The problem of assessing the readiness of students of pedagogical psychologists for the imple-
mentation of official duties is a necessary element in summing up the results of training at a pedagogical uni-
versity. An analysis of the literature indicates the absence of a unified assessment methodology, which leads 
to the need to develop new approaches to its understanding. The correct formation of professional positions 
allows you to solve many tasks of a professional orientation, such as mastering the appropriate speech culture 
with the ability to use the appropriate intonations and voice techniques, mastering verbal and non-verbal forms 
of communication, including facial expressions, pantomime, gestures and body movements, the ability to 
maintain contact with the client, the ability to create attractive external image, mastery of techniques and tech-
nologies of self-presentation and development of individual personality stick in the process of modeling and 
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assessment of the professional competence of the future teacher-psychologist. 
Key words: assessment, motivation, pedagogical technologies, methodology, job responsibilities, pedagogical 
design. 

 
Проведение оценки готовности педагогов-психологов к реализации должностных обязанностей 

является одной из основных категорий указывающей на эффективность проведения учебного процес-
са. Как известно, практическое применение полученных знаний осуществимо только через реализацию 
принципов педагогики с использованием трех категорий: 

1) рассмотрение педагогической теории по проблеме исследования; 
2) рассмотрение возможных педагогических технологий разрешения проблемы; 
3) внедрение рассмотренных и более подходящих подходов в педагогическую практику. 
Более подробно концептуальная модель взаимосвязи педагогической теории, технологии и прак-

тики при проведении оценки готовности студентов приведена на рисунке 1. 
 

  
 

Рис. 1.  Концептуальная модель взаимосвязи педагогической теории, технологии и 
практики [1, с. 15] 

 
Организационно-педагогической единицей оценки успешности обучения и готовности студентов к 

реализации своих знаний на практике выступает образовательная программа - педагогический кон-
структ, включающий четыре самостоятельных блока:  

1) приобретаемого студентом практического опыта использования теоретических знаний;  
2) целенаправленно преобразуемых средствами учебно-познавательной деятельности ценност-

ных отношений к знанию;  
3) усваиваемых в ходе обучения знаний;  
4) усваиваемых умений и навыков [2, с. 27]. 
Полагаем, что для проведения и построения эффективной методологии оценки профессиональ-

ной готовности студентов к реализации должностных обязанностей необходимо ориентироваться на 
четырехступенчатую систему педагогического проектирования, отраженную на рисунке 2. 
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Рис. 2. Логическая структура педагогического проектирования [2, с. 8] 
 

Мотивация к реализации должностных обязанностей, на наш взгляд является важнейшей харак-
теристикой готовности студентов педагогического ВУЗа. Чем выше уровень мотивационной составля-
ющей, тем выше готовность студентов и их желание делиться полученным опытом.  

Проектирование и методология оценки готовности студентов должна опираться на определенные 
методологические подходы, выбор которых определяется факторами, указанными на рисунке 3. 

Использование системного и комплексного подходов подразумевает приобщение совокупности 
взаимосвязанных и взаимодействующих частей образовательной системы, как единого функциональ-
ного целого, обладающего собственными качествами, отличимыми от качеств отдельных составляю-
щих его частей. Важным является выявление в целостной системе зависимости элементов, свойств, 
отношений внутри функционирования целого.  

Таким образом, содержательно-смысловое наполнение педагогической стратегии создания ме-
тодологии оценки готовности студентов к реализации должностных обязанностей в аспекте професси-
онального становления должна быть построена на основе спроектированной структурно-
содержательной модели, представляющей собой теоретическое обоснование подготовки будущих пе-
дагогов к осуществлению оздоровительной деятельности в образовательных организациях. 

 

1. no no no Мотивационный no no no этап: 

- no no no формирование no no no личностной no no no мотивации no no no выполнения no no no 

проекта; 

- no no no вычленение no no no важных no no no проблем; 

- no no no осуществление no no no профессионального no no no анализа no no no собственных no no no 

возможностей; 

- no no no поиск no no no необходимой no no no информации 

2. no no no Установочный no no no этап: 

- no no no анализ no no no и no no no оценка no no no педагогической no no no ситуации; 

- no no no разработка no no no цели; 

- no no no определение no no no задач; 

- no no no выбор no no no методов no no no и no no no средств no no no для no no no достижения no no no цели; 

- no no no определение no no no условий no no no для no no no достижения no no no цели; 

- no no no прогнозирование no no no трудностей no no no в no no no процессе no no no проектной no no no работы; 

- no no no выявление no no no возможностей no no no использования no no no полученного no no no проекта. 

3. no no no Деятельностный no no no этап: 

- no no no уточнение no no no цели no no no и no no no задач no no no с no no no ориентацией no no no на no no no требуемый no no no результат; 

- no no no разработка no no no критериев no no no оценки no no no результатов; 

- no no no разработка no no no модели no no no процесса no no no обучения; 

- no no no разработка no no no технологии no no no как no no no процессуального no no no компонента no no no модели; 

- no no no мысленное no no no экспериментирование no no no (мысленная no no no реализация no no no будущего no no no 

проекта); 

- no no no выполнение no no no пробной no no no верификации no no no модели no no no посредством no no no реализации no no no 

технологи 

4. no no no Коррекционный no no no этап: 

- no no no осуществление no no no анализа no no no достигнутого; 

- no no no рефлексия; 

- no no no коррекция no no no деятельности; 

- no no no оценка no no no результатов; 

- no no no документальное no no no оформление no no no проекта 
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Рис. 3. Факторы определяющие проектирование методологии оценки готовности  

студентов к реализации полученных знаний на практике [4, с. 66] 
 

Психолого-педагогические условия – совокупность условий достижения образовательных целей, 
которые определяют сущность и содержание формируемых качеств личности студентов в соответствии 
со специальной безопасной и здоровьесберегающей среды вуза. 

Организационно-методические условия –создание учебно-методического обеспечения процесса 
подготовки педагогов к реализации полученных знаний на практике как субъектов образовательного 
процесса. 

Также определим необходимые основные требования к уровню подготовки курсантов в области 
теоретической подготовки, отразив их в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные требования к уровню подготовки студентов педагогов-психологов в процессе  
обучения в ВУЗе 

Требования Характеристика требований 

Умения проектировочные умения (аналитико-исследовательские, конструктивные, кон-
трольно-прагматические, рефлексивно-корректировочные) 

Знания об основных положениях профильного обучения, о педагогическом процессе, о 
составлении учебного плана профиля, о государственном компоненте государ-
ственного стандарта общего образования 

Профессиональные 
качества личности 

профессиональная направленность (готовность к освоению новых педагогиче-
ских подходов, профессиональное достоинство, профессиональная позиция); 
знание методики преподавания, педагогики, психологии; способность к оптими-
зации приемов учебной деятельности; коммуникативность; способность к со-
трудничеству; самоконтроль; рефлексия 

Элементы профес-
сиональной деятель-

ности 

организация учебно-познавательной деятельности учащихся в соответствии с 
этой программой; диагностика достижений поставленных целей; контроль, как 
деятельности учащихся, так и своей собственной; установление отклонений в 
ходе реализации проекта и анализ причин их возникновения; корректировка 
программы 

Примечание: составлено автором 

ориентация на особенности обучаемых 

удовлетворение реальных жизненных и социальных, профессиональных  

потребностей студента 

использование комплексного и системного подходов 

адекватность комплексного, целенаправленного и диверсифицированно-

го процесса применения технологий обучения 

создание, преобразование, трансформация, совершенствование и модер-

низация искусственных, социальных и природно-социальных систем, в 

том числе образовательных систем и их подсистем с использованием 

идей проектирования 

Факторы проектирования методологии проведения оценки готовности студентов 
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Реализация данной модели возможна при соблюдении дидактических, психолого-педагогических 
и организационно-методических условиях. 

Дидактические условия – совокупность форм, методов и средств обучения, способствующих эф-
фективному овладению студентами теоретических, практических и методических знаний, умений и 
владений. 

Таким образом, проектирование и реализация педагогических технологий самостоятельно каж-
дым студентом обеспечивает на практике способность и готовность выпускника вуза использовать в 
профессиональной деятельности имеющиеся умения и опыт, активизирующие профессиональную са-
мореализацию специалиста. Данным требованиям также должны в большей степени соответствовать 
выпускники педагогических ВУЗов Республики Казахстан.  

Следующим проблемным вопросом является разработка критериев оценивания применения пе-
дагогических технологий на практике. Предлагаемая инновационная система оценивания призывает к 
учету вариативности обучения с учетом предпочтений как со стороны субъекта, который осуществляет 
проектирование учебного процесса, так и объекта - на котором будет проведен комплекс мероприятий, 
являющийся результатом проектирования. Ввиду этого мы предлагаем повсеместное внедрение схемы 
вариативности внедрения педагогических технологий в ВУЗах Республики Казахстан. Данная схема 
основана на применении основных принципов обучения с учетом вариантов применения различных 
технологий студентами педагогических ВУЗов (рисунок 4). 

 

 
 

Рис.  4.  Схема вариативности процесса обучения применению педагогических технологий 
выпускниками педагогических ВУЗов 

Примечание: разработано автором 
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ально-психологические явления, присущие воинскому коллективу (притязания, самоутверждение, ли-
дерство, авторитет, взаимные требования и внушения, подражание, психологическая совместимость, 
идентификация, эмпатия, симпатия или антипатия и т.д.), возникающие непосредственно в процессе 
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жизнедеятельности. Исследование этих явлений способствует определению внутриколлективной соци-
альной среды, которая может оказывать как положительное, так и негативное влияние на формирова-
ние готовности студентов. Ввиду этого при оценке готовности студентов необходимо рассматривать и 
коммуникативные проявления.  

Из всего многообразия социально-психологических явлений, присущих коллективу, выделяем 
значимые для формирования положительного отношения к применению педагогических технологиям 
на практике со стороны будущего специалиста: мнение коллектива, коллективное настроение и моти-
вация к трудовым обязанностям, потребности к повышению профессиональных и физических навыков 
и традиции использования полученных знаний в образовательном процессе. 

Следующим социально-психологическим явлением, проявляющимся в ходе межличностного вза-
имодействия при педагогическом обеспечении готовности студентов, выступают коллективные потреб-
ности (объективные или субъективные) в материальных и духовных ценностях. При формировании 
комплексной методики оценки готовности студентов важно учитывать потребности коллектива, обу-
словленные интересами, желаниями, целями и стремлениями, реализация которых необходима для 
его развития. 

Исходя из вышесказанного заключаем, что проведение оценки готовности студентов к реализа-
ции должностных обязанностей должно проводиться комплексно, с учетом четырех этапов: мотиваци-
онного, установочного, деятельностного и коррекционного. Основной характеристикой является моти-
вационный аспект желания реализовать полученные знания на практике. Оценку следует проводить по 
разрабатываемой заранее методологии, с учетом вариативности обучения. Полагаем, что оценка яв-
ляется необходимым элементом - результатом обучения студента в педагогическом ВУЗе, его стрем-
ления к дальнейшей реализации должностных обязанностей. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу реализации государственной политики в отношении по-
жилых граждан, способствующей продолжению активности человека на всех возрастных этапах жизни, 
сохранения его статуса как активного гражданина и раскрывая его потенциал и через реализацию мер, 
направленных не только на самих пожилых людей, но и на все общество в целом. 
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citizen and revealing his potential through the implementation of measures aimed not only at older people 
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Сегодня, согласно официальной статистике [1], в Российской Федерации проживает 37,3 млн. 

людей старше трудоспособного возраста, что составляет 25% от общей численности населения в 
стране. При этом численность старшего населения имеет тенденцию к увеличению, если в 2007 году на 
1000 человек в России приходилось 208 человек старше трудоспособного возраста, то в 2017 году – 
249 человек.  

Данное увеличение доли пожилых и престарелых людей в современной России, вызвано такими 
факторами как увеличение продолжительности жизни, демографической ямой, военными и иными по-
терями молодого населения 90-х годов, низкой рождаемостью и другими социально объективными 
факторами. Таким образом, сегодня становятся актуальными вопросы качества жизни и уровня социа-
лизации старшего населения. Как отмечают Гордина О. В. и Гордин А. И., социализацию людей третье-
го возраста (третичную социализацию) необходимо рассматривать как повторную интеграцию в обще-
ство, как новый этап самоопределения и самореализации личности, как процесс социального оздоров-
ления и самих пенсионеров и общества в целом  [2; с. 266].  

Согласно демографическим прогнозам, к 2050 году доля пожилых людей увеличится с 8% до 
19%, а доля детей сократится с 33% до 22% [3; с. 9]. Таким образом, отчетливо раскрывается обеспо-
коенность мирового сообщества согласно вопросам продолжения активной жизнедеятельности людей 
при переходе на этап третьего возраста. Так, 1999 год впервые был объявлен международным годом 
пожилых людей под девизом «к обществу для всех возрастов», в 2000 году в Лиссабоне странами Ев-
ропейского Союза был принят Меморандум с дальнейшим провозглашением перехода к обществу не-
прерывного образования, то есть образования, сопровождающего всю жизнь человека. Далее, в 2002 
году на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения, проходившей 8-12 апреля в Мадриде 
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был принят Мадридский международный план действий по проблемам старания 2002 года целью кото-
рого является содействие в обеспечении  мировому населению пожилого возраста безопасной жизни в 
качества полноправного члена общества, активно участвующего в его жизни, а приоритетные меропри-
ятия по достижению данной цели направлены на «создание возможностей  для  развития  индивиду-
альных  способностей,  реализации  творческого  потенциала  и  обеспечения  благосостояния  на  про-
тяжении  всей  жизни,  в  том  числе  в  старости» [3; с. 11].  

Cтарение населения имеет ряд рисков, требующих внимания со стороны всего мирового сооб-
щества. Так, к числу таких рисков относятся, например:  

- риски увеличения расходов бюджетной системы на финансирование социальных обязательств, 
включая обязательства в области пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования, 
социального обслуживания пожилых людей;  

- риски изменения параметров занятости и безработицы, а также характеристик рабочей силы, 
занятой в экономике;  

- риски изменения потребительского спроса и его структуры под влиянием старения населения;  
- риски, связанные с недостаточно полным и точным учетом проблем пожилого населения и их 

отражением в стратегических и программных документах Российской Федерации [4]. 
В связи с этим раскрывается важность пересмотра подходов, политики и практики на всех уров-

нях и во всех секторах в интересах задействования громадного влияния и потенциала старения. К важ-
ному механизму достижения продуктивности третичной социализации мировое сообщество видит идею 
продолжения активности человека предпенсионного возраста и после выхода на пенсию, сохранения 
его статуса как активного гражданина, раскрытия его потенциала и помощи в самоактуализации, через 
реализацию мер, направленных не только на самих пожилых людей, но и на элементы, занятых в ге-
ронтосфере, а также на все общество в целом. 

Сегодня требуется пересмотр подходов, политики и практики на всех уровнях и во всех секторах 
в интересах задействования громадного потенциала старения. Фундамент здоровой и продуктивной 
старости закладывается с младенчества, призван стать в руках политических руководителей, практи-
ческим инструментом, который должен помочь сосредоточить внимание на ключевых приоритетных 
задачах, связанных с процессами индивидуального и демографического старения. 

В соответствии с требованиями международных документов и в рамках геронтосоциальной поли-
тики в России актуальной задачей является разработка модели взаимодействия властей, социальных 
учреждений, и некоммерческих организаций для существенного повышения качества жизни старшего 
населения. 

Государственная политика Российской Федерации в отношении пожилого населения формирует-
ся с учетом нормы Конституции Российской Федерации, а также положений ряда документов, принятых 
в рамках Организации Объединенных Наций: 

а) Принципы Организации Объединенных Наций в отношении пожилых людей (1991 год). 
б) Декларация по проблемам старения Генеральной Ассамблеи ООН (1992 год). 
в) Мадридский международный план действий по проблемам старения (2002 год). 
Реализация норм Конституции России, а также положений документов ООН в отношении пожило-

го населения осуществляется в рамках ряда стратегических и программных документов Правительства 
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Выделяются приоритетные направленности государственной политики в отношении пожилых 
людей: 

- здоровье пожилого населения – повышение качества предоставляемых медицинских услуг; 
- доходы, экономическая активность пожилого населения – повышение экономической 

грамотности граждан пожилого возраста, а также создание условий для их активной трудовой 
деятельности; 

- образование пожилых людей – проведение масштабной информационно-разъяснительной 
работы среди пожилого населения и представителей бизнеса, осуществление комплекса 
профориентационных мероприятий; 
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- социальное обслуживание пожилого населения – реализации в ближайшие годы специальных 
мер, направленных на преодоление неудовлетворенного спроса лиц старших возрастов на социальное 
обслуживание  

- социальная активность пожилых людей – содействие в стимулировании активности пожилых 
людей с учетом их индивидуальных интересов. 

Исходя из того, что сегодня замечена тенденция демографического старения, курс мирового со-
общества в области пожилого населения направлен на повышение качества жизни старшего поколе-
ния, а также на изменения общественного отношения к старости.  

Геронтополитика, направленная по повышение общественной значимости людей третьего воз-
раста способствует сохранению их интеллектуальных способностей, развитию творческого начала, 
раскрытию личностного потенциала и чувства собственной необходимости через целенаправленное 
воздействие посредством включения в социум.  

Существует различное множество программ и направлений, способствующих активизации ресур-
сов пожилого человека, но можно сказать, что реализация  данных программ является фактором эф-
фективной социальной защиты населения, способствующей сохранению активности жизненной пози-
ции пожилого человека, повышающего его статус в обществе, снимающего стигму иждивенческой по-
зиции с них.  

Поэтому можно говорить о необходимости построения политики в области с учетом данного во-
проса. Среди приоритетных направлений правильно определить участие пожилых людей в развитии 
общества, предоставление им возможности продолжать вносить свой вклад и раскрывать свой потен-
циал. Так можно понять, что целевой аудиторией данной системы являются не только лица пожилого 
возраста, но и все население, все сферы социально-экономической системы. Поэтому определяются 
два стратегических направления, необходимых для эффективной реализации программ работы: 

 1 равенство в плане возможностей на протяжении всей жизни в непрерывном получении обра-
зования, профессиональной подготовки и переподготовки, а также услуг по профориентации и трудо-
устройству; 

2 воспитание в сознании населения позитивного восприятия старости, сопоставляя ее с наличи-
ем опыта, знаний и потенциала. 

Так, можно определить важные направления, уровень которых необходимо приближать к пози-
тивному: 

1 отношение в обществе к пожилому человеку – здесь влияющим фактором выступает государ-
ственная социальная политика в отношении пожилых людей; 

2 значимость межпоколенческого общения «преемственность или конфликт»: как правило, тен-
денция к развитию конфликтов более высока в обществе, не имеющем потребности в преемственности 
знаний и опыта пожилого человека. Противоположная ситуация раскрывается в обществе, где пожилой 
человек является главным носителем духовно-культурных знаний, необходимых молодому поколению; 

3 образ пожилого человека, сформированный в общества посредствам знаний извне – здесь, как 
правило, важным моментом является то, каким именно образ пожилого человека транслируется насе-
лению посредством телевидения, литературы и т.д.  

Таким образом, можно отметить, что нынешняя политика в отношении жизнедеятельности граж-
дан пожилого возраста должна влиять на уровень развитости геронтокультуры в обществе, который 
необходимо поднимать и поддерживать посредством государственного и общественного контроля, 
профилактических и просветительских мероприятий.   
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия физической культуры и спорта, изучается роль за-
нятий физической культурой и спортом в жизни современных студентов Пензенской области. Каким 
образом физическая культура и спорт среди молодого поколения влияет на развитие личности и моти-
вацию к здоровому образу жизни современного студента. В ходе работы были выделены основные пре-
имущества функционирования физической культуры и спорта в жизни молодежи Пензенской области. 
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Abstract: this article examines the concepts of physical culture and sports, studies the role of physical culture 
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student. In the course of the work, the main advantages of the functioning of physical culture and sports in the 
life of young people of the Penza region were highlighted.  
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На сегодняшний день здоровье людей считается важной ценностью общества. Немалоизвестен 

тот факт, что на здоровье человека влияет, прежде всего, образ жизни, который он ведет, окружающая 
среда, а также генетические (наследственные) факторы и медицина. Несомненно, необходимо отме-
тить, что именно физическая культура и спорт являются важной частью универсальной человеческой 
культуры. С помощью физической культуры и спорта предоставляется возможность положительно 
влиять на жизненно важные аспекты человеческого организма, развивающиеся в процессе жизни под 
воздействием окружающей среды. [2] Правительство использует целый ряд мер, которые предостав-
ляют возможность ориентировать общественность, а именно молодое поколение, к ведению здорового 
образа жизни.  

В 2009 году Правительством Российской федерации была утверждена Стратегия развития физи-
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ческой культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Как известно, данный до-
кумент является реакцией Правительства на большинство факторов, которые негативно влияют на 
здоровье современного поколения. Данная стратегия была утверждена. Необходимо отметить тот 
факт, что этот фактор стал толчком для образования  большинства  нормативных актов во всех субъ-
ектах нашей страны. [2] Таким образом, в Пензенской области была утверждена государственная про-
грамма Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области на 2014-
2022 годы».  [4] 

Занятия по физической культуре эффективнее в том случае, если современная молодежь точно 
осознает все цели физической культуры и личностную ценность таких занятий. Таким образом, нема-
ловажен поиск таких методов организации занятий по физической культуре, способов воздействия, ко-
торые наиболее действенно могли бы обеспечить формирование положительной направленности лич-
ности на занятия физической культурой. 

Пензенская область считается одной из ведущих по показателям развития спорта и физической 
культуры на сегодняшний день. Необходимо отметить тот факт, что в государственной программе обо-
значен ряд целей, которые направлены на дальнейшее развитие в данной сфере, так как необходимо 
не только поддерживать статус одного из передовых субъектов Федерации, но и постоянно активно 
улучшать данные показатели.  

Таким образом, в Пензенской области общая численность людей, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на сегодняшний день достигла 40% от общей численности населе-
ния. В 2019 году доля граждан составила 41,7%, в 2020 году должна составить по прогнозам – 43%. [4] 

На сегодняшний день в Пензенской области функционирует около четырех тысяч спортивных 
объектов. Данный фактор позволяет активно заниматься физической культурой, осуществлять спор-
тивную подготовку. Необходимо отметить, что прошедший 2019 год для пензенских спортсменов ока-
зался богатым на награды - как всероссийского, так и международного уровня. К примеру, на спарта-
киаде учащихся сборная нашей области заняла третье место в общекомандном зачете. Трудовые кол-
лективы завоевали серебряные медали. Представители Сурского края победили на соревнованиях 
допризывной молодежи. Успешно выступили и профессиональные клубы «Лагуна-УОР», «Локомотив», 
«Юность», «Сура». В наступившем 2020 году атлеты из Пензенской области имеют шансы побороться 
за награды главных игр четырехлетия – олимпийских игр.  

Кроме того, немаловажен тот факт, что несмотря на столь высокие результаты, сегодня также 
существует и некоторый ряд негативных тенденций. Жители Пензенской области ежегодно всё  
больше заинтересованы занятиями спортом и физической культурой, процент населения, системати-
чески занимающегося физической культурой и спортом, активностью, к сожалению, не достигает за-
планированных параметров. [4] Все проблемы, которые возникают в процессе развития физической 
культуры и спорта на территории области, возможно решить с помощью комплексного подхода и раз-
работки специальных мер по организации условий для оздоровления граждан и мотивации к занятиям 
спортом и физической культурой. Прежде всего, нужно учитывать все аспекты развития физической 
культуры и спорта в регионе, выявить приоритеты и, отталкиваясь от этого, распределять бюджетные 
средства и ресурсы. Несомненно, достаточно важным аспектом всегда будет оставаться мотивация 
населения к ведению здорового образа жизни и занятиям физической культурой и спортом, в частно-
сти. Таким образом, заинтересованность и желание заниматься физической культурой и спортом - ос-
нова физического развития человека. [1, с.56]  Кроме того, необходимо отметить, что если мотивации 
граждан отсутствует, то данный фактор ведет к нецелесообразности развития спортивной инфраструк-
туры и совершенствования методической и материально-технической базы в целом.  

Целью исследования в данной работе являлся анализ направленности интересов студенческой 
молодежи Пензенской области на занятия физической культурой и спортом. На сегодняшний день 
большинство специалистов в области физического воспитания рассуждают о необходимости увеличе-
ния интереса и улучшения отношения студенческой молодежи к занятиям физической культурой и 
спортом. В первой половине 2019-2020 учебного года нами было проведено анонимное анкетирование 
студентов 1-4 курсов высших учебных заведений Пензенской области различных специальностей. В 
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данном опросе приняло участие 892 студента: 367 юношей и 525 девушек. Таким образом, 
проведенный анализ результатов сформированности направленности личности студенческой 
молодежи показал, что у большинства практически не сформирована направленность на занятия 
физической культурой и спортом на сегодняшний день. Можно утверждать, что данная направленность 
находится на низком уровне. Немаловажен тот факт, что 37% девушек и 9% юношей вообще никогда 
не занимались физической культурой и спортом. Многие студенты, кроме обязательных занятий, не 
занимаются физической культурой и спортом, хотя по данным анкетного опроса 32% юношей и 51% 
девушек утверждают, что сегодня в любом высшем учебном заведении нашей области существует 
совершенно все условия, которые необходимы для успешного занятия физической культурой и 
спортом. Также нами было установлено, что большинство студентов первого курса (72%) посещают 
учебные занятия по физической культуре в связи с необходимостью, а 14% посещают занятия с 
искренним желанием. Таким образом, необходимо отметить, что большинство студенческой молодежи 
на сегодняшний день не осознаёт всего значения физической культуры и спорта для личного здоровья 
и будущего успеха в профессии и жизни.  
Также в ходе исследования был выявлен следующий факт. Молодежь, обучающаяся на первом курсе, 
обладает ярким желанием заниматься физической культурой и спортом на протяжении всего периода 
обучения в высшем учебном заведении. А уже на втором и третьем курсах заметно снижение данного 
интереса. Таким образом, возможно, что увеличение повышение двигательной активности 
студенческой молодежи не предоставляет возможности без образования у них искреннего интереса к 
занятиям физической культурой и спортом, а также осознанного желания заниматься физическими 
упражнениями дополнительно. Кроме того, необходимо отметить тот факт, что учет интереса, 
проявляемого студентами к какому-либо виду спорта, помог бы увеличить эффективность занятий 
физической культурой и спортом.  
Несомненно, одна из основных целей физического воспитания студенческой молодежи - 
формирование физической культуры формирующейся личности. Цель подразумевает решение 
следующих задач:  

– формирование у студенческой молодежи осознания важности физической культуры в развитии 
личности и дальнейшем профессиональном становлении;  

– обобщение научных и практических основ здорового образа жизни в неразрывной связи от фи-
зической культуры;  

– формирование у студенческой молодежи практических навыков, обеспечивающих сохранение и 
развитие здоровья, умственного благополучия. [3] 

На сегодняшний день студентам Пензенской области предоставлена возможность улучшить свои 
спортивные навыки в разделах по совершенно различным видам спорта: вольной борьбе, стрельбе из 
лука, мужскому и женскому футболу (мини-футболу), мужскому и женскому волейболу, мужскому и 
женскому баскетболу, легкой атлетике, боксу, шахматам, настольному теннису, самбо, подъему гири, 
шейпингу, аэробике и мн.др. Несомненно, проведение спортивных и массовых мероприятий активно 
вовлекает студенческую молодежь к здоровому образу жизни. Кроме того, необходимо отметить тот 
факт, что высокий уровень конкуренции сегодня является важным условием развития  спортивных, 
оздоровительных и развлекательных мероприятий для молодежи.  

В ряде исследований было установлено следующее. Если юноша или девушка активно участвует 
в систематической физической культуре и спорте, а также демонстрирует достаточно высокую 
активность в данной сфере, то этот молодой человек обладает наиболее повышенной уверенностью в 
своем поведении. Они более общительны, всегда готовы к сотрудничеству, нормально относятся к 
критике в свой адрес, имеют более высокую эмоциональную стабильность, «выносливость», им с 
большей вероятностью свойственен оптимизм, а также жизненная энергия. Таким образом, 
немалоизвестен тот факт, что физическое воспитание - неотъемлемая часть образовательного 
процесса. [1, с.151] Кроме того, здоровье личности подразумевает успешность в профессиональной 
карьере, создание здоровой семьи и работу на благо своего региона, страны и общества в целом.  
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На сегодняшний день на территории Пензенской области принимаются все меры для развития 
физической культуры и спорта. Данный фактор позволил вывести область на лидирующую позицию в 
этой сфере. Таким образом, при должном исполнении всех нормативных актов, принимаемых 
Министерством физической культуры и спорта Пензенской области в настоящее время, реально 
достичь тех результатов, которые превосходят запланированных в данный момент показателей. 

Таким образом, необходимо отметить следующее. Результаты проведённого исследования оп-
тимистичны, так как они свидетельствуют о наличии интереса к физической культуре и спорту, а также 
готовности заниматься у большинства современной студенческой молодежи. Но, несмотря на это, дан-
ные результаты также заставляют и задуматься, прежде всего, об активном поиске возможностей и 
путей формирования работы кафедр физического воспитания так, чтобы студенческая молодежь име-
ла возможность заниматься теми видами физических упражнений, которые их действительно интере-
суют. [3] Как мы уже видим, необходимость в поиске путей увеличения интереса к занятиям физической 
культурой и спортом молодого поколения не вызывает сомнения. Несомненно, необходимо выделить 
то, что именно грамотно организованные, динамичные, разнообразные, увлекательные занятия физи-
ческой культурой служат целому ряду перспективных целей.  

В заключении хотелось бы отметить следующее. На сегодняшний день физическая культура и 
спорт -  одни из самых главных элементов в процессе становления, развития и обучения студента. С 
помощью данной  дисциплины в высших учебных заведениях у современной молодежи имеется воз-
можность проявить себя в каком-либо виде спорта, а также усовершенствовать свое физическое, пси-
хическое здоровье, которое, прежде всего, важно для организации как умственной, так и физической 
деятельности в высшем учебном заведении и в обществе в целом. Несомненно, физическая культура и 
спорт всегда находятся в самом центре внимания. Немало известно, что интерес к данной сфере воз-
растает с каждым годом. Важно, чтобы данный интерес не угасал. Таким образом,  необходимо актив-
ное содействие со стороны государства, образовательных учреждений для того, чтобы поддерживать и 
развивать интерес к физической культуре и спорту у молодого поколения.  В данном случае реально 
рассчитывать на то, что здоровье и общее развитие населения нашего региона, а также страны в це-
лом, будет всегда находиться на высшем  уровне, а отношение к спорту и физической культуре будет 
только положительным. 
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Аннотация: Земля являлась и является необходимым ресурсов для жизни и развития человека. Для 
осуществления сделок с землей необходимо, чтобы она стала объектом правоотношений, т.е. необхо-
димо, чтобы образовался земельный участок. В настоящее время образование земельных участков – 
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Земельный участок как объект права собственности и иных прав на землю является недвижимой 

вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 
определить ее в качестве индивидуально определенной вещи [1]. Результатом кадастровых работ в 
отношении земельных участков является межевой план (рис. 1). 

 Объектом исследования была выбрана ООО «Кадастр-Сервис», офис которой располагается в 
г. Вологда. Исследуемая организация занимается своей деятельностью с августа 2015 года, имеет до-
статочно обширную базу клиентов.  

Для определения структуры выполнения кадастровых работ при образовании земельных участ-
ков был произведен анализ договоров подряда за период 2017-2019 года. По результатам работы бы-
ло выяснено, что за данный период исследуемая организация заключила 854 договоров подряда. Из 
них в 2017 году заключено 379 договоров, 2018 году – 307, а в 2019 году – 168. 

Сокращение количества договоров, заключенных в течение выбранного периода, можно объяс-
нить тем, что за исследуемый период организация увеличила количество договоров подряда, заключа-
емых с юридическими лицами, объем работ которых значительно превышает объем работ при заклю-
чении договоров с физическими лицами. 
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Рис. 1. Кадастровые работы, результатом которых является межевой план 

 

 
Рис.  2. Гистограмма распределения количества заключенных договоров подряда по видам  

работ  
 
Необходимым аспектом исследования структуры образований земельных участков стало опре-

деление того, насколько актуален данный процесс в общем объеме проведения кадастровых работ 
(рис. 2). 

По данным, отображенным на гистограмме, можно отметить, что кадастровые работ по подготов-
ке межевого плана наиболее часто выполняемые, а договоры по подготовке межевого плана состав-
ляют 57,9% от общего числа заключенных договоров за исследуемый период. 

Как было отмечено ранее, межевой план подготавливается в результате выполнения кадастро-
вых работ по образованию земельных участков, уточнению границ и площади земельных участков, а 
также исправление реестровых ошибок (рис. 3).  
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Рис. 3.  Кадастровые работы, требующие составление межевого плана 

 
В результате анализа договоров по подготовке межевого плана выяснено, что договоры подряда 

по выполнению кадастровых работ при образовании земельных участков составляют 32,5% от количе-
ства договоров подряда по подготовке межевого плана и 18,9% от количества договоров подряда на 
выполнение всех видов работ.  

Под образованием земельного участка понимается возникновение нового земельного участка в 
качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества. Земельный кодекс РФ регламентирует 
порядок образования новых участков из уже существующих, а также случаи возникновения новых 
участков из нераспределенных земель [2]. 
 
 

 
Рис. 4. Способы образования земельных участков 

 
Выделяют основные способы образования новых участков земли: 

 раздел существующего участка на несколько новых; 

 объединение существующих участков в один новый; 
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При разделе или объединении существующих 
участков полностью утрачивают их физический 

и юридический статус, а вместо них 
появляются новые уникальные объекты 

недвижимости. 

При выделе или объединении первоначальные 
участки сохраняют свое существование с 
изменением физического и юридического 

статуса  

В процессе раздела существующий участок 
земли прекращает свое существование и вместо 
него возникает два или более новых земельных 

участка. 

Перераспределение нескольких смежных 
участков влечет образование двух и более 

новых смежных участков, при этом исходные 
земельные участки перестают существовать 

фактически и юридически  

В процессе объединения несколько смежных 
участков образуют один новый участок. 

Существование смежных участков при этом 
прекращается. 
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    перераспределение существующих земельных участков с образованием новых; 

 выдел из существующего участка; 
образование нового участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности (рис.4).  
В исследуемой организации за 2017-2019 гг. было заключено 161 договор подряда по выполне-

нию кадастровых работ, связанных с образованием земельных участков (рис. 5).  
Представленная ниже гистограмма указывает на то, что большая часть договоров подряда по 

данному виду работ связана с образованием земельных участков путем перераспределения земель и 
раздела земельных участков [3]. 

 

 
Рис. 5. Гистограмма распределения договор подряда по видам образования земельных  

Участков 
 

Таким образом, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков является 
наиболее актуальным направлением в сфере кадастровой деятельности. К тому же, большое число 
договоров подряда по выполнению кадастровых работ было заключено в отношении образования зе-
мельных участков. Наиболее распространенными образованиями являются перераспределение и раз-
дел земельных участков, договоры на выполнение кадастровых работ по данным видам работ которых 
составляют 29% и 27% соответственно от общего числа договоров подряда на выполнение кадастро-
вых работ, связанных с образованием земельных участков. 
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Кадастровая деятельность представляет собой выполнение кадастровых работ в отношении 

объектов недвижимости. Кадастровые работы – это, в свою очередь, работы по подготовке специаль-
ных документов о таких объектах для дальнейшей постановки их на кадастровый учет. 

Данным видом работ занимаются кадастровые инженеры, имеющие квалификационный аттестат 
и вступившие в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров. Кадастровые инженеры мо-
гут выступать в качестве индивидуального предпринимателя либо в качестве работника юридического 
лица на основании договора. 

Объектами кадастровых работ выступают различные объекты недвижимости (рисунок 1). А также 
иные объекты, прочно связанные с землей. 

Кадастровые работы выполняются на основании составленного в соответствии с законодатель-
ством РФ договора подряда на выполнение работ либо на основании решения суда [2]. 

По договору подряда на выполнение кадастровых работ индивидуальный предприниматель, или 
юридическое лицо обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию заказчика и пере-
дать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих работ, а заказчик обязуется при-
нять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы. 

 

http://teacode.com/online/udc/52/528.44.html
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Рис. 2.  Объекты кадастрового учета 
 

В данной работе рассмотрены кадастровые работы в отношении земельных участков. Земель-
ный участок как объект права собственности и иных прав на землю является недвижимой вещью, кото-
рая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить 
ее в качестве индивидуально определенной вещи [1].  

Результатом кадастровых работ в отношении земельных участков является межевой план. Ме-
жевой план представляет собой документ, который составляется на основе выписки из ЕГРН о земель-
ном участке и (или) кадастрового плана территории и содержит сведения, необходимые для внесения в 
реестр недвижимости информации о данном участке. 

Данный документ состоит из текстовой и графической части, которые, в свою очередь, делятся 
на разделы. Текстовая часть содержит информацию о кадастровых работах; данных, которые исполь-
зовались при составлении; выполненных измерениях и расчетах; самом земельном участке, образо-
ванном соответствующим способом, а также о пояснениях кадастрового инженера (заключение). В 
графическую часть входят три основных чертежа: схема геодезических построений, схема расположе-
ния и чертеж контура земельного участка. Кроме основных чертежей могут прикладываться абрисы 
узловых точек. Также при необходимости составляется акт согласования границ [3]. 

Межевой план составляется по результатам работ, которые представлены на рисунке 2. 
Межевой план после подготовки и подписания усиленной квалифицированной электронной под-

писью кадастрового инженера направляется в Росреестр для осуществления кадастрового учета и 
внесения необходимых сведений в ЕГРН. 

Согласно Земельному кодексу, сделки с земельным участком возможны только в том случае, ко-
гда он отмежеван.  

Кроме того, важным аспектом необходимости межевания земельных участков является урегули-
рование границ земельных участков между землепользователями, то есть каждый владелец или поль-
зователь земельного участка должен однозначно знать, где на местности находится его земельный 
участок с точностью от 0,1 м до 5 м в зависимости от категории земель. 

Таким образом, межевание земельных участков в целом является необходимой процедурой, вы-
полнение которой зависит с одной стороны от желания собственника с другой стороны от возможно-
стей кадастровых инженеров размежевать данный земельный участок. При этом возможности кадаст-
ровых инженеров изменяются как по месту, так и по времени выполнения работ.  
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Рис. 2.  Виды кадастровых работ в отношении земельных участков 
 
 

 
Рис. 3. Кадастровые работы, результатом которых является межевой план 

 
В основном участки в регионах межуют кадастровые инженеры из данного региона или соседних. 

То есть показатель места меняется не сильно, а вот время выполнения работ по сезону может быть 
разным, как лето, так и зима.  
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Порядок проведения процедуры уточнения границ и площади земельного участка: 

• Составляется договор подряда на выполнение работ с заказчиком В течение 1-2 недель 
на участок, который необходимо уточнить, выезжает геодезист, снимает координаты 
фактических границ участка и, если потребуется, согласует границы с соседями.  

• Геодезист передает материалы помощнику кадастрового инженера на камеральную 
обработку.  

• В течение 2 недель помощник под руководством кадастрового инженера формирует 
межевой план по уточнению границ земельного участка.  

• Кадастровый инженер окончательно проверяет и при необходимости дополняет 
межевой план, заверяет собственной электронной цифровой подписью и сдает 
заказчику.  

При этом, сезон влияет на время выполнения работ, стоимость и качество. Следовательно, вы-
бор сезона выполнения работ является актуальным как для кадастровых инженеров, так и для соб-
ственников земельных участков. 

Значительный объем работ в одном из предприятий города Вологда составляет оформление  
межевого плана по уточнению границ и площади земельного участка [6]. 

Процедура уточнения границ и площади земельного участка в исследуемой организации занима-
ет около 1-2 месяцев и проводится в следующем порядке:  

 

Рис. 4. Порядок проведения уточнения границ и площади земельных участков 
 

Рис. 5. Диаграмма распределения заключенных договоров по месяцам 
 
На основе данных, полученных от организации, построена диаграмма распределения заключен-

ных договоров на уточнение земельных участков по месяцам за исследуемый период с января 2017 по 
октябрь 2019 года (рисунок 2). 
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Диаграмма распределения договоров на уточнение по месяцам показывает, что наиболее актив-
ными месяцами для выполнения уточнения являются июль и ноябрь. За исследуемый период, в июне 
заключено 46 договоров, а в ноябре 41. 

Основной задачей данной работы было выявление наиболее востребованного месяца для уточ-
нения границ и площади земельного участка на примере одной из организаций города Вологда.  

Наиболее активным сезоном, по результатам исследования, оказался летне-осенний, с самым 
активным месяцем – июлем. Это может быть объяснено тем, что именно в летний и осенний сезоны 
люди находятся на своих участках. 

Собственники, учитывая данную статистику, могут обратиться за услугой уточнения земельного 
участка зимой, когда данные работы наименее востребованы. В зимний сезон можно рассчитывать на 
скидку по данной услуге или наиболее быстрое выполнение работы. 

При этом организациям, занимающимся данного рода работами можно подготовиться к данному 
сезону, чтобы получить наибольшую прибыль. Например, нанять дополнительных работников на 
летне-осенний сезон или соответственно распланировать отпуска штатных работников. Также, опреде-
ленные виды работ можно делегировать студентам-практикантам. 
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