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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.04.2020 г. 

Всероссийского научно-исследовательского конкурса 

 

«КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Всероссийских научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

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-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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.  
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УДК 661.74 

СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ 

Пестерникова Надежда Николаевна, 
магистр 

ФГБОУ ВО «Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет» 
 

Научный руководитель: Баранова Юлия Борисовна, 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет» 
 

Аннотация: Данная статья приводит обзор имеющейся информации о себациновой кислоте, её свой-
ствах, способах получения, сферах применения, положении на рынке, перспективах использования в 
фармацевтике. На основе имеющихся данных проведен анализ и сделаны выводы об актуальности и 
целесообразности применения себациновой кислоты в фармацевтике. 
Ключевые слова: себациновая кислота, фармацевтика, система пролонгированной доставки ле-
карств, касторовое масло, гидрофобная среда, липофильный противоион. 
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Abstract: This article is about sebacic acid, it`s properties, acquiring methods, application area, position on 
the market, perspective of using in pharmaceutical. Based on aviable data, we had analyzed and had drawn 
conclusion of applicability and practicability of using sebacic acid in pharmaceutical. 
Key words: sebacic acid, pharmaceutical, system of prolong delivering of drugs, castor oil, hydrophobic me-
dium, lipophile gegenion. 

 
В настоящее время себациновая кислота широко используется в различных сферах химической 

технологии. Но в фармацевтике это сырье не так широко распространено, хотя имеется множество 
разработок с себациновой кислотой именно в фармацевтике. Из литературы нам известно об антисеп-
тических свойствах этой кислоты, также она может выступать в роли гидрофобной среды в системах 
пролонгации доставки лекарств. Следовательно, данное сырье может получить более широкое приме-
нение и в производстве лекарственных средств. 

Рассмотрим подробнее основные параметры себациновой кислоты, включая структуру, физиче-
ские и химические свойства, получение и применение. 

Себациновая кислота (формула - НООС(СН2)8СООН) является двухосновной предельной кар-
боновой кислотой, по-другому её еще называют декандиовая кислота, 1,8-октан-дикарбоновая кислота. 
Соли и эфиры себациновой кислоты называются себацинатами [1]. 

Себациновая кислота обладает химическими свойствами, характерными для карбоновых кислот. 
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При восстановлении себациновой кислоты образуется 1,10-декандиол; при действии Вr2 на себацинат 
серебра - 1,8-дибромоктан; при дегидратации аммониевой соли или диамида - себацинодинитрил. Ес-
ли нагревать себациновую кислоту с уксусным ангидридом, то можно получить неустойчивый полимер-
ный ангидрид, который отщепляет СО2 и превращается в циклононанон. Основные физико-химические 
свойства отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Физико-химические свойства себациновой кислоты 

Цвет бесцветный 

Физ.состояние кристаллическое 

Растворимость хорошо в спирте, эфире; практически не растворим в бен-
золе 

Температура плавления 134,5 °С 

Температура кипения 294,5 °С при 13,3 кПа (100 мм рт. ст.) 

Плотность 1207 кг/м3 

Молярная масса 202,25 г/моль 

Температура разложения 280—300 °C 

Температура самовоспламенения 332 °C 

Растворимость в воде 
 

0,1 г/100 г (15 °C); 
2 г/100 г (100 °C) 

 
Впервые себациновую кислоту получили ещё в 1802 г. при сухой перегонке свиного жира. Сейчас 

же её получают из продуктов щелочного расщепления касторового масла, электролизом солей моно-
эфиров адипиновой кислоты и другими способами.  

В промышленном методе получения себациновой кислоты в основном используют касторовое 
масло. Технология следующая: нагревая масло с водой при температуре 200-225 °С и давлении 1,8-2,5 
Мпа, получают глицерин и смесь карбоновых кислот, большую часть которой (80-85%) составляет ри-
цинолевая кислота. Далее с помощью щёлочи происходит разложение рицинолевой кислоты  при тем-
пературе 250 °C. В результате образуется  себацинат натрия, который омыляют  минеральными кисло-
тами и получают себациновую кислоту (выход — 35-40 % в расчёте на касторовое масло).  

Как видим, именно касторовое масло является основным сырьем для получения данной кислоты. 
Следует отметить относительно невысокую цену данного сырья и его доступность, что несомненно яв-
ляется преимуществом для синтеза себациновой кислоты. 

Конечно же, есть и способы получения без использования касторового масла. Одним из таких 
методов является получение себациновой кислоты посредством анодной конденсации монометилади-
пината до диметилсебацината, а после проводят гидролиз диэфира. 

Реакция проходит в метаноле на электродах из платинированного титана при плотности то-
ка 600—1500 А/м², температуре 45-55 °C. Гидролиз диэфира проводят в избытке воды (температура 
220—240 °C; давление 3,9-4,9 МПа). Выход себациновой кислоты в таком случае составляет 70-75 %, 
что значительно превышает выход при получении данного сырья из касторового масла (35-40 % ) [2]. 

Себациновая кислота широко применяется в промышленности и сфера её применения довольно 
широка: от клеев и смол до косметики и антисептиков.  В частности, себациновая кислота используется 
в производстве полигексаметиленсебацинамида (найлон-1,6), полиэфирных волокон и клеев, в каче-
стве стабилизатора алкидных смол, при производстве гидравлических жидкостей, косметики, антисеп-
тиков, свечей, в качестве сырья для получения линейных полиэфиров. 

Эфиры себациновой кислоты также находят применение в производстве. Например, дибутил- и 
диоктилсебацинаты используются в качестве пластификаторов ПВХ. Ди(2-этилгексил)себацинат входит 
в состав масел и смазок, применяемых при низких температурах [3]. 

Что же касаемо относительно рынка себациновой кислоты, то несомненно нужно отметить его 
рост. Так, по данным консалтинговой компании Express Wire в течение пяти лет с 2020 года ожидается 
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прирост в 4,4%. В 2023 году рынок будет составлять 870 млн. длр. Для сравнения, в 2017 году он со-
ставлял 670 млн. длр. 

Ключевые производители: 
1. Arkema (Франция) 
2. Sebacic India Limited (Индия) 
3. Hokoku (Япония) 
4. OPW Ingredients (Германия) 
5. Hengshui Jinghua Chemical (Китай) 
6. Tongliao Xinghe Chemical (Китай) 
7. Tianxing Biotechnology (Китай) 
8. Verdezyne (США) 
9. Shipra Agrichem Pvt Ltd (Индия) 
10. Jiangsu Zhongzheng (Китай) 
11. Siqiang (Китай) 
12. Cap chem (Франция) 
Как видим, в Европе производство себациновой кислоты развито во Франции и Германии. Также 

есть крупные производители в Японии и США. Но Китай – самый большой потребитель и производи-
тель СК в мире, у них больше всего крупных заводов, производящих данную кислоту. Китайский сег-
мент рынка составляет 40% от общего объема мирового рынка себациновой кислоты. Их технологии 
производства являются самыми зрелыми и низкими по стоимости. Индия также является крупным по-
ставщиком данного сырья, располагаясь на втором месте после Китая [4]. 

Многие исследователи в области фармацевтики обращают внимание на себациновую кислоту, 
существует множество запатентованных разработок, некоторые из них мы рассмотрим ниже.  

Патент «Инъецируемые композиции для контролируемой доставки фармакологически ак-
тивного соединения» исследователей Р. Сува  и Й. Мурти из США. Их композиция может использо-
ваться для пролонгирования времени высвобождения и снижения токсичности фармакологически ак-
тивных соединений. Композиция состоит из соли фармакологически активного соединения с липо-
фильным противоионом (ионной формой жирорастворимой молекулы) и фармацевтически приемле-
мый растворитель. Такая композиция может вводиться в организм посредством инъекции.  

Составы с хорошей растворимостью в организме обычно быстро всасываются, концентрация 
вещества в крови резко повышается. На самом деле, предпочтительнее постепенно высвобождать 
фармакологически активное соединение. Согласно данной разработке при инъекции млекопитающему 
часть композиции выпадает в осадок, образуя лекарственное депо активного соединения с замедлен-
ным высвобождением, что позволяет контролировать введение дозы активного соединения на период 
времени до 15 суток и дольше. 

В качестве фармакологически активного соединения можно использовать различные антибиоти-
ки: тилмикозин, окситетрациклин, стрептомицин, гентамицин; бета-адреноблокаторы: метопролол; ане-
стетики: дибукаин, бупивакаин, бензокаин, тетракаин или любое фармакологически активное соедине-
ние с подходящей растворимостью и подходящими химическими функциональными группами. 

В качестве липофильного противоиона может выступать насыщенная или ненасыщенная жирная 
кислота с числом атомов углерода от 8 до 22. Могут применяться например, дикарбоновые кислоты, 
такие как себациновая кислота, полимерные кислоты, такие как липофильные поликарбоновые кисло-
ты, и ароматические кислоты, такие как бензойная кислота.  

Фармацевтически приемлемый носитель может представлять собой не токсичный и растворимый 
в воде органический растворитель. Предпочтительно использовать пирролидон, полиэтиленгликоль, 
пропиленгликоль, глицеринформаль, этанол, диметилсульфоксид, тетрагидрофурфуриловый спирт, 
триацетин. 

Если варьировать липофильность и молекулярную массу противоиона, то можно регулировать 
скорость высвобождения лекарственного вещества. Например, соли лауриновой кислоты и тилмикози-
на обычно высвобождаются медленнее, чем деканоаты. Кроме того, более высокие концентрации соли 
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в составе обычно приводят к более низким скоростям высвобождения. Деканоат тилмикозина высво-
бождается более медленно из состава, содержащего 60% жирнокислой соли тилмикозина, чем из со-
става, содержащего 30% жирнокислой соли тилмикозина (рис.1). Сходным образом, как объясняется 
здесь, для увеличения или уменьшения времени высвобождения активного соединения до требуемого 
значения может применяться управление другими переменными, такими, как выбор липофильного про-
тивоиона, выбор растворителя, концентрация соли и другими. Как правило, это может быть желатель-
ным для солей, основанных на молярном отношении заряженных групп. 

 

 
Рис. 1. Влияние концентрации жирнокислой соли на высвобождение тилмикозина 

 
 
 

 
Рис. 2. Влияние длины цепи жирной кислоты на высвобождение тилмикозина 
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Кроме того, было показано, что длина цепи жирной кислоты, конкретные сочетания жирных кис-
лот, процентное соотношение в составе фармакологически активного соединения и липофильного про-
тивоиона и выбор фармацевтически приемлемого растворителя влияют на кинетику высвобождения 
фармакологически активного соединения. Поэтому кинетикой высвобождения фармакологически ак-
тивного соединения можно управлять (рис.2) [5].  

Ученые из США разработали ещё одну фармацевтическую композицию с октреотидом и способы 
её доставки в организм. Данная композиция представляет собой суспензию и, в отличие от предыду-
щего изобретения, предназначена для приема внутрь. Суспензия состоит из смеси гидрофобной среды 
и твердой формы, которая содержит терапевтически эффективное количество октреотида, как мини-
мум одну соль жирной кислоты с длиной углеродной цепи от 6 до 14 атомов и формирующий матрицу 
полимер. Лекарственная форма может быть упакована в капсулы, покрытые чувствительной к уровню 
рН оболочкой. Таким образом, капсулы можно доставлять в кишечник, а оттуда в кровь, с высокой био-
доступностью. Себациновая кислота здесь используется в качестве гидрофобной среды, чтобы доста-
вить лекарство в нужную точку. 

Рассмотрев данные патенты, видим, что себациновая кислота может успешно применяться в 
фармацевтике, а именно – в системах пролонгированной доставки лекарственных веществ. Она высту-
пает в роли гидрофобной среды для твердой части композиции, либо в качестве липофильного проти-
воиона, связывающегося с лекарственным веществом. Системы доставки лекарственных веществ в 
организм с применением себациновой кислоты работают как через инъекции, так и перорально.  

Себациновая кислота обладает множеством свойств, которые позволяют успешно использовать 
её в промышленности. Но в фармацевтике она не так широко распространена. Хотя у неё есть свой-
ства, применимые для фармацевтики, например, антисептические. Таким образом, целесообразно 
внедрять в производство фармацевтические разработки с применением себациновой кислоты. 
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   Аннотация. Присутствие микроскопических частиц пластика в пищевых продуктах в настоящее вре-
мя является актуальнейшей проблемой современной пищевой промышленности и одним из главных 
вопросов пищевой безопасности. При этом не существует ни чётких методик по определению таких 
частиц, ни способов очистки от них пищевых продуктов.  
   В представленной работе впервые методом Динамического Лазерного Светорассеивания (ДЛСР) бы-
ло проведено определение наночастиц пластика из чайных пакетиков при их заваривании в кипятке. 
Установлено, что некоторые из исследованных образцов пакетиков выделяют в воду огромное количе-
ство таких наночастиц. При этом на одно частицу микроскопического размера выделяются сотни мил-
лионов наночастиц. 
Ключевые слова: Динамическое Лазерное Светорассеивание, микропластик, наночастицы, чайные 
пакетики 

 
DETERMINATION OF DIFFERENT NANOPARTICLES CONTAMINATION IN DRINKING WATER 
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Abstract:The presence of microscopic particles of plastic in food is currently an urgent problem in the modern 
food industry and one of the main issues of food safety. However, there are no clear methods for the 
determination of such particles, nor methods for cleaning food products from them. 
In the present work, for the first time, the method of Dynamic Laser Light Scattering (DLSR) was used to 
determine the plastic nanoparticles from tea bags when they were boiled in boiling water. It has been 
established that some of the studied samples of sachets release a huge amount of such nanoparticles into 
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water. Moreover, hundreds of millions of nanoparticles are released per microscopic particle. 
Keywords: Dynamic Laser Light Scattering, microplastic, nanoparticles, tea bags. 

 
Введение 

Ни для кого не секрет, что окружающая среда за три последних десятилетия была загрязнена 
медленно разлагающимися объектами из полимерных материалов (пластика). Огромное количество 
изделий из полиэтилена, полипропилена, полиэтилентерефталата и других пластиков выбрасывается 
людьми каждый день. Указанные полимеры широко используются не только для создания упаковки для 
пищевых продуктов, но из них также изготавливают одноразовую посуду, пакеты, игрушки, соломенные 
трубки и другие бытовые изделия. Будучи выброшенными после использования, они медленно разла-
гаются в окружающей среде, образуя микроскопические частицы, которые могут попадать в воду, поч-
ву, живые организмы, а значит – и в пищевые продукты [1]. 

В связи с тем, что вопрос о переработке пластика до сих пор не решён, а разлагающиеся пласти-
ковые объекты находятся повсюду вокруг, крайне актуальным является изучение вопроса о наличии 
микроскопических частиц пластмасс в пищевых продуктах, об их размерах и количестве. Однако до 
настоящего момента размер таких частиц, их плотность, удельная поверхность и дзета-потенциал в 
пищевых продуктах не подвергались серьёзному научному исследованию.  

В представленной работе нами былo изучено выделение микро  и нано пластика из чайных паке-
тиков при их заваривании в рамках проводимого крупномасштабного исследования содержания раз-
личных посторонних наночастиц в пищевых продуктах.  

 
Литературный обзор 

Одним из неизбежных результатов пластикового загрязнения окружающей среды является попа-
дание частиц микропластика в пищу, которую употребляет человек. Исследуя этот вопрос, ученые вы-
яснили, как пластик продвигается по пищевой цепочке от планктона до человека [2]. Известно, что 
обычная поваренная соль содержит примерно 0,005 микрограмма пластика на грамм [3]. Теперь 
найден новый источник микропластикового загрязнения: чайные пакетики. Заваренный с их помощью 
напиток содержит в тысячи раз больше пластика, чем соль и другие продукты [4]. Причиной этого стало 
изменение технологии фасовки пакетированного чая: многие производители теперь используют не бу-
магу, а термопластик и другие синтетические вещества. Это увеличивает срок хранения чая и лучше 
удерживает форму пакетика, а о вреде здоровью ранее никто не задумывался, пока его наглядно 
не продемонстрировали ученые из канадского Университета МакГилла [4].  Купив в магазинах Монреа-
ля четыре вида пакетированного чая, они удалили всю заварку, а затем на пять минут поместили пу-
стые пакетики в кипяток при температуре 95 °C. Полученная жидкость была проанализирована под 
микроскопом, и оказалось, что пятиминутный контакт пакетика с горячей водой насыщает ее миллиар-
дами частиц микропластика.  

 
Материалы и методы 

Самым информативным и быстрым способом изучения размера наночастиц в растворах к насто-
ящему времени является метод Динамического Лазерного Светорассеивания (ДЛС или Dynamic Light 
Scattering – DLS), позволяющий оптически измерять размер частиц (их гидродинамический радиус), 
находящихся в состоянии броуновского движения [5]. В этом методе лазерный луч проходит через рас-
твор и рассеивается движущимися частицами [6]. После определения характера рассеивания лазерно-
го луча можно определить и размер частиц [7]. Именно поэтому метод ЛДСР был использован в дан-
ном исследовании как самый удобный и информативный для достижения поставленных нами целей. 

Кроме того, ранее нами именно этим методом уже были успешно изучены наночастицы, входя-
щие в состав алкогольных напитков [8]  и даже в состав косметических кремов [9,10]. Указанным мето-
дом был также измерен размер микроскопических частиц мякоти в соках [11]. Впервые наночастицы 
пластика были найдены нами в некоторых безалкогольных напитках [12]. 
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В качестве объектов исследования в представленной работе были выбраны стандартные бу-
мажные чайные пакетики, которые легко доступны для всеобщего употребления. 

 
Результаты и их обсуждение 

Чайная заварка была удалена из пакетиков при их вскрытии. После этого пакетики помещались в 
кружки и заливались кипятком из дистиллированной воды. В кювету прибора помещались образцы 
каждой из полученных жидкостей после охлаждения. 

Ни в одном из представленных образцов не обнаружено каких-либо частиц пластика с указанны-
ми характеристиками (Рисунок 3): 

 
 

а)   б)   
 
 

в)  
Рис.  3. Результаты определения размера наночастиц, выделившихся из чайных пакети-

ков при заваривании: 
 а) чай «Ахмад», б) чай «Гринфилд», в) чай «Тесс» 

 
На представленном рисунке мы можем видеть, что во всех трёх случаях найденная концентрация 

нано и микрочастиц в образцах равна нулю. 
Полученный результат не давал нам полной картины происходящего и вступал в противоречие с ра-

ботой [4]. В связи с этим мы провели исследование не только плоских чайных пакетиков, сделанных из бу-
маги, но и пакетиков в форме пирамидок, материал которых явно отличается от бумажного (Рисунок 4): 

После охлаждения образцов жидкостей, полученных при заваривании пирамидальных пакетиков 
в дистиллированной воде, прибор в обоих случаях показал наличие в образцах огромного количества 
свободно двигающихся частиц экстремально маленького размера – диаметром около 1 нм (Рисунок 5): 
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а) б)  

в) г)  
 

Рис. 5. Результаты определения размера наночастиц в воде после заваривания  
пирамидальных чайных пакетиков: 
 а) гистограмма – чай «Гринфилд», 

 б) таблица распределения наночастиц по размерам – чай «Гринфилд». 
в) гистограмма – чай «Липтон», 

 г) таблица распределения наночастиц по размерам – чай «Липтон». 
 
Рассмотрим характеристики обнаруженных наночастиц. 
Медианный диаметр частиц dM, согласно данным анализа, равен 1,07 и 1,08 нм. Это значит, 

ровно половина частиц в суспензии меньше это величины и ровно половина – больше её. Погрешность 
измерения диаметра прибором составляет 20%, поэтому можно считать обе цифры равными 1,1 нм. 
Среднечисловой диаметр dN  в обоих случаях так же равен 1,1 нм. Самыми распространёнными в 
суспензии являются частицы также с dC = 1,1 нм (72% и 65% от всех частиц). Средневесовой диаметр 
dV равен 1,55 нм в первом случае, и 1,1 нм – во втором. 

Средняя молярная масса наночастицы, посчитанная прибором на основании данных ЛДСР, M = 
627 и 414 г/моль. 

По формуле М = ρ·NA·(π/6)·d3 можно найти плотность наночастиц. В качестве диаметра, как мы 
это делали в предыдущих работах, целесообразнее всего использовать средневесовой диаметр dV, т.к. 
вклад самых крупных частиц в молярную массу максимальный. Тогда плотность будет равна ρ =  0,54 и 
0,99 г/см3 Можно сравнить эти цифры с плотностью обычного полипропилена (ПП) в 0,95 г/см3, поли-
этилена (ПЭ) в 0,91-0.96 г/см3 или полиэтилентерефталата (ПЭТ) в 1,38 г/см3 [12].  Видно, что плот-
ность наночастиц во втором образце близка к плотности полимеров. В первом образце величина плот-
ность получилась экстремально маленькой из-за того, что средневесовой диаметр в 2 нм в 1,5 раза 
превышает среднечисловой. Это происходит по той причине, что в данном случае в суспензии обнару-
живаются крупные частицы, сильно отличающиеся по размеру от всех остальных: в области 1.1-2.2 нм 
находятся 99,99% частиц. Но 0.01% от общего числа составляют частицы в 6,5 мкм, т.е. не наночасти-
цы, а микропластик. Во втором образце все обнаруженные частицы имеют диаметр от 1,1 до 2,7 нм. И 
никаких крупных объектов не обнаруживается. 
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Дзета потенциал наночастиц в первом образце равен 36, а во втором – 37 мВ. Объемное содер-
жание наночастиц: 2,44·10-3 и 2,25·10-3 %. 

Противоречие полученных нами данных с работой [4] может быть объяснено тем, что исследо-
вание микропластика было проведено разными методами. В работе [4] использовался электронный 
микроскоп, пределом обнаружения для которого является 100 нм, т.е. он не способен увидеть истин-
ные наночастицы от 1 до 100 нм. В нашем методе Лазерного Динамического Светорассеивания детек-
тируются самые подвижные частицы, которые вносят наибольший вклад в Броуновское движение, а 
значит – и в светорассеивание. Наночастиц, выделяющихся из пластиковых пакетиков при их завари-
вании, огромное количество. Оно на много превышает количество частиц микропластика, диаметр ко-
торого от 1 до 10 мкм. Число частиц микропластика, указанное авторами [4], равно 11,6 млрд. из одного 
пакетика. Найденная нами концентрация наночастиц также позволяет определить их содержание в по-
лученной суспензии. Рассчитанные нами концентрации для второго образца составляют 22,2 мг/л, что 
соответствует 3,2·1019 частиц в литре. Т.к. объём воды, использованной нами для заваривания пакети-
ков, был равен объёму обычной чашки для чая (245 мл), то получается, что один чайный пакетик при 
заваривании выделил 7,9·1018 наночастиц. Это число превышает число микрочастиц в 680 миллионов 
раз! Именно поэтому анализатор наночастиц и «не заметил» частицы микропластика, число которых 
составляет 1,5·10-7 %. При этом отметим, что в первом образце микропластик всё-таки был детектиро-
ван прибором на самой границе предела обнаружения – в 0.01%. И микропластик в первом случае да-
же сделал свой вклад в среднюю массу и диаметр всех обнаруженных микрочастиц. 

Однако, главным выводом можно считать то, что наночастиц размером 1,1-2 нм выделяется в 
сотни миллионов раз больше, чем частиц микропластика. 

Неожиданным может показаться то, что наночастицы. выделяющиеся при заваривании пирами-
дальных чайных пакетиков, полностью совпадают по размерам с теми объектами, которые были обна-
ружены нами ранее в Кола и Пепси Коле [13]. Их диаметр также лежал в области 1,1-2 нм, что соответ-
ствует по объёму 200-300 атомов углерода. Плотность их составляла 0.8-0.9 г/см3. Но по своей концен-
трации они значительно уступали наночастицам из чайных пакетиков: их было обнаружено не более 
0,9 мг/ и 14·1017 частиц в литре – т.е. в 23 раза меньше и по массе, и по количеству. 

Можно предположить, что ранее обнаруженные нами в напитках наночастицы совершенно иден-
тичны тем, что выделяются из пирамидальных чайных пакетиков. Однако пластик во втором случае 
подвергается термической обработке горячей водой, в связи с чем число выделившихся из него частиц 
не менее чем в 23 раза больше. 

 
Выводы: 

1.   Впервые с помощью лазерного анализатора наночастиц «Zetatrac» определено наличие 
взвешенных микро и нано частиц в воде, полученной при заваривании чайных пакетиков в кипятке.  

2. Ни в одном из трёх исследованных образцов пакетиков, сделанных из бумаги, выделившиеся 
нано и микрочастицы не обнаружены. 

3. Из чайных пакетиков пирамидальной формы выделяется огромное количество наночастиц 
диаметром от 1 до 2 нм. 

4. Число наночастиц пластика, выделяющихся из чайных пакетиков, в сотни миллионов раз пре-
восходит число частиц микропластика. 

5. По размерам наночастицы из пирамидальных чайных пакетиков полностью совпадают с объ-
ектами, обнаруженными ранее при исследовании некоторых безалкогольных сильногазированных 
напитков. 

6. Число наночастиц, выделяющихся при термическом воздействии на пирамидальные чайные 
пакетики, не менее чем в 23 раза больше, чем число таких же наночастиц, обнаруженных в напитках. 

 
Список литературы 

 
1. Eriksen M., Lebreton L., Carson H., Thiel M., Moore C., Borerro J.C., Galgani F., Ryan P., Reisser J. 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 23 

 

www.naukaip.ru 

Plastic pollution in the world’s oceans: more than 5 trillion plastic pieces weighing over 250 000 tons afloat at 
sea. 2014. PLoS ONE 9, e111913.  

2. Sarah E.Nelms, Tamara S. Galloway, Brendan J. Godley, Dan S. Jarvis, Penelope K.Lindeque. In-
vestigating microplastic trophic transfer in marine top predators. Environmental Pollution. V. 238, July 2018, P. 
999-1007. 

3. Hongwei Luo, Yaoyao Zhao, Yu Li, Yahui Xiang, Dongqin He, Xiangliang Pan. Aging of microplastics 
affects their surface properties, thermal decomposition, additives leaching and interactions in simulated fluids. 
Science of The Total Environment 2020, 714, 136862. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.136862. 

4. Laura M. Hernandez, Elvis Genbo Xu, Hans C. E. Larsson, Rui Tahara, Vimal B. MaisuriaNathalie 
Tufenkji. Plastic Teabags Release Billions of Microparticles and Nanoparticles into Tea. Environ. Sci. Technol. 
2019, 53, 21, 12300-12310.  

5. Schmitz K.S. An Introduction to Dynamic Light Scattering by Macromolecules. N.Y.: Academic Press. 
1990. 90 p. 

6. Pike E.R. and Abbiss J.B. eds. Light Scattering and Photon Correlation Spectroscopy. N.Y.: Kluwer 
Academic Publishers, 1997. 192 p. 

7. P.J. Freud. Nanoparticle Sizing: Dynamic Light Scattering Analysis in the Frequency Spectrum Mode. 
Application Note. Provided by: Microtrac Inc. Particle Size Measuring Instrumentation, 2011.  54 p. 

8.  Юсубов Ю. Результаты исследования синтетического алкогольного напитка Jaguar методом 
Лазерного Динамического Светорассеивания. // Сборник статьей XXIII Международного научно-
исследовательского конкурса «Лучшая научная статья 2019 года». Пенза: Наука и просвещение. 2019. 
С.31-34. 

9. Соринская Е.А. Корнилов К.Н. Обнаружение липосом в компонентах для косметических кремов 
методом Лазерного Динамического Светорассеивания. // Сборник статьей XIX Международного научно-
исследовательского конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа 2019 года». Пенза: Наука и 
просвещение. 2019. С.21-25. 

10. Корнилов К.Н., Викторова Ю.В., Зайкина Е.С. Обнаружение наночастиц диоксида титана и са-
лициловой кислоты в компонентах для косметических кремов методом Лазерного Динамического Све-
торассеивания. // Сборник статьей XVI Международной научно-практической конференции «European 
Scientific Conference». Пенза: Наука и просвещение. 2019. С. 22-25. 

11. Корнилов К.Н., Роева Н.Н., Шатровский Е.И., Мокеев В.И. Определение содержания взвешен-
ных микрочастиц во фруктовых соках методом Лазерного Динамического Светорассеивания. Сборник 
статьей XII Международной научно-исследовательского конкурса «Достижения вузовской науки 2020». 
г. Пенза. МЦНС «Наука и просвещение». 2020. С. 9-14. 

12. J. G. Speight, Norbert Adolph Lange. Lange's handbook of chemistry. Edition 16. McGraw-Hill, 
2005. С. 2.807–2.758. P. 1000.  

13. Корнилов К.Н., Шатровский Е.И., Анисимов Е.В. Определение содержания наночастиц пла-
стика в безалкогольных напитках методом Лазерного Динамического Светорассеивания. Сборник ста-
тьей VII Международной научно-исследовательского конкурса «Студенческие научные достижения». г. 
Пенза. МЦНС «Наука и просвещение». 2020. С. 9-14. 

  



24 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 25 

 

www.naukaip.ru 

УДК 502.3 

ОРНИТОФАУНА НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА 
НОВОЧЕРКАССКА 

Асатрян Альвина Арамовна, 
студент 

Иванисова Надежда Викторовна, 
к.б.н., профессор 

Бабошко Оксана Ивановна, 
к.с.-х.н., доцент 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Новочеркасск, Россия 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия естественно-природная среда, биотоп и дре-
весно-кустарниковые птицы. Определена общая характеристика биологическое разнообразие орнито-
фауны Новочеркасска, ее возможное влияние на изменения экологической обстановки города. Также, к 
статье описываются природно-климатические условия исследуемого города и особенности приурочен-
ности отдельных видов птиц к тем или иным биотопам. 
Ключевые слова: орнитофауна, птицы, городские насаждения, экосистема, биотоп, древесно-
кустарниковые птицы, природные компоненты, экологическая обстановка, урбанизированные  
территории. 
 

 
ORNITOFAUNA OF URBAN PLANTS CITIES NOVOCHERKASSK 

 
Asatryan Alvina Aramovna, 

Ivanisova Nadezhda Viktorovna,  
Baboshko Oksana Ivanovna 
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changes in the ecological situation of the city is determined. Also, the article describes the climatic conditions 
of the studied city. 
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ponents, ecological situation, urban areas, urban environment. 

 
Создаваемые обществом городские насаждения имитируют естественную природную среду для 

птиц, которые в условиях сильной антропогенной нагрузки способны влиять на древесно-
кустарниковую растительность города. Благодаря зеленым насаждения возможно сохранение видового 
разнообразия представленных семейств, поскольку они (городские насаждения) выступают в качестве 
«вторичной» лесной экосистемы [6, с. 197]. 

Исследуемый город имеет множество преимуществ, привлекающих птиц для гнездования. Одна-
ко, «вторичная» лесная экосистема в значительной степени предпочтительна представителям, отно-
сящимся к группе «древесно-кустарниковые птицы». Так, наблюдения в городских насаждения позво-
ляют определить разнообразие птиц, а также охарактеризовать изменения городской среды (в частно-
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сти тех, которых преобладают зеленые насаждения) в период жизнедеятельности орнитофауны на ур-
банизированных территориях. Полученные результаты будут учитываться при составлении прогноза 
изменений среды, возникающих под влияние активной деятельности человека [4].  

Для того, чтобы более подробно изучить разнообразие отдельных представителей класса Птиц 
необходимо более точно определить экологические особенности городской среды Новочеркасска. 

Новочеркасск – современный город, в котором функционирует сложная и открытая искусственно-
естественная система. Особенностью этой системы является способность становится ощутимым фак-
тором, воздействующим на природные компоненты и человеческую жизнь (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Географическое расположение исследуемого города 

 
Так, различают микро- и макро- климатические особенности города. Вот уже долгие годы из-за 

плотной и активной застройки (строительство жилых комплексов в микрорайонах, открытие в Перво-
майской районе крупных коммерческих предприятий) городской среды наблюдается процесс резкое 
изменение качества произрастающей растительности. Свое влияние на данный процесс оказывают и 
климатические условия (повышение температура воздуха на 1-2°С, увеличение количества сезонно 
выдающих осадков, ливневых дождей и количества солнечной радиации, повышение повторяемости 
образование туманов в зимнее время). Особый вклад в изменение атмосферного воздуха окружающей 
среды вносят промышленные предприятия (крупные объекты, относящие к I и II классу опасности про-
изводства) и транспорт города (город расположен в 45 км от Ростова-на-Дону, вблизи города проложе-
на федеральная трасса «М4», который связывает донской регион с другими субъектами РФ). 

Сочетая в себе резкие контрасты по экологической обстановке, сложившаяся природная среда 
является привлекательным для отдельных групп птиц, поскольку город обладает различными экотона-
ми (переходные промежуточные зоны между отдельными биотопами), которые выражаются лесопар-
ками (роща «Красная весна») и городскими парками (Александровский парк), между поймами рек (реки 
«Тузлов» и «Аксай») и городскими водоёмами. В период проведения исследования изучены возможные 
места массового скопления или же одиночных появлений птиц в черте города, обитающих в Ростов-
ской области (рис. 2). Более подробная информация о миграции (в частности, о местах встречаемости) 
наблюдаемых видов в городе описана в таблице 1. 

Самая динамичная часть городской орнитофауны Новочеркасска – открытогнездящиеся птицы. 
Функциональная роль птиц в городской экосистеме многогранна и четко согласуется с ее особенностя-
ми [3, с.45]. 
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Рис. 2.  Ареал распространения птиц в черте исследуемого города 

 
Известно, что городов, которые лишены птичьего населения (независимо от степени роста и раз-

вития) в нашей стране нет. Птицы – важнейшее звено городской экосистемы [5, с. 10]. 
Состав птичьего населения любого ландшафта никогда не находится в состоянии неподвижности 

или какого бы то ни было равновесия, он всегда изменяется и качественно и количественно. Это в пол-
ной мере относится и к городскому ландшафту Новочеркасска, поскольку в городе проводятся озеле-
нительные работы, которые во много способствуют улучшению состояния природной экосистемы. Так, 
зафиксированы общие изменения в облике города и транспортном потоке. Именно эти показатели слу-
жат основными индикаторами птичьего населения города [2, с. 80].  

Прежде всего, по биологическому разнообразию представленных птиц в городских насаждениях 
возможно определение общего состояния урбанизированных территорий исследуемого города. Ис-
пользование видов-индикаторов для биоиндикации городской среды еще недостаточно разработано (в 
условиях Новочеркасска, в частности), но полезные возможности такого использования очевидны. 

Эстетическое, познавательное и воспитательное значение птиц для жителей Новочеркасска не 
менее важно. Это источник положительных эмоций для людей, чья повседневная жизнь удалена от 
природы; птицы также представляют собой наглядный и удобный объект экологического воспитания и 
образования. 
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Таблица 1 
Данные о миграции птиц в черте города 

№  

п/

п 

Вид 

Зеленые насаждения, в которых проведены наблюдения 
Парк 
отды-

ха на 

ул. 
Мацо-

ты 

Парк 

НЭВЗа 
в мкр. 

Соцго-

род 

Агро-
лес 

в мкр. 

Моло-
деж-

ный 

Пой-

ма р. 

Ак-
сай 

Пой-

ма р. 

Туз-
лов 

Сквер  

на 
Троиц-

ком 

кругу 

Алек-

санд- 

ровский 
парк 

Сквер 

на 
пл. 

Собор-

ная 

Сквер 

на 
пл. 

Лев-

ски 

Сквер  

на 
пл.  

Чапае-

ва 

Роща 

«Крас-

ная 
весна» 

1 

Белая трясо-

гузка/ 

Motacilla 

alba 

+ + + + - - - - - - - 

2 

Большая си-

ница /  

Parus major 
- - + - - - - + - - + 

3 

Галка/ 

Coloeus 

monedula 
- - + - - + + + - - + 

4 

Городская 

ласточка/ 

Delichon 

urbicum 

- - - - - + - + + + - 

5 

Дятел сред-

ний-пестрый/ 

Picoides 

minor 

- + + - - - + - - - + 

6 

Кукушка 

обыкновен-

ная/ 

Cuculus 

canorus 

- + + - - - - - - - + 

7 

Полевой во-

робей/ 

Passer 

montanus 

+ + + + + + + + + + + 

8 

Полевой жа-

воронок/ 

Alauda 

arvensis 

- - + - - - - - - - + 

9 

Серая воро-

на/ 

Corvus cornix 
+ - - - - + + + + + - 

10 

Сизый го-

лубь/ 

Columba livia 
+ + - - - + + + + + - 

11 

Скворец 

обыкновен-

ный/ 

Sturnus 

vulgaris 

+ + + - - - + - - - + 

12 

Сыч домо-

вой/ 

Athene noctua 
- + + - - - + + - + + 

13 

Черный 

стриж/ 

Apus apus 
+ + - - - - + + - - + 
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Город имеет два основных преимущества, которые привлекают птиц – наличие корма и защи-
щенность, особенно в период гнездования. Городские биотопы Новочеркасска более предпочтительны 
для видов, добывающих корм на земле и в ветвях древесно-кустарниковых пород, причем значительная 
их часть – питающиеся беспозвоночными. Городские насаждения служат своеобразными островками, в 
пределах которых сохраняется видовое разнообразие птиц в условиях сильной антропогенной нагрузки, 
концентрируется значительная часть видов, связанных с древесно-кустарниковыми насаждениями.  

В системе городских биотопов городские насаждения являются гнездопригодными биотопами 
внутри урбанизированной территории Новочеркасска. Выявлено, что птицы в процессе освоения ан-
тропогенных условий осваивают аналоги природных экосистем, и зеленые территории выполняют 
функцию этих местообитаний [1, с. 117]. 

Таким образом, расширение площадей парков, скверов, бульваров в Новочеркасске позволит 
обогатить видовой состав и создаст благоприятные условия для обитания многих видов птиц в услови-
ях урбанизированной территории. 
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Аннотация: В статье даны основные сведения о проницаемости горных пород. Предложен алгоритм 
расчёта пористости горных пород. Анализируется важность прогнозирования проницаемости горных 
пород. Кроме этого автор описывает усовершенствованный метод предсказания проницаемости про-
стым языком.  
Ключевые слова: пористость, проницаемость по модели Тимура, методы исследования скважин.  
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Abstract: The paper provides basic information about rocks permeability. An algorithm for calculating the po-
rosity of rocks has been proposed. The importance of predicting rock permeability has been analyzed. In addi-
tion, the author describes an improved method for predicting permeability in simple language. 
Key words: porosity, permeability by Timur model, well research methods 

 
Introduction 

Permeability is one of the most important property of rock for geophysicists. It tires up all parameters of 
reservoir rock.  

Permeability is an ability of the rock to pass through the fluids. A practical unit for permeability is the 
darcy (d), or more commonly the millidarcy (md) (1 darcy ≈ 10−12m2) [1] 

Knowledge of the coefficient of permeability is necessary for the solving these tasks: 
1. The identification of productive reservoir rocks that contain oil, gas and water; the calculation of oil 

and gas reserves in the deposits and the preparation of a project for their development; 
2. Assessment of the suitability of the reservoir rocks for their use in underground gas storage; 
3. The choice of a method of intensification of production and an increase in the oil recovery coefficient; 
4. Identification of the type of dependences of the permeability coefficient on the values characterizing 

the composition of the rocks and their physical properties. 
Method description 

It is known that you can not predict permeability of the rock using the information only about porosity. A 
wide ranch of the permeability numbers corresponds to a constant porosity value. It becomes obvious that an 
accurate prediction of the permeability requires involvement of some additional parameters [2]. 
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Рис. 1. Dependence of permeability on porosity 

 
Everything points to the fact of the advanced model necessity, that describes permeability behavior 

more flexibly. There are lots of empirical permeability models. The most interesting of them is Timur model, 
because it tires up permeability with porosity and irreducible water saturation. 

 
Рис. 2. Different empirical permeability models 
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Рис. 3. The illustration of the Timur model 

 
The information about porosity could be obtained from the density log and irreducible water saturation can 

be obtained from the resistivity log. All of that permit to achieve more accurate prediction of the permeability [4]. 
 

 
Рис. 4. Comparison of Timur model with Phi based permeability prediction 

 
Conclusion 

Thus, knowledge of the permeability of the rock is very important. It connects all the most important fil-
tration-capacitive properties of the rock, that is why it is necessary to predict it properly. And important to know 
that consideration of additional parameters (describing rock pore structure) helps to predict permeability with 
improved accuracy.  
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Аннотация:  В данной работе рассмотрено влияния профилактической жидкости «Ниогрин» на смер-
зание грунта с металлической поверхностью машин. Установлены регрессионные уравнения напряже-
ния сдвига грунта от различных факторов при воздействии ниогрина. Получено подтверждение о целе-
сообразности применения данной жидкости для снижения адгезии грунта. 
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 Abstract: In this paper, the influence of the Niogrin prophylactic liquid on the freezing of soil with the metal 
surface of machines is considered. The regression equations of the dependence of the soil shear stress on 
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Адгезия определяется возникновением связей между однородными телами. Она обусловлена 

силами примерзания при температурах ниже нуля и силами прилипания при положительной темпера-
туре. В настоящее время разработке методов борьбы с прилипанием и примерзанием уделяется с мно-
го внимания как у нас в стране, так и за рубежом [1-15]. 
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Рассмотрим воздействие профилактической жидкости на прочность примерзания грунта к метал-
лической поверхности скольжения при изменении факторов, влияющих на адгезию грунта с металлом 
[2,3,11,13]. 

В процессе проведения эксперимента параметры оборудования для создания промежуточного 
слоя (их рациональные значения) не изменялись.  В качестве промежуточного слоя использовалась 
профилактическая жидкость “Ниогрин” [11]. 

В результате проведенных экспериментов при варьировании основных факторов, влияющих на 
адгезию грунтов к металлической поверхности рабочего органа при отрицательной температуре, с даль-
нейшей обработкой результатов программным комплексом была получена математическая модель: 

- в кодированном виде: 
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Рис. 1. Зависимость напряжения сдвига грунта от его дисперсности при Р=20 кПа, W=17%, 

Т= –15°С, t=20,5 мин. 
1 – при профилактическом воздействии; 2 – без воздействия. 
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Проведенная проверка уравнения (1) на нахождение экстремума показала, что такая точка рас-
положена в отрицательной области отклика. Все исследуемые факторы в рассмотренном диапазоне их 
изменения показывают, что значение прочности смерзания возрастает. В порядке усиления  адгезии 
они составляют ряд: D, Р, t, T, W. 

Квазиоднофакторные зависимости напряжения сдвига при профилактическом воздействии от 
внешних факторах представлены на рис. 1,2. 

Из рис.1. видно, что при эффективном диаметре частиц DЭ=3·10-3 мм наблюдается максимум 
прочности смерзания. 

Полученную зависимость влияния дисперсности грунта на прочность примерзания грунта к металли-
ческой поверхности при образовании промежуточного слоя можно описать эмпирической формулой: 

254437525,354141,67 DDпроф                                                 (3) 

где  проф
 
– удельное сопротивление сдвигу при профилактическом воздействии, кПа; D – дис-

персность грунта, мм. 
С увеличением давления начального прижатия напряжение сдвига возрастает. Это объясняется 

увеличением истинной площади контакта грунта с поверхностью. Далее давление влияет на напряже-
нии сдвига незначительно (рис.2). Увеличение влияния давления при профилактическом воздействии 
можно объяснить исчезновением под действием тепловой энергии цементационных связей льда (его 
таянием) и переходом связанной воды в рыхлосвязанную и свободную. 

 Полученную зависимость влияния давления начального прижатия на прочность примерзания 
грунта к металлической поверхности при образовании промежуточного слоя можно описать эмпириче-
ской формулой: 

 
231097,976,02,60 PPпроф

                                                      (4) 

 

 где проф    – удельное сопротивление сдвигу при профилактическом воздействии, кПа; P – дав-

ление начального прижатия, кПа. 
 

 
Рис. 2. Зависимость напряжения сдвига грунта от давления начального прижатия при 

D=5·10-3 мм, W=20 %, Т= –15°С, t=20,5 мин. 
1 – при профилактическом воздействии; 2 – без воздействия. 
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Выводы. При эффективном диаметре частиц DЭ=3·10-3 мм наблюдается максимум прочности 
смерзания. 

Увеличение влияния давления при профилактическом воздействии можно объяснить исчезнове-
нием под действием тепловой энергии цементационных связей льда (его таянием) и переходом свя-
занной воды в рыхлосвязанную и свободную. 
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Часто мы удивляемся тому, как человек выполняя определенные однообразные действия не об-

ращает внимания на вещи, требующие просто немедленной реакции. Как можно не заметить событий 
или показаний приборов?  Оказывается можно. Наш «человеческий фактор» порой не может заменить 
умное устройство, которое мгновенно реагирует на опасность. Давно существует выражение - «замы-
лился глаз». Такое состояние возникает при однообразных и стереотипных действиях и приводит к 
нарушению внимания. Это состояние называется монотонией и характеризуется: 

- снижением внимательности и восприимчивости; 
- ослаблением контроля над ситуации; 
- ухудшением памяти и внимания; 
- утратой интереса к продуктивной деятельности. 
При монотонных условиях работы у человека может развиться «психическое пресыщение». 

Можно привести много примеров где человека заменили машины и механизмы, но остались еще обла-
сти где все зависит от человека и его состояния. Одним из видов монотонной работы является управ-
ление транспортным средством на дальних расстояниях или в условиях сильной усталости водителя. 
Сейчас проходят испытания беспилотные машины, но пока автомобилем управляет человек. Статисти-
ка аварий неумолима: основная причина их – неправильные действия водителя на дороге 60-70%, а 
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остальные факторы (дорожные условия, техническая неисправность) составляют одну треть от коли-
чества аварийных ситуаций. [10] 

Первое, что страдает в условиях монотонной работы это внимание.  Если человек устал и его 
работа была монотонна и однообразна он не может сосредоточится. Каким образом это проявляется: 
либо в агрессии, либо в апатии (неустойчивое психическое состояние); невозможность оценивать и 
воспринимать реальную картину целиком. Для водителя, который долго находился за рулем характер-
но ещё то, что помимо усталости важную роль играет скоростной режим с которым он движется на сво-
ем транспортном средстве. Чем выше скорость, тем меньше времени реакции у водителя. Тем больше 
риска допустить ошибку в управлении, тем большее количество объектов оказывается за пределами 
поля зрения водителя[1]. 

Известно, что человеческий фактор практически всецело определяет безопасность и защищен-
ность функционирования технических средств, представляющих потенциальную опасность. 

Любой водитель, находясь в определенной дорожной обстановке, старается воспринимать пол-
ную информацию об окружающих объектах, поочередно и намеренно концентрируя внимание прежде 
всего на те из них, с которыми предстоит взаимодействовать или которые предполагают угрозу для 
движения. Оцениваются все участники дорожного движения: транспортные средства (попутные, 
встречные, стоящие), а также пешеходы и даже животные. Одной из наиболее частых ошибок водите-
ля считаются как раз мало развитые качества внимания [3]. 

Все вышесказанное относится не только к водителям, но и к операторам, диспетчерам, машини-
стам и т.д. ошибки которых ведут не только к экономическим и материальным потерям, а именно к то-
му, что мы называем катастрофами. Именно поэтому, в широкую практику вводятся средства обеспе-
чивающие достаточный уровень работоспособности человека занимающегося монотонной работой. 
Условием максимальной эффективности применения таких средств является постоянный мониторинг 
состояния человека в каждый момент рабочего времени [5]. 

Многим покажется, что эта проблема не такая уж серьезная и актуальная. Однако результаты 
статистики говорят о другом: ежегодно в России более 100 000 ДТП происходит по причине усталости и 
сна водителей за рулем. Порядка 1500 таких аварий, к сожалению, заканчивается гибелью водителей и 
пассажиров. Среди автолюбителей существует ошибочное мнение, что основная доля аварий по при-
чине сонливости за рулем приходится на водителей-дальнобойщиков. Однако все та же статистика го-
ворит об обратном — на долю дальнобойщиков приходится всего лишь 1% таких «сонных» аварий. 
Также в результате исследований было выяснено, что чаще всего за рулем засыпают водители которые 
находятся в длительных поездках вне города и принадлежащие к возрастной категории от 18 до 20 лет. 

 
Таблица 1 

Последствия монотонной деятельности водителя 

Количество часов за рулем Последствия монотонной деятельности 

От 1 до 2 часов Легкая утомляемость 

От 2 до3 часов Утомляемость и ощущение сонливости 

От 3 до 4 часов Сильная сонливость 

От 4 часов  Очень сильная утомляемость и периодические 
засыпания   

 
Основным признаком сонливости является ослабленное внимание. В этом состоянии 

вы не можете вспомнить, как вы проехали последние несколько километров, нарушая правила дорож-
ного движения. Вы не способны сфокусироваться или держать глаза открытыми.  

Одним из способов повышения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийно-
сти может стать применение приборов, предотвращающих засыпание за рулем. Приведем анализ со-
временных систем контроля бодрствования водителя и рассмотрим различные устройства бодрство-
вания начиная с простых устройств и заканчивая более сложными. Часть этих приборов могут исполь-
зовать не только водители, но и операторы систем наблюдения, охранники и даже надзиратели. При-
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бор может использоваться человеком при управлении катером, автобусом, самолётом. Самые слож-
ные можно применять даже в научных исследованиях, требующие длительного наблюдения и опера-
тивного управления. Приборы могут настраивается под конкретное лицо. Обзор характеристик приве-
ден в таблице 2[5-9]. 

 
Таблица 2 

Общая информация о приборах контроля бодрствования человека 

Название при-
бора 

DriveAlert Avita StopSleep Vigiton MR688GPK 

Принцип опре-
деления состо-

яния 

Угол наклона 
головы 

Электрокардиограмма 
 (ЭКГ) 

 

 Кожно-
гальваниче-
ская реакция 

(КГР) 
 

 Кожно-
гальваническая 
реакция (КГР) 

 

Видеоиндентифи-
кация 

Время сраба-
тывания 

Зависит от 
самого опера-

тора. 

Около 5 минут до  
засыпания. 

За 2-3 минуты 
до засыпания 

Несколько де-
сятков секунд 
до засыпания. 

Как только пере-
стаёт регистриро-
ваться интервал 
моргания (в мо-
мент засыпания) 

Надёжность Менее 50% 80-85% 75-80% 75-80% 75% 

Время работы 
без подзарядки 

Зависит от 
батарейки 

(В среднем 2-
3 дня) 

8ч 15ч 10ч Не работает без 
сети 

Цена 300-800 руб. 4500 -6000 руб. 5900 руб. 8000 руб. 20 000 руб. 

Вес  12 гр. 100 гр. 40 гр. 50 гр. 103 гр. 

Размер 54х47,6 (мм) 56x20x86 (мм) 40×25×12 (мм) 32×20×15 (мм) 85 х 92 × 30 (мм) 
 

 
 

Изображение 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Кратко рассмотрим описания данных устройств от простых к сложным:  
DriveAlert «Антисон». Самый примитивный из приборов контроля. Имеет форму крючка с помо-

щью которого и крепится за правым ухом. Если голова наклоняется вперед издает звуковой сигнал, но 
если вы пытаетесь заснуть запрокинув голову или наклонив ее набок прибор не реагирует. Постоянно 
необходимо контролировать заряд батареи. [5] 

Avita “Антисон”. Этот пробор крепится не ремень безопасности и контролирует уже физиологи-
ческое состояние водителя. В частности прослушивает ритмы сердца. На основе ритма сердечных со-
кращений прибор практически безошибочно определяет момент засыпания водителя с точностью до 
85%. [8] 

StopSleep. Этот прибор используют не только водители, но и охранники. Имеет два режима: 
StopSleep и Стрессометр. Контролирует уровень активности пользователя. В режиме 
StopSleep прибор выдает предупреждающие сигналы при критическом падении уровня реакции чело-
века на окружающее и препятствует засыпанию. Важно, то что прибор является универсальным и  
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срабатывает до того как человек начал засыпать 
Vigiton фирмы Neurocom. Этот прибор не только постоянно контролирует физиологическое со-

стояние водителя, но и способен включать исполнительные устройства безопасности например, ава-
рийную световую сигнализацию. Инновационным подходом в данном устройстве можно считать, выра-
ботанные на огромном статистическом материале пороги и критерии определения состояний, а также 
помехоустойчивый способ регистрации измеряемого физиологического показателя. В качестве основ-
ного физиологического критерия используется показатели электродермального сопротивления. Изме-
рение ведется непрерывно. [6] 

Система аварийной тревоги при засыпании водителя на основе отслеживания глаз 
MR688GPK Eye-catching Pre-Crash Alarm / Driver Fatigue Monitor. Этот прибор можно использовать 
не только водителям автомобилей, он также актуален для людей на ответственных работах в ночное 
время и при монотонной обстановке (охранники, надзиратели, операторы систем наблюдения). Потре-
бителями данного прибора могут быть люди управляющие катером, автобусом, пилоты самолётов и 
даже научные работники занятые длительным наблюдением. Прибор может работать только от сети от 
этого уменьшается его мобильность. При этом он может быть настроен на конкретное лицо и имеет 
четыре уровня чувствительности и «видит в темноте». Засыпающего водителя или другого пользова-
теля он предупреждает неприятным для слуха звуковым сигналом и устройство начинает «говорить». 
Настроенное на конкретного водителя в автомобиле включается сразу при запуске двигателя. Имеет 
высокую стоимость при этом высокой надёжностью не отличается (устройство не срабатывает на по-
мехи и быстрое моргание век) [9]. 

Выводы и заключение 
В результате анализа работы приведенных приборов можно утверждать, что эффективными яв-

ляются системы, основанные на принципе электрокардиограммы и кожно-гальванической реакции. Эти 
приборы контролируют физиологическое состояние человека. Все они настроены на срабатывание до 
того, как человек отвлекся или заснул. Такие приборы служат для повышения безопасности во всех 
сферах жизни, где большую роль играет человеческий фактор. Где цена ошибки – это жизнь человека.  
При этом каждому из нас необходимо понимать, что если ты управляешь средством повышенной опас-
ности (таким как автомобиль) и от твоих действий зависит жизнь и здоровье окружающих – это в зоне 
твоей ответственности остановится или продолжать работать, двигаться и т.д. Прибор поможет оце-
нить твоё состояние и подать нужный сигнал, но первым сигналом должна быть прежде всего твоя со-
весть и ответственность за себя и окружающих тебя людей. 
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Аннотация: настоящая работа посвящена разработке документа планирования регулярных перевозок 
транспортом общего пользования в городе Элиста на 2020 – 2025. В данной статье был предложен 
рад мероприятий, направленных на развитие регулярных перевозок транспортом общего пользова-
ния в городе Элиста с поэтапном реализацией. 
Ключевые слова: перевозки, транспорт общего пользования, маршрутная сеть, тариф, остановочный 
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Abstract: this work is devoted to the development of a document for planning regular public transport in the 
city of Elista for 2020-2025. In this article, a number of measures aimed at the development of regular public 
transport in the city of Elista with a phased implementation were proposed. 
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Разработка документа планирования регулярных перевозок транспортом общего пользования 

в городе Элиста на 2020 – 2025 годы преследует цель по установке комплекса мероприятий по раз-
витию регулярных перевозок транспортом общего пользования [1]. 

Планирование направлено на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса 
населения города Элисты в транспортных услугах, соответствующих требованиям безопасности и 
качества. 

Повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения в городе Элиста с 
учетом социальных, экономических и экологических факторов является целью развития регулярных 
перевозок на 2020 - 2025 годы в городе Элиста.  

Ключевыми задачами развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в го-
роде Элиста являются: формирование оптимальной сети городского транспорта; проведение кон-
курсных процедур; развитие транспортной инфраструктуры; создание системы контроля и управле-
ния регулярными перевозками [2]. 
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В последовательности выполнения мероприятий развития регулярных перевозок транспортом 
общего пользования города Элиста можно выделить три этапа: 

Первоочередные мероприятия – I этап, 2020 год; 
Расчетный срок – II этап, 2023 год; 
Перспективный срок – III этап, 2025 год. 
На I этапе в 2020 году задачи формирования оптимальной сети городского транспорта возмож-

но реализовать в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города 
Элисты. Провести открытый конкурс на право осуществления регулярных перевозок. Для этих целей 
определит 11 муниципальных маршрутов. Победителям конкурсов выдать свидетельства об осу-
ществлении перевозок. В дополнение к свидетельствам предоставить перевозчикам по истечении 
срока ранее заключенных договоров карты маршрутов регулярных перевозок. Полномочия по орга-
низации конкурса закреплены за органам местного самоуправления города Элисты; 

На I этапе в 2020 году по маршруту регулярных перевозок: №1 «кафе «Шах-Даг» – 8 микр.»; 
№6 «ЖДВ – 8 микр.»; №7 «ул. Тенгрин Уйдл – Сити-Чесс»; №10 «ул. Аршанская – ЖДВ»; №11 «ЖДВ 
– Полынная улица»; №15 «Автодорожный колледж – п. Аршан»; №17 «ул. Скрипкина – ЖДВ»; №23 
«ул. Кирбазарная – 8 микр.»; №25 «ЖДВ – 6 микр.»; №26 «ул. Звездная – 6 микр.»; №85 «ЖДВ – 8 
микр.» запланировать проведение открытого конкурса по маршрутам регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам. 

Маршрут регулярных перевозок №9 «ЖДВ – 1 микр.» исключить из реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок вследствие избыточности парка подвижного состава средствами 
малого и особо малого классов, дублирования трассы маршрута и незначительной  пассажирской 
нагрузки. Соответственно на I этапе в 2020 году по маршруту регулярных перевозок №9 «ЖДВ – 1 
микр.» конкурс на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок не объявлять.  

На I этапе в 2020 году провести процедуры торгов с учетом положений Федерального закона от 
13.07.2015 №220-ФЗ [3] по следующим маршрутам города Элисты сроком не менее 3 лет с даты за-
ключения муниципального контракта: №2 «Привокзальная площадь – ул. Демьяновская»; №5 «ул. 
Северная – 6 микр.; №12 «Научная библиотека КГУ – 8 микр.; №19 «ул. Железнодорожная – 8 микр.; 
№20 «10 микр. Юго-Западнее дома №6 – 8 микр.».; №21 «ЖДВ – 8 микр. 

При проведении конкурса установить за регистрационными номерами маршрутов следующие 
наименования начального и конченого пунктов: маршрут №1: кафе «Шах-Даг» – 8 микр.; маршрут 
№6: ЖДВ – 8 микр.; маршрут №7: ул. Тенгрин Уйдл – Сити-Чесс; маршрут №10: ул. Аршанская – 
ЖДВ; маршрут №11: ЖДВ – Полынная улица;  маршрут №15: Автодорожный колледж – п. Аршан4; 
маршрут №17: ул. Скрипкина – ЖДВ; маршрут №23: ул. Кирбазарная – 8 микр.; маршрут №25: ЖДВ – 
6 микр.; маршрут №26: ул. Звездная – 6 микр.; маршрут №85: ЖДВ – 8 микр. 

При проведение торгов закрепить за регистрационными номерами маршрутов следующие 
наименования начального и конченого пунктов: 

Маршрут №2: Привокзальная площадь – ул. Демьяновская 
Маршрут №5: ул. Северная – 6 микр. 
Маршрут №12: Научная библиотека КГУ – 8 микр. 
Маршрут №19: ул. Железнодорожная – 8 микр. 
Маршрут №20: 10 микр. Юго-Западнее дома №6 – 8 микр. 
Маршрут №21: ЖДВ – 8 микр. 
На первом этапе в 2020-2023 годах произвести инвентаризацию начальных, конечных и про-

межуточных остановочных пунктов маршрутов, согласно утвержденного реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.  

На I этапе в 2020 году установить порядок посадки/высадки пассажиров для всех маршрутов, 
видов и классов транспортных средств следующим образом: в установленных остановочных пунктах 
маршрута регулярных перевозок. Установить для транспортных средств экологический класс: не ни-
же третьего [3]. 

При разработке технического задания на проведение конкурса в части вида транспортных 
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средств для перевозок по маршрутам установить: автобус [4]. 
При разработке технического задания на проведение конкурса в части класса транспортных 

средств для перевозок по маршрутам установить: малый [4]. 
При разработке технического задания на проведение открытого конкурса в части максимально-

го количества единиц транспорта, которое будет использоваться для перевозок, установить для 
маршрутов: 

№1 «кафе «Шах-Даг» – 8 микр.» – 9 единиц. 
№6 «ЖДВ – 8 микр.» – 6 единиц. 
№7 «ул. Тенгрин Уйдл – Сити-Чесс» – 7 единиц. 
№10 «ул. Аршанская – ЖДВ» – 6 единиц. 
№11 «ЖДВ – Полынная улица» – 3 единицы. 
№15 «Автодорожный колледж – п. Аршан» – 6 единиц. 
№17 «ул. Скрипкина – ЖДВ» – 10 единиц. 
№23 «ул. Кирбазарная – 8 микр.» – 6 единиц. 
№25 «ЖДВ – 6 микр.» – 6 единиц. 
№26 «ул. Звездная – 6 микр.» – 10 единиц. 
№85 «ЖДВ – 8 микр.» – 2 единицы. 
При разработке технического задания на проведение торгов в части вида транспортных 

средств для перевозок по маршрутам установить: автобус [4]. 
При разработке технического задания на проведение торгов в части класса транспортных 

средств для перевозок по маршрутам установить: средний [4]. 
При разработке технического задания на проведение торгов в части максимального количества 

единиц транспорта, которое будет использоваться для перевозок, установить для маршрутов:  
№2 «Привокзальная площадь – ул. Демьяновская» – 10 единиц. 
№5 «ул. Северная – 6 микр.» – 14 единиц. 
№12 «Научная библиотека КГУ – 8 микр.» – 15 единиц. 
№19 «ул. Железнодорожная – 8 микр.» – 12 единиц. 
№20 «10 микр. Юго-Западнее дома №6 – 8 микр.» – 18 единиц. 
№21 «ЖДВ – 8 микр.» – 10 единиц. 
На II этапе в 2023 году для всех маршрутов регулярных перевозок на территории города Эли-

сты установить вид регулярных перевозок как регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. 
На II этапе в 2023 году провести процедуры торгов по всем маршрутам регулярных перевозок 

на территории города Элисты с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 N 220 -ФЗ с 
установкой сроков не менее 3 лет с даты заключения муниципального контракта [3]. 

На III этапе в 2025 году для всех маршрутов регулярных перевозок на территории города Эли-
сты произвести актуализацию сведений, ранее включенных в реестр [5]. 

На III этапе в 2025 году приступить к формированию конкурсной документации на проведение 
процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ по всем маршру-
там регулярных перевозок на территории города Элисты исходя из актуализированных сведений.  

На III этапе в 2025 году планируется создание структуры «Организатор перевозок г. Элисты» с 
наделением рядом контрольных и организационных полномочий единой диспетчерской службы.  

На I этапе в 2020-2021 годах запланировать проведение работ по развитию сети остановок об-
щественного транспорта с их соответствием современным требованиям эргономики и архитектурно -
художественной выразительности, соответствующую облику города Элиста [6].  

Совершенствование системы оплаты проезда на транспорте общего пользования необходимо 
осуществить на II этапе в 2023 году путем внедрения автоматизированной электронной платежной 
системы. 

На III этапе в 2025 году для решения существующих транспортных проблем и улучшения усло-
вий дорожного движения планируется внедрение интеллектуальной транспортной модели города 
Элисты. 
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Ожидаемые результаты внедрения мероприятий планирования регулярных перевозок транс-
портом общего пользования в городе Элиста на 2020 – 2025гг.: 

  повышение безопасности транспортного обслуживания населения в городе Элиста;  

  повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования в 
городе Элиста; 

  повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городе Элиста;  

  увеличение объема перевозок пассажиров в городе Элиста; 

  замещение автобусов особо малого и малого класса автобусами среднего класса в городе 
Элиста; 

  улучшение транспортной доступности удаленных районов города Элиста; 

  снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования в городе Элиста на окру-
жающую среду; 

  внедрение современных информационных технологий в сфере регулярных перевозок транс-
портом общего пользования в городе Элиста. 
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Аннотация: в статье описывается методика оптимизации рациона питания детей в организованных 
коллективах, основанная на разработанном программном комплексе на базе Microsoft Excel, приводит-
ся математическая модель оптимизации многокомпонентных рецептур. 
Ключевые слова: рацион, оптимизация многокомпонентных рецептур, детское питание. 
 

THE METHOD OF OPTIMIZATION OF DIETS FOR NUTRITION OF CHILDREN IN ORGANIZED TEAMS 
 

Werner A.V. 
 

Scientific adviser: D.V. Grashchenkov 
 

Abstract: the article describes the methodology for optimizing the diet of children in organized groups, based 
on the developed software package based on Microsoft Excel, and provides a mathematical model for optimiz-
ing multicomponent recipes. 
Key words: diet, optimization of multicomponent formulations, baby food. 

 
Правильное и полноценное развитие организма в детском возрасте является важнейшим аспек-

том, необходимым для формирования здорового человека, что в свою очередь является фундаментом 
здоровой нации. Сбалансированное питание в детском возрасте – это важный инструмент профилакти-
ки множества заболеваний, оно способствует поддержанию организма в оптимальном физиологиче-
ском состоянии, нормализует процессы роста и развития, формирования и укрепления нервной систе-
мы и др. Белки, жиры, углеводы, витамины и ряд неорганических веществ – это основные вещества, 
которые должны поступать в организм ребенка вместе с пищей в определенном количестве и каче-
ственном соотношении. 

Для правильного поступления всех необходимых нутриентов важно разработать рацион питания, 
в котором отражаются показатели, которые должны соответствовать принципам рационального пита-
ния и действующей нормативной документации для соответствующего возраста.  

Разработка сбалансированного рациона питания в организованных коллективах выполняется по-
следовательно, согласно схемы, представленной на рисунке 1.  
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Рис. 1. Основные этапы разработки рациона питания в организованных коллективах 
 
Кроме требований рационального питания, следует также учитывать экономическую составляю-

щую рациона (себестоимость сырья, стоимость готовой продукции и др.), что в настоящее время в зна-
чительной степени оказывает влияние на качество питания детей. Современный специалист в сфере 
организации питания должен обработать большое количество информации, провести неоднократные 
комплектации, перерасчеты, чтобы разрабатываемый рацион соответствовал всем необходимым тре-
бованиям. Практические действия при составлении рационов питания показывают, что не всегда до-
стигается желаемый результат с использованием действующих Сборников технических нормативов.  В 
ряде случаев существует необходимость привести рецептурный состав отдельных изделий к необхо-
димым показателям содержания пищевой ценности, не ухудшая при этом органолептические качества 
продукции. Достигнуть желаемого результата возможно за счет оптимизации рецептур.  

Оптимизация рецептур с многокомпонентным составом позволяет решить самые разнообразные 
задачи от уменьшения себестоимости до увеличение биологической ценности с наименьшими возмож-
ными затратами. В настоящее время это имеет высокую актуальность в связи со сложностью разра-
ботки принципиально новой и отличающийся рецептуры. 

Для решения оптимизационной задачи необходимо представить модель рациона и рецептуры в 
математическом варианте. Модель основывается на уже существующей базе химического состава сы-
рья [1], которая так же имеет информацию о величинах потерь при определенной тепловой обработке. 
Необходимо определить все параметры. В сырьевом наборе оптимизируемой рецептуры имеется X 
видов сырья уникального сырья, максимальное количество которых равно n, у каждого вида сырья 
имеется своя собственная себестоимость yi (1<i≤n) и определенное массовое количество нетто хi, 
определив эти параметры мы можем задать целевую функцию, которая должна стремиться к миниму-
му или максимуму (в нашем случае к минимуму): 

 
 F(x) →  min (max), (1) 

где F(x) – вектор коэффициентов целевой функции. 
 

F(x) = ∑  
xi ∙ y𝑖

1000
×

(100 + Р)

100

𝑛

𝑖=1

, 
(2) 

где xi, – вес нетто оптимизированного продукта, г; 
yi – себестоимость данного продовольственного сырья и пищевых продуктов , руб. (или калорий-

ность, ккал); 
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Р – величина наценки для рецептуры, которая может составлять от 0 до 60%, согласно действу-
ющих требований .  

Одним из важных ограничений является соответствие химического состава оптимизированного 
сырьевого состава к заявленным количественным значениям. Для каждого компонента рецептуры Х, 
имеется химический состав, определяющийся количественным значением на 100 г сырьевого вида, 
максимальное количество нутриентов равно p, шт. Это ограничение можно представить в виде: 

 
 

∑ ∑
𝑎𝑘𝑖 ∙ 𝑥𝑖

100

𝑛

𝑖=1

𝑝

𝑘=1

= bk, 
(3) 

где k – значение в матрице A и В, которая закрепляет за собой определенный нутриент (напри-
мер, 1 – белки, 2 – жиры, 3 – углеводы и т.д.) 

𝑎𝑘𝑖  – количественное значение нутриента в продовольственном сырье и пищевых продуктах; 
bk – значение определенного нутриента вертикальной матрицы B; 
Чтобы избежать изначально неправильного значения необходимо установить реперные границы, 

в которых должны происходить итерационные процессы. Следует отметить, что вычислительные про-
цессы программы ЭВМ должны решить задачу. Чтобы покрыть потребность в углеводах (например) 
программа должна использовать только сахар (для примера). Для достижения равного подбора всем 
компонентов необходимо задать примерные границы, в рамках которых будет происходить поиск ре-
шения и подбор нужного значения каждого элемента рецептуры. 

Нижние пределы значений сырьевого набора представлены через матрицу D: 
 x1, x2, x3, … , xn ≥ d1, d2, d3, … , dn, (4) 
где d1, d2, d3, …, dn – значения матрицы D (нижние значения сырья). 
Верхние пределы значений сырьевого набора представлены через матрицу V: 
 x1, x2, x3, … , xn ≤ v1, v2, v3, … , vn, (5) 
где v1, v2, v3, …, vn – значения матрицы V (верхние значения сырья). 
 
Необходимая сумма нетто продукции Z, г в результате которого получится заданный выход гото-

вого блюда (изделия) с учетом технологических потерь: 
 

∑ x𝑖

𝑛

𝑖=1

=  𝑍, 
(6) 

 
Для решения данной задачи было принято решение использовать встроенную функцию solver 

программного комплекса Microsoft Excel. Эта программа позволяет решать задачу с помощью метода 
определенного приведенного градиента, основанного на сокращении размерности задачи с помощью 
представления всех переменных через множество независимых переменных. Метод называют также 
методом Франка-Вульфа (1963), основные этапы решения с помощью данного метода согласно[2]: 

1 определяют исходное допустимое решение задачи; 
2 находят градиент функции в точке допустимого решения 
3 строят функцию и находят ее максимальное значение при накладываемых ограничениях; 
4 определяют шаг вычислений; 
5 находят компоненты нового допустимого решения; 
6 проверяют необходимость перехода к последующему допустимому решению. В случае необхо-

димости переходят к этапу 2, в противном случае найдено приемлемое решение исходной задачи. 
Для решения задач нелинейного программирования существует множество других программ, 

например, MatLab, минусом которой является стоимость решения. На довольно быстро набирающем 
популярность языке программирования Python существует бесплатный пакетный модуль SciPy который 
предлагает решение данных задач с помощью более чем десяти методов. Минусом такого пакетного 
модуля можно считать необходимость изучения языка Python.  
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Преимущество выбранной среды является довольно простое использование встроенных функ-
ций (формул), по сравнению, например с Matlab, так же в выбранной программе присутствует удобный 
графический вывод результатов в формате диаграмм, графиков и пр. Так же Microsoft Excel имеет 
удобный встроенный язык программирования Visual Basic с помощью которого можно удобно автома-
тизировать некоторые процессы и создать несложные формы, с помощью которых можно упростить 
работу пользователя с разработанной программой, интерфейс модуля «Оптимизация» приведен на 
рисунке 2. 

 

Рис. 2. Интерфейс модуля «Оптимизация» 
 
Разработанный комплекс помогает решить задачу оптимизации рациона. 
Начальный этап – это анализ рациона, показатели которого необходимо улучшить. Необходимо 

заметить, что анализу не подвергается повторяемость изделий и сочетаемость. Подход к анализу от-
ражен на рисунке 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Последовательность анализа рациона 
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Для большинства организованных коллективов существуют нормы, согласно которых и должен 
проводится анализ разработанного ранее рациона. Сначала определяются общие показатели целого 
дня и сравниваются с нормами для данного организованного коллектива, затем от общего необходимо 
двигаться к частному, то есть выбирать те дни, отклонения которых свыше 10 % или с самыми боль-
шими отклонениями относительно всех дней в рационе. В данных днях анализируется каждый прием, 
его пищевая и энергетическая ценность, соотношение Б:Ж:У и уже исходя из полученных результатов 
определяется цель оптимизации (например, увеличение доли белка и уменьшение жира) и избираются 
изделия для оптимизации. 

Для оптимизации целесообразно выбирать изделия, которые имеют количество компонентов в 
рецептуре свыше 4-5, такие изделия как напитки зачастую богаты только одним пищевым нутриентом и 
имеют в составе 2-3 наименования, поэтому при оптимизации варьировать такими нутриентами как 
белки или жиры не представляется возможным. Благоприятными для оптимизации следует считать 
комбинированные изделия (блюда) в которых присутствует сырье животного происхождения (белок, 
жир) и растительного (углеводы) – горячие блюда, супы, мучные кулинарные изделия, соуса и др. 

После выбора изделия необходимо изучить рецептурный состав, проанализировать его с техно-
логической стороны – процесс изготовления, особенности, как каждый сырьевой элемент влияет на 
итоговый внешний вид, вкус, запах. Эти данные необходимы при определении верхних и нижних пока-
зателей при оптимизации, в рамках которых будет производиться подбор итогового количества сырья. 
В некоторых случаях для тех или иных сырьевых компонентов стоит выставлять верхний и нижний по-
казатель одинаковый, как в рецептуре, например, соль, вода в котлетной массе, этим действием мы 
закрепим определенное количество ингредиента в оптимизированной рецептуре, подбор по данному 
ингредиенту производиться не будет, но важно оставить такой ингредиент при оптимизации, т.к. он бу-
дет влиять на итоговую картинку пищевой и энергетической ценности. 

Следующий этап — это заполнение всех полей в разработанном комплексе, выставление верх-
них и нижних пределов, согласно анализу рецептурного состава. Выбор нормы, к которой должна стре-
миться программа при оптимизации, эта норма может проставляется в ручном режиме. Определение 
необходимой тепловой обработки и ее процентов потерь. Завершающий этап — это заполнение поля 
выход изделия и сохранность, согласно исходной рецептуре.  

В случае если какое-то поле не было заполнено появиться соответствующая ошибка, которая 
подскажет что необходимо заполнить. После записи всех данных необходимо нажать на кнопку «Про-
вести оптимизацию», по окончании расчетов высветиться сообщение что результаты найдены.  

Полученные результаты (количество каждого сырья в итоговой рецептуре, количество белков, 
жиров и углеводов) можно сразу проанализировать в текущем режиме и сделать промежуточные итоги 
и при необходимости можно поменять нужные показатели: верхние и нижние значения, увеличить или 
наоборот уменьшить норму для оптимизированного изделия, изменить выход и еще раз провести оп-
тимизацию. 

В случае если промежуточные результаты являются удовлетворительными необходимо сохра-
нить полученную рецептуру и ее пищевую ценность и преступить к оптимизации следующих выбранных 
изделий. По окончанию оптимизации всех выбранных изделий необходимо подставить результаты в 
рацион и проанализировать насколько изменились показатели рациона, положительные или отрица-
тельные тенденции и принять решение – приступить к следующему этапу, либо провести корректиров-
ки на стадии заполнения полей (нормы и т.д.) и повторить предыдущие этапы. 

Следующий шаг – это технологическая отработка всех полученных оптимизированных рецептур, 
по результатам которой проводят органолептическую оценку изделий и принимают решение о исполь-
зовании данных рецептур, в случае получения неудовлетворительных результатов необходимо прове-
сти корректировку на этапе оптимизации изделий. 

Схематично процесс оптимизации рациона на примере одной рецептуры представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Схема оптимизации рациона на примере одной рецептуры 
 
Разработанная методика оптимизации рационов позволит улучшит показатели уже существую-

щих рационов, метод кардинально отличается от текущего инструмента перерасчета и поиска более 
подходящего изделия (блюда) для покрытия необходимых показателей. С помощью оптимизации мож-
но пересматривать практически все виды готовой продукции (исключая напитки) и компоновать их 
между собой опираясь только на принцип сочетаемости вкуса. 
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Системы мониторинга безопасности и управления инцидентами информационной безопасности 

стали основным направлением исследований в области интеллектуальных систем управления желез-
ными дорогами. Поскольку железные дороги становятся все более зависимыми от цифровых техноло-
гий, им также необходимо защищать себя, обеспечивая надежную кибербезопасность [1, 2].  

Железнодорожные сети становятся все более открытыми и взаимосвязанными. У некоторых ин-
женеров-управляющих есть искушение придерживаться традиционных закрытых сетей для обеспече-
ния безопасности. Но это не так просто, как кажется и не без риска. Традиционные последовательные 
сети связи в настоящее время практически невозможно приобрести, поддержать и изменить. Даже без 
подключения к другим сетям традиционная «безопасная» закрытая сеть всегда была уязвима для атак 
со съемных носителей, от «посредника» и со сменных серверов и компонентов, которые сами могут 
быть заражены. 

Кроме того, из-за устаревшего характера этих сетей, если от специалистов требуется помощь 
или содействие, они могут быть на расстоянии нескольких часов или дней вместо того, чтобы оказы-
вать онлайн-помощь. Таким образом, когда требуется вмешательство в удаленно расположенный ак-
тив, у менеджера железнодорожных активов может не быть компетентного ресурса, доступного для 
отправки на сайт, и даже если ресурс доступен, отправка кого-либо в удаленное местоположение на 
линии может подвергнуть их риску. 
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В 2015 г. был создан проект Honeytrain [3]: разработана модель мифической виртуальной систе-
мы управления и эксплуатации железнодорожного транспорта в качестве «приманки» для хакеров, 
чтобы оценить риск кибератак на рельсы. 

Виртуальная железнодорожная инфраструктура была воспроизведена на реальном оборудова-
нии, включая компьютерные системы и протоколы связи. Были смоделированы программные компо-
ненты систем автоматизации и управления, идентичные тем, которые используются в существующих 
железнодорожных сетях, и видео реальных станций и рабочих станций операторов поездов, включая 
мифический настраиваемый веб-сайт с общей информацией, расписаниями, билетами и информацией 
о нарушении работы поездов. Логины и пароли были оставлены по умолчанию, и никакие меры без-
опасности не были включены. Для хакеров по всему миру это была настоящая железная дорога. 

Результаты были тревожными. Проект работал всего шесть недель, но было выявлено 2,7 млн. 
кибератак. Большинство (61%) попыток атак произошло на компонентах медиа-сервера и брандмауэра. 
Считалось, что большинство было осуществлено в виде автоматических атак по словарю, при этом 
хакер пытался идентифицировать неизвестный пароль, используя список словарей. Часто для создания 
такого списка используются целые словари, а также известные или обычно удачные комбинации. Вот 
почему простое текстовое слово само по себе никогда не должно использоваться в качестве пароля. 

Было замечено, что один хакер пытался контролировать мифический сигнал с помощью другой 
атаки по словарю. Атака не увенчалась успехом, но было установлено, что злоумышленник имел глу-
бокие знания о задействованных системах промышленного контроля и что действия были выполнены 
преднамеренно. Еще одна атака была на мифический железнодорожный медиа-сервер. Были опреде-
лены действительные учетные данные для входа в систему, и целью атаки было изменение содержи-
мого железнодорожного сайта. 

Анализ результатов показал, что относительно небольших мер (например, надежных паролей и 
межсетевых экранов) было бы достаточно, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к же-
лезнодорожным системам или избежать их видимости в Интернете. 

Тем не менее существует множество примеров того, как даже самые базовые рекомендации по 
безопасности не выполняются, например, раскрытие данных для входа. В Великобритании телевизи-
онный документальный фильм 2015 г. показал, как один сотрудник железнодорожного операционного 
центра записал имя пользователя и пароль на мониторе. В других отраслях и предприятиях во всем 
мире обнаруживаются более сложные атаки на критически важные инфраструктуры, поэтому руково-
дителям железнодорожной инфраструктуры необходимо оставаться на шаг впереди и внедрять 
наилучшую доступную защиту. 

В некоторых корпоративных сетях сообщается, что: 

 каждые 4 секунды загружается неизвестное вредоносное программное обеспечение; 

 каждые 53 секунды бот общается со своим центром управления и контроля; 

 каждые 81 секунду загружается известная вредоносная программа; 

 каждые 4 минуты используется приложение высокого риска; 

 и каждые 32 минуты конфиденциальные данные отправляются за пределы организации. 
Российская железнодорожная транспортная система, как объект, защищаемый от кибератак, 

представляет собой сложную территориально-распределенную систему, с постоянно меняющимися 
структурой и параметрами [4]. В феврале 2016 г. Минтранс России заявил в своем руководстве по же-
лезнодорожной кибербезопасности для промышленности: «Железнодорожные системы становятся 
уязвимыми для кибератак из-за перехода от индивидуальных автономных систем к стандартизирован-
ному оборудованию с открытой платформой, построенному с использованием коммерческого оборудо-
вания, от компоненты полки и все более широкое использование сетевых систем управления и автома-
тизации, к которым можно получить удаленный доступ через публичные и частные (коммуникацион-
ные) сети». 

Охранные агентства по всему миру осознают риски. В США кибербезопасность рассматривается 
как серьезная экономическая и национальная угроза, поскольку американская группа по готовности к 
компьютерным чрезвычайным ситуациям (US-CERT) создает основу для поддержки защиты критически 
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важной инфраструктуры. Европейский Союз предложил стратегию кибербезопасности с изложением 
своего видения, уточнением ролей и обязанностей и определением действий, необходимых для защи-
ты граждан. В Азии некоторые правительства разработали национальную политику кибербезопасности. 

Следовательно, безопасность на железнодорожном транспорте должна быть усилена с помощью 
многоуровневого и активного подхода к обеспечению безопасности, чтобы обеспечить правильный ба-
ланс затрат с глубокой защитой, необходимой для защиты от современных угроз безопасности. 

Нарушение киберзащиты организации не всегда требует изощренной атаки со стороны ино-
странного правительства или преступного синдиката. Нарушения безопасности могут быть вызваны 
человеческими ошибками, несоблюдением надлежащей практики или ошибками конфигурации. К со-
жалению, даже самый компетентный и подготовленный персонал может быть поражен огромным коли-
чеством угроз, которые необходимо устранить. Управление кибербезопасностью становится еще более 
сложным, поскольку существует нехватка навыков в области кибербезопасности, что затрудняет ори-
ентированное на человека и интенсивное реагирование на инциденты. Однако ключом является авто-
матизация, которая может улучшить как расследование, так и снижение угроз. 

Возможности, которые могут эффективно защищать сети, включают в себя автоматизацию без-
опасности, планы реагирования на инциденты, стандарты и политики, сквозную безопасность, всесто-
роннюю безопасность (и не только на краях), аналитику для сопоставления связанной с безопасностью 
информации, устройств и облачных уровней с выявленной подозрительной активностью и угрозами. 
Машинное обучение позволяет выявлять потенциальные компромиссы с помощью информации об 
угрозах в сети и активного подхода глубокой защиты. 

Менеджеры железнодорожной инфраструктуры должны применять такие же сложные меры за-
щиты, какие используются хакерами. Они должны включать в себя: 

 обнаружение, смягчение последствий кибератак, использование интеллектуальных систем 
для прогнозирования новых угроз; 

 сокращение уязвимых сегментов сетей; 

 улучшение аналитики для корреляции данных из нескольких доменов и для выявления по-
дозрительных, злонамеренных или непреднамеренных аномалий; 

 сочетание данных анализа угроз и аналитики безопасности для более эффективного назна-
чения надлежащих мер реагирования и обеспечения стратегического смягчения ущерба от реализации 
угроз. 
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Аннотация: Настоящая статья представляет проект создания административной структуры информа-
ционной системы, предназначенной для управления работой строительных организаций по восстанов-
лению культурных ценностей городов, являющихся хранителями памятников древней культуры. В ка-
честве разработки доменной структуры применялась управляющая оснастка Active Directory операци-
онной системы Windows Server 2012 R2. Централизованное администрирование пользователями и ре-
сурсами; при группировки объектов в домены Windows Server позволили организовать не только ин-
формационную, но и географически-профессиональную иерархию строительной компании. 
Ключевые слова: администрирование информационных систем, Windows Server 2012 R2, оснастка 
Active Directory, структурированное проектирование, памятники древней культуры и архитектуры. 
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Серверная операционная система «Windows Server 2012 R2», выпущенная 18 октября 2013 года, 

имеющая четыре основные редакции Foundation, Essentials, Standard и Datacenter, давно и прочно себя 
зарекомендовала на мировых рынках информационной индустрии. Система дает великолепные воз-
можности для развертывания инфраструктуры различных объемов и функционирования, выполняя 
роли серверных операций по: установки бизнес-приложений, выполняя резервное копирование и вос-
становление данных, создавая базовые сетевые инфраструктуры, работая с централизованным хра-
нилищем Active Directory и размещая службы удаленных рабочих столов. Создавая IT-ресурса нового 
офиса и выполняя виртуализацию систем и приложений операционная система при хорошем аппарат-
ном конфигурировании значительно облегчает не просто организацию информационной системы, но у 
выполняет защиту документов путем шифрования с применением ограничений доступа и лицензий до-
ступа RMS (Rights Management Services), создает систему распределенных файловых серверов, 
настраивает отказоустойчивые кластеры, позволяет настроить VEB - сервер. 

Задачей данной работы является создание предполагаемой модели информационной системы 
строительной организации, задачей которой было бы восстановление [1, 213] культурного наследия 
Сирийской Арабской Республики, средствами операционной системы «Windows Server 2012 R2». 

Учитывая все преимущества использования доменной иерархии была поставлена задача уста-
новки и отладки Active Directory — службы каталогов корпорации Microsoft операционных систем се-
мейства Windows Server, включающей возможности интеграции с другими службами авторизации, вы-
полняя для них интегрирующую и объединяющую роль. 

 

 
Рис. 1.  Структура доменов информационной системы 

 
После установки и настройки службы каталогов была предложена доменная структура строи-

тельных компаний по восстановлению и реставрации памятников культура Сирийской Арабской Рес-
публики. Размещение головного домена предлагается в столице Сирии - Дамаске. Подчиненные доме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Server
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ны - в городах работы строителей - рис. 1. 
Применение доменной иерархии как логической группы объединённых в сеть компьютеров, 

представляющих доступ к централизованной БД каталога, соединяющего учетные записи пользователя 
и информацию о безопасности является наилучшим вариантом выполнения организационной структу-
ры управления информационными резервами строительного предприятия. 

Преимущество организации доменов в случае управления строительными работами в масшта-
бах страны: централизованное администрирование пользователями и ресурсами; возможность мас-
штабирования, отображение иерархической структуры предприятия при группировки объектов в доме-
ны предоставляют только однократный вход в систему пользователей и обеспечивают масштабирова-
ние. Выбранные города для расположения подчиненных контроллеров доменов это древнейшие посе-
ления, восстановление которых - мировая задача современности: 

Тартус - город бывший в чести у императора Константина располагает первой часовней, в кото-
рой после разрушительного землетрясения чудесно уцелел алтарь, к которому приходят паломники из 
многих стран мира. 

Але́ппо - на протяжении многих веков крупнейший город в Великой Сирии и третий по величине 
в Османской империи, после Константинополя и Каира. 

Босра - исторический город на юге Сирии, а также важная археологическая достопримечатель-
ность, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Пальми́ра - один из богатейших городов поздней античности (обычно ограничиваемый III—VI 
веками н.э.), расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом. 

Вдоль главной улицы древнего города располагаются колоннады и монументальные арки. В чис-
ле наиболее значимых сооружений храм Баала (I век), храм Баалшамина (II век), агора (III век), театр с 
общественным центром и караван-сарай. 

 

 
Рис. 2.  Иерархическая структура ОП и групп, настройка DFS 

 
Следующим этапом изыскательской работы было создание иерархии организационных подраз-

делений (ОП), выполнение групп пользователей (рис. 2) и настройка групповой политики для выполне-
ния задач управления полномочиями. При помощи распределенной файловой системы DFS оформля-
ется предоставление доступа к ресурсам разных пользователей [2, 184]. Предложена полная иерархия 
объектов с настройкой групповой политики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
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В связи с развитием и глобализацией информационно-коммуникационных технологий  наряду с 

традиционной формой обучения успешно развивается и дистанционная. Сочетание электронных тех-
нологий и традиционных средств обучения дает больше возможностей для повышения качества пре-
подавания и обучения.  

Актуальность выбранной темы кроме того обусловлена необходимостью перехода на полное ди-
станционное обучение в соответствии с приказами Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации № 397 и № 398 от 14.03.2020 г.  [1, 2]. Преподаватели университета в оперативном порядке 
пересмотрели траектории обучения в связи с переходом обучения студентов в смешанной форме на 
полное дистанционное обучение.  

Что подразумевается под  дистанционным обучением?  
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Дистанционное образование студенты получают за пределами учебного заведения. Вся работа 
по учебной дисциплине в соответствии с расписанием, временем проведения онлайн-уроков, тестов, 
практикумов выполняется на личном компьютере. 

Дистанционное обучение, реализуемое с помощью телекоммуникационных компьютерных 
средств, имеет следующие формы занятий: веб-уроки – дистанционные занятия: уроки, практические и 
лабораторные работы, семинары, конференции; чат-уроки – учебные занятия с использованием чат-
технологий при одновременном доступе к чату всех участников, семинары, конференции; телеконфе-
ренции – это совещания пользователей телекоммуникаций, которые территориально удалены друг от 
друга, направленные  на реализацию учебных задач.  

Дистанционный образовательный процесс охватывает все формы традиционной организации 
учебной работы: исследовательскую работу студентов, практические занятия, лекции, лабораторный 
практикум, систему контроля - подробно рассмотрены в работах [3-6]. В режиме дистанционного обуче-
ния осуществляется оптимальное сочетание самостоятельной поисковой, исследовательской деятель-
ности студентов с оперативным взаимодействием с преподавателем. Основными организационными 
формами педагогической деятельности являются видеолекции, мультимедиалекции, которые практи-
чески не отличаются от читаемых в аудитории. Достоинство их в том, что студенты могут прослушать 
лекцию в удобное для них время, то есть каждый обучающийся выбирает для себя индивидуальную 
траекторию изучения материала, оптимальный темп работы. 

Программы для организации дистанционных занятий направлены на непосредственное общение 
между студентом и преподавателем, организованное в  режиме on-line.  

Одной из программ, при помощи которой возможно реализовать выше перечисленные формы 
дистанционного обучения, является программа «Discord».  

Приложение «Discord» устанавливается на следующие операционные системы: Mac, Android, 
Windows,  iOS, Linux. 

Данный мессенджер отличается демократичными системными требованиями. Практически все 
компьютеры могут инсталлировать это приложение. Необходимые системные требования: ОЗУ: 256 
МБ, микропроцессор: 1,2 ГГц; наличие свободного места на жестком диске: 167 МБ; ОС: Microsoft Win-
dows 7, 8, 10;  наличие камеры для стримов  и микрофона для голосовых сообщений.  

Discord  - бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, изначально ориенти-
рованный на пользователей компьютерных игр. Разработчик — компания Hammer & Chisel из Сан-
Франциско. Приложение имеет браузерную версию. 

Программа с настройкой канала связи работает по принципу push-to-talk. С помощью данного 
приложения можно организовывать голосовые конференции, создавать публичные чаты для обмена 
текстовыми сообщениями.  Обеспечивает возможность включать и выключать микрофон и звук, пере-
ключаться на сервере между групповыми чатами, каналами функция «оверлея». В текстовом чате воз-
можны присоединение файлов, изображений, ссылок; редактирование текста, форматирование доку-
ментов, но размер вложения должен быть не более 8 МБ.  [7]  

Эта программа подходит для реализации дистанционного обучения студентов практически всех 
дисциплин инженерных направлений. Пользователи программы организуют голосовые конференции, 
создают публичные чаты, используют режим «стример», который скрывает всю личную информацию, 
отключает звуки и отправку уведомлений на рабочий стол. Кодек Opus подавляет эхо, посторонние 
шумы, для видеотрансляции используется кодек VP8. Ещё одним достоинством мессенджера является 
возможность настроить «горячие» кнопки, организовать поиск в чате личных сообщений, вставить 
файлы с различным расширением. 

Интерфейс приложения прост и удобен;  он содержит четыре вертикальных поля. Это позволяет 
быстро управлять чатами, просматривать активность, организовывать онлайн-общение (рис.1).  

Поле № 1 содержит список участников. В данном окне можно увидеть, кто состоит в общем чате, 
кто находится онлайн. 

Поле № 2 - основное окно чата для демонстрации учебного материала. 

https://discord-ms.ru/instruktsii/skachat-na-telefon/
https://discord-ms.ru/
https://discord-ms.ru/instruktsii/linux/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Push-to-talk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
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Поле № 3  - область с доступными текстовыми и голосовыми каналами. Для того чтобы присо-
единиться к занятию, нужно левой кнопкой мыши выбрать необходимый чат. 

Поле № 4 - блок с серверами; в нём можно найти или добавить сервер. Внизу располагается ок-
но, где представлен  пользовательский профиль и настройки личных данных. Нажав на указатель кон-
такта в списке, можно осуществить звонок. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Рис. 2. Пример учебного занятия (окно программы) 
 

К онлайн-трансляции может подключиться более пятидесяти человек. Для этого необходимо 
нажать «Смотреть стрим», и тогда появится возможность общаться в голосовом чате с остальными 
участниками.  «Discord»- многофункциональный мессенджер, который позволяет проводить лекции, 
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вести опрос, общаться в чате, работать на «доске» (рис. 2) . 
На сегодняшний день электронное приложение «Discord» – наиболее простой голосовой и тек-

стовый чат для студентов, обучающихся дистанционно. 
Таким образом, дистанционное образование с использованием дополнительных программ, «со-

временного методического сопровождения, новейших технических, компьютерных и других интерактив-
ных средств [8, с. 69; 9, с. 60] позволяет внедрять активные методы обучения, делает возможным обу-
чение студентов инженерных направлений по программам, требующим индивидуального подхода при 
решении практических задач, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 
декабря 2012 г., где под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образова-
тельные технологии, которые реализуются при помощи информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [10].  

Дистанционные технологии в образовании в настоящее время не только развиваются с точки 
зрения технических возможностей, но и обрели  правовую поддержку государства. 
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Abstract: NFC technology is wireless, something similar to Wi-Fi and Bluetooth. It allows you to transfer data 
between two devices, such as a mobile phone and other devices that support this technology. 
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В настоящее  время часто используется технология NFC. Эта  технология позволяет осуществ-

лять коммуникацию и обмен данными между устройствами, находящимися на коротких расстояниях. 
Например, между считывающим терминалом и смартфоном.(Представлено на рис.1)  

 
 

 
Рис. 1.  
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Cамым распространенным вариантом оплаты с помощью NFC  является бесконтактная оплата 
банковской картой. Развитие технологии привело к появлению таких карт как Visa PayWave и 
MasterCard PayPass, имеющих встроенную NFC-антенну. При покупке, карту достаточно поднести к 
терминалу и указанная сумма будет списана автоматически. Процесс занимает менее пяти секунд и не 
требует введения PIN-кода. 

Бесконтактная оплата  популярный вариант и у владельцев последних моделей смартфонов. В 
этом случае телефон выступает в роли банковской карты. Схема оплаты аналогична. 

 

 
Рис. 2. 

 
В данный момент NFC активно используется: 
• При оплате товаров и услуг. Бесконтактная оплата банковской картой (Представлено на 

Рис.3) 
 

 
Рис. 3. 

 
• При передаче файлов или данных. Передача фотографий, воспроизведение музыки) 
• Как электронный ключ. NFC-технология доступа к закрытым данным 
• Как удостоверение личности . NFC-чип с информацией о владельце 
• При переводе средств. Касанием смартфона к смартфону 
(Представлено на Рис.4) 
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Рис. 4. 

 
Принцип работы NFC основывается на явлении индукции магнитного поля, посредством которой 

реализована ближняя высокочастотная передача данных между двумя устройствами на частоте 13,56 
МГц. Первый телефон, оснащённый NFC, появился ещё в 2006 году, однако массовость подобные 
устройства получили лишь в последние годы, и теперь NFC можно встретить в любых гаджетах. Глав-
ной областью применения технологии NFC является её внедрение в различные мобильные устройства 
– от смартфонов и  планшетов до компьютеров и компактных фотокамер.(Представлено на Рис.5) 

   

 
Рис. 5. 

 
Преимущества NFC: 
 Моментальная установка соединения. NFC даёт возможность устройствам соединяться без 

дополнительных манипуляций, ввода настроек и прочего, достаточно поднести два гаджета с NFC-
чипами друг к другу. 

 Безопасность . Потеряв банковскую карту риск лишиться денег на ней гораздо выше, чем в 
случае потери телефона, где средства защищены не только паролем, но и необходимостью подтвер-
ждения доступа к самому гаджету. 
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 Удобство использования. В память смартфона можно добавить сразу несколько банковских 
карт и расплачиваться ими с одного устройства, кроме того NFC работает не только с банковскими, но 
и с транспортными и скидочными картами. 

 Поддержка других беспроводных технологий. NFC  может применяться для инициирования 
более скоростных соединений, существенно упрощая настройку Bluetooth и WI-FI. 

(Представлено на Рис.6) 
 

 
Рис. 6. 

 
Кроме того, при бесконтактной оплате требуется подтверждение через считывание отпечатка 

пальца, пароль или сканирование лица. Без всего этого покупку не осуществить. А значит, даже если 
смартфон будет украден, воспользоваться им как платёжным инструментом никто не смо-
жет.(Представлено на Рис.7) 

 

 
Рис. 7. 

 
Таким образом, в настоящее время технология NFC  присутствует во многих современных 

смартфонах, между тем эта функция очень удобна прежде всего для бесконтактной оплаты покупок.  
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Аннотация: В современном мире установилась устойчивая тенденция оказывать поддержку маломо-
бильным группам населения в организации возвращения в социальную жузнь общества и к трудовой 
деятельности. Представленная разработка является одним из вариантов создания конструкции инва-
лидной коляски, оборудованной сцепным устройством с мотор-колесом толкающего типа. 
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Abstract: In the modern world, a steady tendency has been established to support low-mobility groups in or-
ganizing their return to the social life of society and to work. The presented development is one of the options 
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for creating the design of a wheelchair equipped with a coupling device with a push-type motor wheel. 
Key words: motor wheel, wheelchair, HIA, coupling unit, 3D model. 

 
Введение 

В настоящее время существует значительное количество модификаций инвалидных колясок, 
оборудованных мотор-колесами в качестве двигателей [1, с. 76]. Особое внимание в таких конструкци-
ях привлекают механизмы толкающего типа, представляющие собой стержневую конструкцию ходовой 
части инвалидной коляски с интегрированным под сиденьем сцепным устройством, позволяющим со-
хранить способность конструкции складываться под выполнение автомобильной транспортной задачи. 
Преимущество сцепных устройств толкающего типа представлено на рынке инвалидного оборудования 
улучшенными эксплуатационными и техническими характеристиками. Эксплуатационные характери-
стики представляют собой угол подъёма, прижимную силу, эксплуатационную скорость, время тормо-
жения, тормозной путь, управляемость, величину заряда аккумулятора, а также максимальный вес 
пользователя и антропологические признаки. 

Технические характеристики в свою очередь представляют собой методы и способы соединения 
сцепного устройства со стержневой конструкцией ходовой части, а также наличие регулировки колес по 
горизонтали и вертикали, регулировку высоты кресла, возможность отсоединения колес, наличие ан-
тиопрокидывающих колес. Основной технологический процесс изготовления сцепного устройства – 
сварка. 

Новизна и актуальность 
Новизна данной работы заключается в создании сцепного устройства, которое осуществляет со-

единение мотор-колеса с инвалидной коляской, образуя конструкцию толкающего типа, что дает массу 
преимуществ в комфортности, стоимости и эксплуатации рассматриваемой инвалидной коляски. 

Данная конструкция инвалидной коляски является актуальной, так как востребована большим 
количеством лиц с ограниченными возможностями здоровья для успешного возвращения в социальную 
и трудовую среду. 

Цель  
Главной целью является разработка 3D модели и рабочего экспериментального образца инва-

лидной коляски, оборудованной мотор-колесом толкающего типа, для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Задачи 
1) разработка 3D модели сцепного устройства для дальнейшей работы с экспериментальной 

конструкцией; 
2) создание работающего экспериментального образца для определения технических и эксплуа-

тационных характеристик. 
Основная часть 

Команда авторов использует специализированную программу для создания 3D моделей – 
Rhinoceros 3D. Данная программа предназначена для передачи геометрии NURBS [2, с. 50]. С помо-
щью этой программы была воспроизведена 3D модель сцепного устройства, а также инвалидной ко-
ляски в целом, данные модели представлены на рисунке 1. 

Сцепное устройство как конструкция представляет металлическую платформу для наиболее 
жесткого соединения, которое позволяет выдерживать вес водителя. Мотор-колесо крепится к метал-
лической платформе при помощи сварных швов. 

Соединение сцепного устройства с коляской осуществляется при помощи цилиндров, которые 
устанавливаются с натягом на цилиндрические стержни коляски [3, с. 180]. Для жесткой фиксации узла 
производится закрепление соединения при помощи стопорных наконечников, надевающихся на цилин-
дрические стержни. В цилиндрическом стержне мотор-колеса имеется пружинный амортизатор, пред-
назначенный для гашения чрезмерных колебаний ходовой части коляски при движении по неровной 
поверхности. 
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. 
Рис. 1. 3D модель инвалидной коляски с мотор-колесом 

 

 
Рис. 2. 3D модель сцепного устройства 

 
На основе 3D моделей был изготовлен экспериментальный образец сцепного устройства.  
Управление коляской осуществляется при помощи контроллера, находящегося на подлокотнике, 

в виде джойстика. Сигнал от джойстика к мотор-колесу подается по электронному каналу, который 
находится в трубчатой конструкции коляски. Аккумулятор расположен под сиденьем коляски и питает 
мотор-колесо при помощи электронного шлейфа, расположенного внутри стержневой части конструк-
ции коляски. 

Технические характеристики использованного в данной разработке мотор-колеса представлены 
ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 
Технические характеристики мотор-колеса 

Материал Алюминиевый сплав 

Мощность мотор-колеса 350 W 

Размер колеса 8.5 дюймов 

Максимальная скорость под нагрузкой 30 км/ч 

Емкость батареи 2500 mAh 

Емкость и напряжение АКБ 7.5 Ah, 36 V 

 
Полученные результаты и выводы 

В результате проделанной работы была разработана 3D модель инвалидной косяки с мотор-
колесом толкающего типа и изготовлен экспериментальный образец.  

При анализе известных на данный момент опытных образцов аналогичных разработок установ-
лено, что представленная в данной работе конструкция обладает рядом преимуществ: 

- высокая прижимная сила за счет толкающего типа установки мотор-колеса; 
- отсутствие риска опрокидывания коляски назад, за счет пятого опорного заднего колеса; 
- жесткое сцепное устройство придает прочность конструкции; 
- большой перевозимый вес; 
- удобство и простота в эксплуатации; 
-  улучшение качеств жизни пожилых пользователей и лиц с ОВЗ; 
- низкая стоимость проекта; 
- экологичность. 
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Аннотация: В современных условиях особую актуальность занимают вопросы оптимизации и 
совершенствования систем обучения, связанных с повышением требований к общетехнической и 
специальной подготовке студентов технических вузов различных направлений; использование 
основных требований построения горных чертежей. 
Продемонстрированы основные государственные  стандарты, которые студенты  применяют  при вы-
черчивании данных  чертежей, рассмотрены достоинства  данного исследования. 
 Ключевые слова: горное дело, инженерная графика, проектирование, нефтегазовое дело. 
 
APPLICATION OF THE BASICS OF ENGINEERING GRAPHICS IN THE PROFESSION OF OIL AND GAS 

FIELD DEVELOPER (ENGM) 
 

Dumitskaya Natalya Gennadievna, 
Chernousov Svyatoslav Georgievich 

 
Annotation: in modern conditions, the issues of optimization and improvement of training systems associated 
with increasing requirements for General technical and special training of students of technical universities in 
various fields are of particular relevance; the use of basic requirements for building mining drawings. 
The main state standards that students apply when drawing these drawings are demonstrated, and the ad-
vantages of this study are considered. 
 Keywords: mining, engineering graphics, design, oil and gas business. 

 
В настоящее время в ПАО «Газпром» находится в эксплуатации более 150 тыс. км газопроводов, 

примерно 100 тыс. км которых имеют диаметр 1020 мм и больше. Мощность эксплуатируемых газопе-
рекачивающих агрегатов превышает 40 млн. кВт. Потребляемое   количество топливного газа  состав-
ляет 150 млн. м3 в год.   

Ускорение технического прогресса и развитие различных новых технологий, которые зависят от 
непрерывных производственных и технологических процессов, их бесперебойности поставки, энерго-
ресурсов, несомненно, влечет за собой возникновение аварий в производственных сферах (водоснаб-
жении, выработке теплоэнергии, в машиностроении и т. д.).  

В данных непрерывных производствах основным видом бесперебойного транспорта служит тру-
бопровод, который является надежным и экономичным. 

Трубопроводный транспорт, на сегодняшний день, является эффективным, так как имеет широ-
кие возможности использовать автоматизированные системы управления технологическим процессом 
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перекачки; регулирования подачи газа; систем аварийной сигнализации; блокировки. 
Современная наука, которая нацелена на  изучение о  проектировании технологических трубо-

проводов, предусматривает максимальную автоматизацию процесса, что позволяет строго придержи-
ваться всех регламентированных последовательностей.  

Строительство зданий, сооружений, производство машин и механизмов не возможны без разра-
ботки конструкторской документации. Одним из основных разделов конструкторской документации яв-
ляются чертежи. Для их создания необходимы знания методов начертательной геометрии. 

Подготовка к строительству любого здания начинается с проектирования. Использование инже-
нерной графики - неотъемлемый этап проектирования трубопровода. Она обеспечивает точность про-
екта и позволяет просчитать все возможные погрешности и ошибки. 

Проектирование связано с различным видом преимуществ: 
- одновременная работа различных групп специалистов; 
- сокращение затрат времени;  
- ускоренная и более точная выдача проектной документации; 
- наглядная визуализация проекта. 
Однако, нельзя не обратить внимание на некоторые недостатки проектирования - необходимы 

определённые навыки работы. 
Инженерная графика призвана помочь студенту освоить основы инженерно - технической специ-

альности (например: развить пространственное мышление). 
 Кроме того, эта дисциплина служит своеобразным «фундаментом» в программе подготовки ин-

женерных кадров любой специализации (в том числе и разработчиков нефтегазовых месторождений).  
Она составляет одну из основ предстоящей профессиональной деятельности будущего молодо-

го специалиста. 
В связи с широким процессом «компьютеризации» всех сфер жизнедеятельности, включая и 

производство, современные молодые специалисты должны иметь навыки работы в инженерных гра-
фических программах таких как AutoCad и Compas.  

На основании этого, встает вопрос о подготовке специалистов, умеющих грамотно работать с 
данными программными продуктами.  

Функции этих программ позволяют лучше и качественней рассмотреть чертеж по сравнению с 
бумажным вариантом. Они дают возможность показать данный объект не только в проекциях на плос-
кости, но и в объемном виде.  

Следует отметить, что также возможен вариант цветного чертежа, в отличие от традиционных 
способов изображения объектов. 

Все это в совокупности помогает инженеру - разработчику четче понять и изучить объект своей 
трудовой деятельности и уяснить цель работы. 

Однако это возможно только при условии, что сотрудник умеет составлять и читать различные 
чертежи на основе знания предмета «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика».  

Другими словами, необходимо знание правил и методов проецирования, ГОСТов, правил реше-
ния метрических и позиционных задач.  

Их применяют при проектировании нефтегазовых месторождений, моделировании нефтегазо-
носного слоя, разработке схем вскрытия продуктивного пласта и т. д. 

Горные чертежи - это чертежи горных объектов залежей полезных ископаемых и вмещающих по-
род, горных выработок, подземных и поверхностных сооружений.  

При оформлении чертежей следует соблюдать специальные правила. На нем также отражаются 
сведения об эксплуатации и строительстве объекта добычи газа. 

К некоторым особенностям построения чертежей нефтегазовых месторождений можно отнести:  
- Обозначение границы участка залегания продуктивного пласта. 
- Обозначение азимута простирания, а так же угла падения нефтегазоносного слоя. 
- Обозначение абсолютных отметок.  
- Указание высотных отметок кровли и подошвы пласта. 
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- Использование типов шрифтов, определенных для всех отраслей промышленности и строи-
тельства. 

По функциональному назначению различают следующие разновидности: 
- Иллюстративные чертежи. 
- Проектные чертежи. 
- Маркшейдерско-геологические чертежи. 
- Производственно-технические чертежи. 
При проектировании нефтегазовых месторождений руководствуются ГОСТ Р 58367 - 2019 - Обу-

стройство месторождений нефти на суше. Технологическое проектирование. 
Так же следует помнить и о других ГОСТах:  
- ГОСТ Р 53713 - 2009 (отражает правила разработки нефтегазовых месторождений). 
- ГОСТ Р 8.647 - 2008 (обеспечивает единство измерений). 
При эксплуатации и проектировании нефтегазовых месторождений прибегают к следующим нор-

мативным документам: СНиП (строительные нормы и правила), нормы проектировки нефтяных и газо-
вых месторождений. 

Нефтегазовое месторождение представляют собой совокупность нескольких (иногда одна) зале-
жей нефти на определенной территории. 

В разработку месторождения входит и схема расположения скважин на земельном отводе. Она 
играет важную роль, так как это влияет на дебит месторождения.  

Однако для составления плана расположения скважин нужны данные о расположении продук-
тивного пласта, а также о составе горных пород.  

При помощи этих чертежей разработчик может понять, каким методом лучше производить буре-
ние и когда надо вскрывать продуктивный слой. 

В данной работе будут рассмотрены чертежи расположения продуктивного пласта в толще зем-
ной коры. 

Исследуя данные вопроса о применении горных чертежей - специалисты выбирают способ 
вскрытия пласта. Существует два вида вскрытия пласта: первичное и вторичное. 

Первичное вскрытие связано с химией, т. к. большую роль играет состав промывочного раствора. 
Для данной статьи особый интерес составляет вторичное вскрытие пласта. 

Вторичное вскрытие - это процесс раскупоривания стенок скважины путем перфорации после 
крепления скважины эксплуатационной колонной. 

Следует отметить, что перфорация происходит по заданному азимуту в направлении распро-
странения стресса пласта. Это способствует повышению объемов добываемого газа (или нефти), а 
также увеличению дебита нефтегазового месторождения. 

В работе представлен рисунок, выполненный в программе AutoCAD. Рассмотрим его подробнее. 
На чертеже приведена схема перфорации стенок скважины (рисунок 1).  

Итак, подведем итоги. По материалам данной статьи можно сделать ряд выводов: 
1. Чертежи нефтегазовых месторождений нужны для более наглядного и понятного представле-

ния о структуре производства. 
2. Данные чертежи выполняются по целому ряду правил и ГОСТов.  
3. Чертежи помогают разработчикам в производственной деятельности. 
Если специалист будет владеть основами и элементарными навыками по дисциплине «Начерта-

тельная геометрия», «Инженерная графика», то для него не составит большого труда составить план 
разработки на местности для любого месторождения; поможет грамотно и продуктивно выстроить 
направление своей профессиональной деятельности. 

Следовательно, современный специалист должен уметь использовать, владеть определенной, 
необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, а также обладать определёнными 
навыками творческого решения практических задач; постоянно повышать свою квалификацию; быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям.  
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Рис. 1. Перфорация скважины 

 
Такие качества студентов следует воспитывать и формировать в вузе через активное участие в 

научно - исследовательской работе. 
На современном этапе научно - исследовательская работа студентов дает возможность: разви-

вать и совершенствовать творческие способности студентов; позволяет повысить качество научной и 
профессиональной подготовки специалистов с высшим образованием. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность исследования теплофизических характеристик для 
обеспечения населения безопасными продуктами питания. С целью систематизации и удобства интер-
претации данных было использовано математическое моделирование. Модели были построены в про-
грамме TableCurve 3D. Полученные модели позволяют определить теплоемкость и влагосодержание 
для любого рассматриваемого состояния мясорастительных композиций. 
Ключевые слова: безопасные продукты питания, теплофизические характеристики, математическое 
моделирование, трехмерные графики, теплоемкость. 

 
INFLUENCE OF THE COMPONENT COMPOSITION OF FOOD PRODUCTS ON THEIR 

THERMOPHYSICAL PROPERTIES 
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Zhumabekov Askhat Sovetkhanovich 

 
Scientific adviser: Stepanova Olga Alexandrovna 

 
Abstract: The article discusses the importance of studying the thermophysical characteristics for providing the 
population with safe food. In order to systematize and facilitate the interpretation of data, mathematical model-
ing was used. Models were built in TableCurve 3D. The obtained models make it possible to determine the 
specific heat and moisture content for any considered state of meat and vegetable compositions. 
Key words: safe food products, thermophysical characteristics, mathematical modeling, three-dimensional 
graphs, heat capacity. 

 
В условиях роста мирового населения растет спрос на продукты питания. В целях удовлетворе-

ния этого спроса происходит повышение интенсивности и объемов промышленного производства в 
секторах растениеводства и животноводства, что создает как новые возможности, так и новые угрозы в 
том, что касается безопасности продуктов питания [1]. Поэтому актуальной задачей остается обеспе-
чение населения качественными и безопасными продуктами питания [2, 3]. От компонентного состава и 
свойств пищевых продуктов зависят их теплофизические характеристики. Основными из них являются 
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теплоемкость, плотность, влагосодержание. Поскольку пищевые продукты постоянно подвергаются как 
тепловой, так и холодильной обработке, это может привести к изменению их качественного состава. 
Поэтому важной задачей является обеспечение контроля за изменением теплофизических свойств пи-
щевых продуктов. 

 
Рис. 1. Зависимость теплоемкости и влагосодержания мясорастительной композиции (го-

вядина и морковь)  от массовой доли моркови 
 

 

 
Рис. 2. Зависимость теплоемкости и влагосодержания мясорастительной композиции 

(птица и морковь)  от массовой доли моркови 
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Рис. 3. Зависимость теплоемкости и влагосодержания мясорастительной композиции 

(птица и морковь)  от массовой доли моркови 
 
Для удобства интерпретации данных, полученных в ходе экспериментальных исследований, 

важную роль играет моделирование процессов, происходящих с пищевыми продуктами. Математиче-
ское моделирование является частью разработки технологического процесса. Модель, получаемая в 
результате моделирования, позволяет решать некоторые задачи, упрощает анализ данных, предо-
ставляет возможность прогнозировать изменения теплофизических свойств. 

В результате исследования было рассмотрено изменение теплоемкости и влагосодержания мя-
сорастительных композиций в зависимости от массовой доли овощной добавки. Исследование прово-
дилось для трех видов мяса: говядины, курицы, свинины. В качестве овощной добавки использовали 
морковь. По экспериментальным данным были получены трехмерные графики в программе TableCurve 
3D (рис.1-3). 

Полученные модели предоставляют возможность определения теплоемкости и влагосодержания 
для любого рассматриваемого состояния мясорастительных композиций, не прибегая к дополнитель-
ным исследованиям. Исследование показало, что с увеличением массовой доли овощной добавки 
(морковь) теплоемкость и влагосодержание мясорастительных композиций увеличивается для всех 
видов исследуемых композиций, что в первую очередь объясняется более высокой влажностью вво-
димой растительной добавки. 

 
Список литературы 

 
1. Безопасность продуктов питания // Всемирная организация здравоохранения URL: 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/food-safety (дата обращения: 24.03.2020). 
2.  Розалёнок Т.А. Обеспечение качества и безопасности продуктов питания в аспекте продо-

вольственной безопасности //   Актуальные тенденции и инновации в развитии российской науки. - М.: 
Издательство «Перо», 2018. - С. 105-108. 

3. Венецианский А.С., Ялинова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: безопасность продоволь-
ственного сырья и продуктов питания. - Волгоград: 2013. - 216 с. 

 
  



82 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

УДК 613.3:614.77 

РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Салимова Диана Равильевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 
 

Научный руководитель: Лазарев Владимир Александрович 
к.т.н., доцент, заместитель директора Института торговли, пищевых технологий и сервиса 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: В работе рассматривается проблема оценки качества питьевой воды. Проведено сравне-
ние различных методов оценки и предложена авторская методика экспресс-анализа. Приведены ре-
зультаты апробации данного метода на различных образцах питьевой воды. 
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Abstract: The paper considers the problem of assessing the quality of drinking water. Comparison of various 
assessment methods is carried out and the author's technique of express analysis is proposed. The results of 
testing this method on various samples of drinking water are presented. 
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В последнее время проблема нехватки чистой питьевой стала очень актуальной и значимой. Де-

фицит чистой воды наблюдается в таких странах, как Китай, Нигерия, Индия, Австралия, Бангладеш и 
даже США. Любому предприятию, производящему пищевую продукцию, необходима питьевая вода, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02. Сети водоснабжения крайне изношены и 
ослаблены в основном в крупных городах. Такая ситуация может сильно повлиять на многие показате-
ли качества производимой продукции. Правильная очистка вода помогает получить уравновешенный 
минеральный состав воды и ликвидировать находящиеся в ней примеси [1-4]. 

Существует масса способов и средств очистки воды от различных загрязнений, но всё же имеет-
ся их разграничение на группы в соответствии с принципом их действия. Каждая категория методов 
состоит из множества определенных вариантов воплощения процесса очистки и его аппаратного 
оформления. Существует также классификация примесей по размеру частиц. Контроль показателей 
качества и безопасности подготовленной питьевой воды может проводиться как в специализированных 
лабораториях на самих предприятиях, так и в надзорных организациях (Роспотребнадзор). Такие ана-
лизы довольно дороги и не всегда доступны для малых предприятий. Поэтому, актуальным является 
использование в меньшей степени дорогих экспресс-методик с использованием современных измери-
тельных приборов [1, 2]. 
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Целью данной работы является создание экспресс-метода оценки качества воды, сравнитель-
ный анализ проб воды, очищенных разными способами и разработка рекомендаций по очистке воды. 
Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 

– отбор и подготовка проб воды разной степени очистки (дистиллированная вода, водопроводная 
неочищенная вода, вода после многоступенчатой фильтрации и обратного осмоса); 

– осуществление исследований по определению следующих показателей: 

 общее содержание растворенных минеральных веществ; 

 водородный показатель; 
– проведение электролиза и оценка результатов. 
Предметом исследования была вода разной степени очистки. Первый образец представлял со-

бой холодную водопроводную воду из-под крана. Второй образец – воду, прошедшую очистку много-
ступенчатой установки очистки воды на основе технологии обратного осмоса. Третьим образцом явля-
лась дистиллированная вода. У выбранных проб воды были взяты несколько первичных показателей: 
минерализация воды и водородный показатель. Для измерения данных показателей были использованы 
HM Digital солемер TDS-3 и pH-009. Результаты данных измерений приведены в таблице 1. Образцы во-
ды подвергались электролизу 60 секунд, для того, чтобы четко и наглядно показать количество примесей, 
которые содержатся в них. Для проведения электролиза был использован электролизер Plug R09 с же-
лезным анодом и алюминиевым катодом. Исследования проводились на территории кафедры пищевой 
инженерии Уральского государственного экономического университета в лабораторных условиях. 

 
Таблица 1 

Результаты первичных исследований 

Показатель 1-й образец 2-й образец 3-й образец 

Минерализация воды 130 мг/л 10 мг/л 0,01 мг/л 

Водородный показатель 6.66 pH 5.94 pH 7 pH 

 
Данные показатели в некоторой степени показывают загрязнение воды и содержание в ней при-

месей. От природы примесей, содержащихся в воде, зависит цвет, который вода приобретает во время 
электролиза. Желтый: фтористые кислоты и другие органические вещества. Зеленый: мышьяк, ртуть, 
свинец, медь, натрий. Синий: бактерии, вирусы, канцерогены, химические удобрения, пестициды и дру-
гие. Красный: железо и ржавчина. Белый: свинец, цинк, ртуть. При электролизе первого образца, водо-
проводной воды, имеюшей высоко содержание растворенных минеральных веществ, железный (Fe) 
анод с положительным зарядом сразу же начал разрушаться с образованием черно-зеленых хлопьев 
гидроокиси двухвалентного железа 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2. Со временем хлопья приобрели бурый цвет (окисление 
до 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3). На катоде наблюдалось интенсивное выделение водорода. 

 

 
Рис. 1. Образцы после электролиза 
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При электролизе второго образца, воды, очищенной методом обратного осмоса и имеющей низ-
кое солесодержание, реакция прошла не столь интенсивно. Хлопья практически не присутствовали, 
выделение водорода на катоде было минимальным. Вода приобрела оттенок желтоватого окраса. 

В дистиллированной воде реакция электролиза за указанный промежуток времени в 60 секунд 
зафиксирована не была. 

Электролиз представляет собой протекание окислительно-восстановительных процессов на 
электродах во время пропускания постоянного электрического тока через раствор, либо расплав элек-
тролита. 

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
– чем больше в воде растворенных минеральных веществ (солей), тем интенсивнее идет элек-

трохимическая реакция, благодаря чему, в конечном итоге выделяется больше газа, а также образует-
ся больше осадка и взвеси. 

– использование TDS-метра, pH-метра и электролизера позволяет провести наглядный экспресс-
анализ качества воды, но не дает конкретных результатов относительно состава примесей, содержа-
щихся в данной воде. 

– из-за присутствия большого количества примесей, в том числе солей жесткости, рекомендуется 
очищать исходную водопроводную воду, используя метод обратного осмоса, а затем, при необходимо-
сти, подвергать минерализации. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию проростков пшеницы и бобовых для производства горя-
чих блюд в предприятиях общественного питания с целью расширения ассортимента. Научной работой 
доказана физиологическая и пищевая польза при использовании проростков и высокие органолептиче-
ские показатели авторских блюд. Разработаны технико-технологические карты на изготовляемый ас-
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Abstract: The article is devoted to the use of wheat and legume seedlings for the production of hot dishes in 
public catering establishments in order to expand the assortment. The scientific work proved the physiological 
and nutritional benefits of using seedlings and the high organoleptic characteristics of the author’s dishes. 
Technical and technological maps for the manufactured product range have been developed. 
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C каждым годом среди сторонников здорового питания все более популярными становятся про-

ростки. Приготовление блюд с использованием семян, трав и проростков в настоящее время является 
трендом для общественного питания, т.к. все больше людей стремятся к здоровому образу жизни и 
данные блюда начали готовить в ресторанах, кафе и барах, реализующих концепцию здорового пита-
ния, которые в Свердловской области встречаются достаточно редко. Анализ литературных данных 
показал высокую пищевую и физиологическую ценность проростков.  

Научная работа написана с целью расширения ассортимента горячих блюд из проростков. Объ-
ектом научной работы являются авторские горячие блюда с использованием проростков.  

Задачи лабораторного исследования: 

  отработка рецептур блюд (изделий) с использованием проростков и проведение органолеп-
тических показателей качества; 

 определение физико–химических показателей качества блюд (изделий); 

 разработка технологической документации на новые блюда (изделия) для предприятий обще-
ственного питания. 
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Объектами лабораторного исследования стали: 
- объект 1: блинчики с овощным фаршем (контрольный образец); 
- объект 2: блинчики с овощным фаршем и проростками пшеницы; 
- объект 3: свиной эскалоп в абрикосово-имбирном соусе (контрольный образец); 
- объект 4: свиной эскалоп в абрикосово-имбирном соусе с пророщенными чечевицей и машем. 
Сырьем для проращивания послужило:  

 пшеница для проращивания «Житница здоровья», бренд «Дивика» (стоимость 0,5 кг 45 руб.); 

 маш для проращивания «Всем на пользу» (стоимость 0,4 кг 119 руб.); 

 чечевица Алтайская (стоимость 0,25 кг 71 руб.). 
Проращивали с помощью проращивателя SmartSprouter, который подходит для крупных семян, 

по современной технологии проращивания. 
Технология проращивания представлена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Технология проращивания семян  
 
Научно доказано, что активность ферментов в ростках максимальна на третье сутки, начиная с 

пятых суток уровень ферментов активно снижается. 
Полученные описанным методом проростки промывали в проточной воде и использовали для из-

готовления блюд (изделий). 
Рецептуры блинчиков с овощным фаршем представлены в табл. 1.  
Технология приготовления. Яйца, соль, сахар размешивают, добавляют холодное молоко (50% 

нормы), всыпают просеянную муку (взвешенную по массе) и взбивают до получения однородной мас-
сы, постепенно добавляя оставшееся молоко. Готовое жидкое тесто процеживают. Налитое тесто по-
ворачиванием сковороды распределяют ровным слоем по всей поверхности и обжаривают с одной 
стороны, после чего блинчики снимают и охлаждают. 

 
  

Наполнение внутреннего прозрачного стакана зернами, бобовыми  

Тщательная промывка содержимого внутреннего стакана, с целью уда-

ления посторонних частиц, пыли, шелухи 

Замачивание содержимого внутреннего стакана 

(поместив его во внешний корпус и залив водой, покрывающей семена и 

зерна на 1-2 см. или бобовые на 5-6 см) 

Проращивание содержимого при температуре от 20 до 25 0С.  

Смена воды для прорастания каждые 12 часов (вода при t = 15-17 0С), 

т.е. в день необходимо промывать зерно не менее 2 раз. Прорастание 

злаков и бобовых 3 суток 
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Таблица 1  
Рецептура блинчиков с овощным фаршем 

Наименование продуктов 

Масса закладки сырья, г 

объект №1 объект №2 

брутто нетто брутто нетто 

Блинчики (полуфабрикат): 
Мука пшеничная 
Молоко 2,5 % жирности 
Яйца куриные 
Сахар-песок 
Соль пищевая 
Масло растительное 

- 
41,6 
104 
8,3 
2,5 
0,8 
1,6 

100 
41,6 
104 
8,3 
2,5 
0,8 
1,6 

- 
41,6 
104 
8,3 
2,5 
0,8 
1,6 

100 
41,6 
104 
8,3 
2,5 
0,8 
1,6 

Фарш     

Капуста белокочанная свежая 18 15 12 10 
Морковь свежая 12,5 10 12,5 10 
Лук репчатый свежий 12 10 12 10 
Перец болгарский свежий 19 15 19 15 
Масса жаренных овощей - 47 - 47 
Пшеница пророщенная - - 5 5 
Соус соевый 3 3 3 3 

Масса готового фарша - 50 - 50 

Масса полуфабриката - 150 - 150 

Масса жареных блинчиков с фаршем - 135 - 135 

Выход - 135 - 135 

 
На поджаренную сторону блинчика кладут фарш, завертывают в виде прямоугольных плоских 

пирожков, обжаривают с обеих сторон на разогретых с жиром противнях или сковородах по образова-
ния румяной корочки и ставят в жарочный шкаф на 5-6 мин.  

Фарш: капусту шинкуют мелкой соломкой, морковь и лук очищают нарезают мелкой соломкой. 
Болгарский перец очищают от сердцевины и нарезают тонкой соломкой. Все овощи смешивают, обжа-
ривают 5 минут и добавляют пророщенную пшеницу, доводят до вкуса соевым соусом. 

Для соблюдения выхода при добавлении проростков пшеницы уменьшали содержание капусты 
белокочанной по массе нетто на 5 грамм. 

Органолептическая оценка. При сравнении двух образцов, выявлено что по внешнему виду и ви-
ду на разрезе они практически не отличаются. Вкус и запах образцов был идентичный, и свойственный 
жареным овощам. Образец №2 отличался по цвету от контрольного только лишь включением светло-
желтых проростков пшеницы. Консистенция образца №2 была слегка плотная при разжевывании от 
проросших зерен пшеницы, в вкус отличался сладким прикусом проростков пшеницы. 

Рецептуры свиного эскалопа в абрикосово-имбирном соусе с пророщенными бобовыми и ово-
щами представлены в табл. 2.  

Технология приготовления. Свинину отбивают, натирают черным перцем.  
Готовят кляр: яйцо взбивают до пены, смешивают с молоком, добавляют просеянную муку, соль 

и взбивают еще раз. Мясо обмакивают в кляре. Обжаривают в полуфритюре до готовности.  
Готовят соус: курагу промывают, отваривают, протирают. В сотейнике растапливают сливочное 

масло, добавляют пюре из кураги, яблочный уксус, проваривают 5 минут. Затем добавляют яблочный, 
лимонный сок, измельченный зубчик чеснока, имбирь сушеный, соль.  

В сотейнике обжаривают нарезанные кубиком лук, болгарский перец, добавляют помидоры и 
стручковую фасоль. Доводят до готовности, добавляют пророщенные чечевицу и маш. Доводят до вкуса. 
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Таблица 2  
Рецептура свиного эскалопа в абрикосово-имбирном соусе с пророщенными бобовыми и  

овощами 

Наименование продуктов 

Масса закладки сырья, г 

объект №3 объект №4 

брутто нетто брутто нетто 

Свиная отбивная (полуфабрикат) 
Свинина (корейка) полуфабрикат 
Яйцо куриное 
Молоко 2,5% жирности 
Мука пшеничная 

- 
130 
20 
14 
14 

130 
125 
20 
14 
14 

- 
130 
20 
14 
14 

130 
125 
20 
14 
14 

Масса полуфабриката - 140 - 140 

Масло растительное 5 5 5 5 

Масса готового изделия - 130 - 130 

Соус     

Курага 
Лимонный сок 
Масло сливочное 
Чеснок свежий 
Имбирь сушеный 
Уксус яблочный 
Сок яблочный 

30 45 30 45 

5 5 5 5 

10 10 10 10 

1 0,5 1 0,5 

0,1 0,1 0,1 0,1 

10 10 10 10 

40 40 40 40 

Масса готового соуса - 70 - 70 

Гарнир     

Лук репчатый свежий 17,5 15 17,5 15 
Болгарский перец свежий 37,5 30 31,3 25 
Помидор свежий 36 35 26 25 
Стручковая фасоль 21 20 21 20 
Масло растительное 5 5 5 5 
Чечевица пророщенная - - 10 10 
Маш пророщенный - - 5 5 

Масса готового гарнира - 100 - 100 

Выход - 300 - 300 

 
Для соблюдения выхода при добавлении проростков бобовых уменьшали содержание болгарско-

го перца свежего по массе нетто на 5 грамм и помидора свежего по массе нетто на 10 грамм. 
Органолептическая оценка. При сравнении двух образцов, выявлено что по внешнему виду и ви-

ду на разрезе они практически не отличаются. Вкус и запах образцов был идентичный, и свойственный 
жареным овощам. Образец №4 отличался по цвету от контрольного только лишь включением в гарни-
ре светлых проростков маша и чечевицы. Консистенция гарнира образца №4 была слегка плотная и 
хрустящая при разжевывании от проросших зерен пшеницы, в вкус отличался сладким прикусом про-
ростков маша и терпким чечевицы. 

В табл. 3 представлены показатели определения сухих веществ и жира [1]. 
Результаты исследований показали, что при добавлении проростков в образцах № 2 и № 4 уве-

личилось количество сухих веществ и жиров относительно контрольных образцов №1 и №3.  
Сравнительные данные пищевой и энергетической ценности объектов исследования представ-

лены в табл. 4. 
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Таблица 3  
Результаты определения сухих веществ и жира 

Объекты исследования Сухие вещества, г на 100 г Жир, г на 100 г 

Объект №1 46,56±0,92 2,96±0,01 
Объект №2 47,90±0,51 3,67±0,01 
Объект №3 114,64±0,68 5,24±0,01 
Объект №4 115,74±0,37 6,29±0,01 

 
Таблица 4  

Сравнительные данные пищевой ценности 
Объект Сухие веще-

ства 
Белки Жиры Углеводы Пищевые 

волокна 
Энергети-ческая 
ценность, ккал на 

порцию г в 135 г блинчиков/ в 300 г свиного эскалопа с гарниром и соусом 

№1 48,93 7,98 3,96 33,1 2,54 199,96 
№2 49,0 8,23 4,43 34,62 3,0 211,27 

Отклонения №2 
от №1 

+0,07 +0,25 +0,47 +1,52 +0,46 +11,31 

№3 124,69 23,9 16,24 32,38 2,59 371,28 
№4 124,64 24,75 16,29 34,16 2,62 382,25 

Отклонения №4 
от №3 

-0,05 +0,85 +0,05 +1,78 +0,03 +10,97 

 
Из таблицы можно заметить, что в образцах блинчиков под №1 и №2 есть различия, а именно 

содержание сухих веществ, пищевых волокон и белков, жиров, углеводов незначительно больше в об-
разце №2, который содержит проростки пшеницы. Соответственно больше и пищевая ценность образ-
ца №2 относительно №1. Аналогично в образцах свиного эскалопа под №3 и №4 присутствуют откло-
нения, белки, жиры, углеводы, пищевые волокна и энергетическая ценность образца №4 больше, чем у 
№3. Незначительно меньше сухих веществ образца №4 от №3.  

Итоговый расчет аминокислотного скора образцов №1, 2, 3, 4 представлен в табл. 5. 
 

Таблица 5  
Сравнительные данные аминокислотного скора 

Объект Валин Изолей-цин Лейцин Лизин Метио-
нин 

Треонин Трип-
тофан 

Фенил-
аланин 

г в 100 г блинчиков / в 100 г свиного эскалопа с гарниром и соусом 

№1 43,9 51,1 48,9 47,0 31,1 51,2 48,2 47,9 

№2 48,1 54,2 49,9 49,9 33,6 55,6 54,2 52,5 

Откло-
нения №2 
от №1 

+4,2 +3,1 +1,0 +2,9 +2,5 +4,4 +6,0 +4,6 

№3 83,0 88,0 104,8 143,6 80,6 109,5 84,1 76,9 

№4 88,2 93,4 110,9 151,5 82,2 115,1 88,2 82,5 

Откло-
нения №4 
от №3 

+5,2 +5,4 +6,1 +7,9 +1,6 +5,6 +4,1 +5,6 

 
Можно заметить, что в образцах блинчиков под №1 и №2 есть различия, а именно содержание 

аминокислотного скора значительно выше в образце №2, который содержит проростки пшеницы. Ана-
логично в образцах свиного эскалопа под №3 и №4 присутствуют отклонения, количество аминокислот 
образца №4 выше, чем у №3. По аминокислотному скору мы определили, что при добавлении пророст-
ков в объект №1 и №3, увеличивается полноценность такого рациона.  

Итоговый расчет минерального состава образцов представлен в табл. 6. 
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Таблица 6  
Сравнение минерального состава образцов 

Образец 
Минеральный состав 

калий фосфор магний Е С В6 

№1 262,32 157,57 22,78 0,39 14,29 0,12 
№2 262,28 164,53 25,58 0,40 13,35 0,12 

Отклонения 
№2 от №1 

-0,04 +6,96 +2,80 0,00 -0,94 0,00 

№3 1031,27 390,25 76,65 5,20 23,79 0,72 
№4 1084,17 426,41 86,13 5,13 20,45 0,75 

Отклонения 
№4 от №3 

+52,90 +36,15 +9,48 -0,07 -3,34 +0,02 

 
При сравнении образцов 1 и 2, были получены результаты: увеличение в образце 2 содержания 

фосфора, магния. Практические не изменилось содержание витаминов Е, В6 и калия. Наблюдается 
незначительное снижение витамина С (на 0,94 мг/135 г) за счет, снижения в рецептуре массы закладки 
капусты, которая является одним из основных источников витамина С. 

При сравнении образцов 3 и 4 выявлено: увеличение содержания калия, фосфора и магния. 
Неизменный состав содержания витаминов Е и В6, и снижение содержания витамина С, обусловлен-
ное уменьшением закладки перца свежего – одного из основного источника витамина С. 

Так же были разработаны технико-технологические карты на исследуемые блюда. 
Итогом проведенного исследования можно считать целесообразным использование проростков в 

горячих блюдах для расширения ассортимента блюд в предприятиях общественного питания. 
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Биологически обусловлено, что между породами и кроссами птицы имеются различия как по экс-

терьеру, интерьеру, поведению, так и по качеству яиц.  При этом в каждом секторе птицеводства (про-
мышленное, фермерское)  востребован определённый племенной материал [1, 2].  Породы и кроссы 
сельскохозяйственной птицы по направлению продуктивности делятся на яичные, мясо-яичные и мяс-
ные, но в последние годы чаще – на яичные и мясные [4]. Наибольшее распространение на отече-
ственных яичных птицепредприятиях получили в основном зарубежные бело- и коричневоскорлупые 
кроссы («Хайсекс», «Ломанн», «Хай лайн»), на мясных -  «Росс», «Кобб», «Арбор Айкерс». Ассортимент 
отечественных кроссов  - соответственно «Родонит» и «Смена», занимают небольшую долю.  Однако, 
благодаря государственной поддержке в последние годы эта ситуация меняется в лучшую сторону [5].  

В  мелкотоварном птицеводстве для производства яиц предпочитают разводить мясо-яичных  
кур. В связи с этим востребованы куры  кроссов «DOMINANT CZ»  с красочной палитрой окраски опе-
рения  птицы и с пятью вариантами окраски яиц [6].   



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 93 

 

www.naukaip.ru 

Для оптимизации технологии  инкубации яиц в разных производственных условиях, следует учи-
тывать диапазон показателей  качества яиц кур  в зависимости от генетических и паратипических фак-
торов, в т.ч. возраста [4].  

Цель исследования – сравнение  показателей качества яиц мясо-яичных и мясных кур в постпи-
ковую фазу яйцекладки.  

Объектом исследования были инкубационные яйца от мясо-яичных кур кроссов «DOMINANT CZ» 
(44 недели)  и мясных кур кросса «Смена-8» (46 недель).  Яйца кур кроссов «Sussex D-104» («Д-104»), 
«Blue D-107» («Д-107»), «Black D-109» («Д-109») были получено от родительского стада, содержащего-
ся в одном птичнике филиала «Пятигорский» ООО «Агрокормсервис плюс». Яйца кур кросса «Смена-8» 
были приобретены  этой же фирмой в ФГБУ СГЦ «Смена» (д. Березняки Сергиево-Посадского р-на 
Московской области) и доставлены специализированным транспортом в г. Ставрополь для инкубации и 
апробации выращивания бройлеров.  

Анализ яиц осуществляли в лаборатории биотехнологического факультета ФГБОУ ВО «Ставро-
польский государственный аграрный университет» по актуальным зоотехническим методикам [3].  

Анализ яиц показал  (таблица), что яйца от мясо-яичных кур кросса «Д-107» и равновозрастных  
им  мясных кур кросса  «Смена-8»   по массе были практически одинаковыми  –  66,1 и 65,8  г, что 
меньше в сравнении  с кроссами  «Д-104» и «Д-109» на 3,5-4,0 г и 3,8-4,3 г  (Р≤0,05). 

 
Таблица  

Качество яиц мясо-яичных кур кроссов «DOMINANT CZ»  и мясных кур кросса «Смена-8» (n=30) 

Показатель 
«DOMINANT CZ» 

«Смена-8» 
«Д-104» «Д-107» «Д-109» 

Масса яиц, г 69,6±0,57 66,1±0,42 70,1±0,77 65,8±0,84 

Индекс формы, % 77,7±0,69 77,2±0,59 77,0±0,49 77,0±1,18 

Пигментация скорлупы, балл 3,2±0,33 3,3±0,24 3,6±0,28 3,0±0,40 

Мраморность скорлупы, балл 1,6±0,16 1,8±0,25 1,1±0,10 1,5±0,17 

Относительная масса желтка, %  28,4±0,37 30,6±0,37 27,0±0,38 33,3±0,70 

Относительная масса белка, %  59,7±0,42 57,9±0,50 61,8±0,42 55,9±1,13 

Отношение белка к желтку 2,1:1 1,9:1 2,3:1 1,7:1 

Относительная масса скорлупы, 
%  

11,8±0,12 11,5±0,22 11,2±0,15 10,8±0,19 

Толщина скорлупы, мм  0,35±0,01 0,34±0,01 0,34±0,01 0,34±0,01 

pН белка , ед. 9,19±0,07 9,08±0,02 9,14±0,03 9,25±0,06 

рН желтка, ед. 6,36±0,04 6,20±0,01 6,15±0,01 6,32±0,05 

 
Форма яиц  кур всех изученных  кроссов отличалась незначительно. Она  была округлая  –  ин-

декс формы (ИФ) в среднем равен 77,2%,  так как больше  ИФ идеальных яиц  на 3,2%. При этом по 
ОСТ 10321-2003 «Яйца куриные инкубационные. ТУ»  диапазон ИФ достаточно широкий – 70-80%,  и 
исследуемые яйца  вполне входят в него. Тем не менее,  полученные данные следует учитывать при 
укладке яиц в инкубационные лотки, так без определения положения воздушной камеры возможна 
ошибка  их нормальной ориентации. Это с высокой вероятностью может привести к гибели эмбрионов. 

Пигментация скорлупы яиц мясо-яичных кур  кроссов «DOMINANT CZ», в  т. ч. особенно кросса 
«Д-109»,  более интенсивная  - от светло-коричневой до темно-коричневой, чем мясных кур кросса 
«Смена-8» - кремовая. 

Степень выраженности мраморности  скорлупы  -  наличие светлых пятен разной величины, пе-
ремеживающихся с более темными,  наименьшая  была у яиц кросса «Д-109», средняя – «Д-104» и 
«Смена-8», наибольшая – «Д-107». Повышенная мраморность может спровоцировать повышенную по-
вреждаемость и усушку яиц  при их инкубации.  

В среднем доля желтка, основного источника питательных веществ для эмбриона,  в яйцах мяс-
ных кур кросса «Смена-8»  в отличие от яиц  мясо-яичных кур кроссов «Д-107», «Д-104» и «Д-109» 
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больше на 2,7-6,3%, а доля белка, основного источника воды для эмбриона, наоборот,  - меньше на 
2,0-5,9%. Поэтому  отношение белка к желтку в яйцах мясных кур изучаемого кросса меньше, чем крос-
сов  мясо-яичных кур. Это является прямым указанием на необходимость существенной корректировки  
режима яиц мясо-яичных кур кроссов «DOMINANT CZ» по относительной влажности воздуха и его 
насыщенности кислородом. С учетом анализа  яиц после семи дней хранения по отношению белка к 
желтку яйца как мясо-яичных, так и мясных кур соответствуют норме.  

Относительная масса и толщина скорлупы яиц  изучаемых кроссов практически одинакова – 
10,8-11,8% и 0,34-0,34 мм, что соответствует минимальным требованиям, предъявляемым к инкубаци-
онным яйцам современных кроссов. 

Концентрация водородных ионов (рН) белка яиц мясных кур по сравнению с яйцами мясо-яичных 
кур больше на 1,2-1,9%,  что указывает на их более высокую щелочную реакцию. А вот более выра-
женная кислая реакция желтка яиц отмечена у мясо-яичных кур кросса «Д-109» - 6,15. Отличие от  что 
остальных кроссов равно 0,8-3,4%. По сравнению с существующими рекомендациями [5]  в яйцах кур 
изученных кроссов рН белка и желтка выше.      

Таким образом, инкубационные яйца мясо-яичных кур чешских кроссов «Sussex D-104» («Д-
104»), «Blue D-107» («Д-107»), «Black D-109» («Д-109») и мясных кур отечественного кросса «Смена-8»  
в постпиковую фазу яйцекладки соответствуют в основном минимальным требованиям и ощутимо от-
личаются по массе, пигментации скорлупы и  отношению белка к желтку.  
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Введение. Проблемы мира и лесов приобретают, в последнее время, высокую актуальность. 

Повышенной становится угроза того, что неблагоприятные факторы станут причиной возникновения 
повреждений указанных объектов. В таком положении необходимо незамедлительное принятие мер, 
противодействующих нелегальному использованию леса. Данный фактор, наряду с изменением клима-
тических условий, способен послужить условием к трансформации лесов, ослабить их социальный и 
экологический потенциал. 

Результаты и обсуждения. Реализация лесной политики, утвержденная органами государ-
ственной власти, позволяет определить, в каких направлениях и по каким принципам осуществляется 
эта деятельность. Она должна базироваться на социально-экономических и природоохранных началах, 
реализуемых в государстве и необходимых для того, чтобы формировать управленческие решения, 
выполнять управление лесами, включая их использование и сохранение, с целью реализации обще-
ственных интересов. Формирование лесной политики в РФ происходит за счет безусловного признания 
Конституции РФ, международных правовых положений и тех принципов, которые являются общепри-
знанными. Исходя из положений лесной политики, происходит признание права российского народа, в 
части использования природных ресурсов, выступающих основой жизни и деятельности россиян. Дан-
ные положения выступают способом обеспечения благоприятной окружающей среды, а также создания 
условий, в которых человек может развиваться и достойно жить [3]. 

Меры лесной политики выступают в качестве базы, на основании которой разрабатывается и со-
вершенствуется лесное законодательство и смежные с ним законодательные ветви, нормативно-
правовая база, управленческие программы и пр. 
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За счет лесной политики осуществляется обеспечение устойчивых управленческих начал, рас-
пространяющихся на все леса страны. Она является отражением баланса, соблюдаемого в отношени-
ях, возникающих между заинтересованными сторонами, на предмет лесов. Основным призванием лес-
ной политики является объединение и реализация общественных интересов, которые позволяют до-
стигать экономическую, экологическую и социальную эффективность в процессе использования лесных 
ресурсов. Только за счет ответственного отношения к реализации лесной политики, происходит соблю-
дение интересов, свойственных текущему и будущему поколениям. 

Основными целями лесной политики являются: 
- обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-

экологического потенциала; 
- повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие страны, обеспечение экологиче-

ской безопасности и потребностей экономики в лесных ресурсах, сохранение имеющихся и создание 
новых качественных рабочих мест; 

- удовлетворение общественных потребностей нынешнего и будущих поколений граждан России 
в ресурсах и услугах леса; 

- достижение лидирующих позиций в международных процессах по сохранению и преумножению 
лесов, на мировых рынках лесоматериалов и лесобумажной продукции [4]. 

Осуществление государственной политики в изучаемом направлении должно создавать необхо-
димые условия для того, чтобы экономические результаты, возникающие при использовании лесных 
ресурсов и производстве лесных товаров, находились на уровне мировых показателей. Надлежащее 
использование лесного комплекса позволяет достичь положительного воздействия на социально-
экономические показатели государства, отразиться на занятости граждан, проживающих в тех насе-
ленных пунктах, которые отнесены к числу лесных регионов. 

Леса могут быть использованы только с соблюдением принципа платности. Это означает, что все 
лесные ресурсы должны быть оплачены, причем, такая оплата должна осуществлять своевременно. 
Размер платы, подлежащей внесению, определяется исходя из дифференцированных условий. Он 
находится в прямой зависимости от того, в каком состоянии находится лес, от его ценности, определя-
емой с точки зрения экологии и социума. [1]. 

Управленческие процессы, осуществляемые в отношении лесного хозяйства, нуждаются в при-
влечении высококвалифицированных кадров. Сегодня их недостаток является существенным. Причи-
ной того, что квалифицированные специалисты неохотно приходят в отрасль, стоит назвать низкий 
уровень зарплат в отрасли. 

Усилить показатели эффективности лесной отрасли можно за счет проведения работ, связанных 
с государственным лесным контролем и надзором, а также привлечения специалистов, представляю-
щих рабочие и технические специальности. Правила пожарной безопасности могут нарушаться по при-
чине отсутствия должного государственного пожарного надзора в лесах, недостаточного финансирова-
ния их охраны от таких явлений, как пожар. В таком положении снижается эффективность профилакти-
ческих мер, истощается материально-техническая база лесных хозяйств, кадровый потенциал их со-
кращается. 

Для того чтобы увеличить показатели площади древостоев ценных пород, а также тех пород де-
ревьев, которые относятся к лесообразующим, необходимо развитие селекционно-семеноводческого и 
питомнического хозяйств. По развитию устойчивых к неблагоприятным биотическим  и абиотическим 
факторам, разработке и созданию эффективных методов, технологий и технических средств селекции 
и семеноводства, создание исходного материала и на его основе принципиально новых высокопродук-
тивных сортов и гибридов, устойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам.  

Стоит предпринимать всевозможные меры к тому, чтобы потребность в лесобумажных товарах 
высокого качества, существующая на внутреннем рынке, была удовлетворена за счет поступления 
продукции от отечественных производителей. Это позволит снизить количество импортируемых това-
ров и положительно отразится на зависти, присущей внутреннему рынку. Также, необходимо оптими-
зировать структуру профильных товаров, которые экспортируются [2].  
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Существует потребность в создании и реализации мер, направленных на государственное регу-
лирование рынка древесного сырья. При этом должны быть учтены антидемпинговые условия. Также, 
необходимо учесть, что определенный объем продукции подлежит приобретению в рамках государ-
ственных закупок. Отдельного внимания заслуживают вопросы, связанные с заготовкой биомассы в 
лесах, а также созданием таких производств, за счет которых может быть выполнена глубокая механи-
ческая, химическая и энергетическая переработка такой биомассы [5]. 

Имеется необходимость в получении поддержки от государства, в части развития таких произ-
водств, на базе которых производится экологически чистая лесная продукция, применяется совокуп-
ность высококачественных технологий, что позволяет субъектам конкурировать, как в рамках внутрен-
него, так и внешнего рынка. 

Государственная политика должна предусматривать в себе совокупность мер, направленных на 
стимулирование экономических и технических показателей в лесопромышленном направлении, где 
доля ручного труда и энергоемкость высока, а производительность находится на низком уровне. Осу-
ществление таких мер позволит сократить технологическое отставание, преодолеть его и выйти на но-
вый уровень производства. 

Выводы. Для повышения инвестиционной привлекательности лесного сектора, государству 
необходимо развивать политику поддержки инвестиционных проектов в области освоения лесов, по-
вышения доступности кредитных ресурсов, возможности продажи определенных участков лесного 
фонда частным лицам с сохранением назначения территории и юридически обоснованным перечнем 
прав и обязанностей приобретаемых с заключением договора, разработка механизмов выделения гос-
ударственных субсидий субъектам РФ и инвесторам для реализации проектов, направленных на рас-
ширение внутреннего рынка потребления лесной продукции и увеличение лесного-экспортного потен-
циала лесного комплекса. 

. 
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Аннотация: Экономическая наука - это сфера умственной деятельности человека, также это наука об 
отношениях между людьми, которая имеет свои начала задолго до того как была объявленной наукой. 
Она берет свое начало с периода возникновения натурально-хозяйственной идеологии. В нашей статье 
мы проведем небольшой анализ того, как экономика, а позже цифровая экономика и информационные 
технологии, повлияли на жизнь человека. 
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Abstract: Economics is the field of human mental activity, and it is also the science of human relations, which 
has its origins long before it was declared a science. It originates from the period of the emergence of natural-
economic ideology. In our article, we will conduct a small analysis of how the economy, and later the digital 
economy and information technology, have affected human life. 
Key words: economy, technology, science, knowledge, politics, digitalization, development, progress. 

 
Экономическая наука – это систематизация и познание объективных знаний человека о прин-

ципах и законах развития экономической деятельности. 
Экономика в переводе с древнегреческого означает «домоводство» или «умение вести домаш-

нее хозяйство». Экономика появилась благодаря древнегреческим ученым, историкам и философам. 
Из работ римских и древнегреческих мыслителей, таких как Аристотель, Ксенофонт, Катон, Пла-

тон, а также мыслителей Китая, Индии, Древнего Египта известны первые попытки изучения отдельных 
сторон экономических процессов. Они исследовали проблемы земледелие, проблемы ведения домаш-
него хозяйства, торговли, налогов, богатства, денег. XVI – XVII вв. – в это время экономическая наука 
стала складываться, как система знаний о сущности экономических процессов и явлений, когда рыноч-
ное хозяйство начало приобретать общие черты [1]. 

Так же выделяют этапы развития экономической науки: 
1. Первый этап - экономия. Экономическая наука сначала возникла про умелое ведение домаш-

него хозяйства и  как наука про экономию. Целью экономической науки было воспитание у граждан ра-
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ционального ведения своего хозяйства. Экономическая наука трактовалась с позиций Священного пи-
сания в эпоху феодализма.  

В Италии, Франции, Англии, и др. странах возникла теоретическая школа – меркантилизм. Эта 
школа считала, что богатство людей – это деньги, золото, за которые все можно купить. И так думали 
не случайно.  Они соответствовали начальному виду капиталистической деятельности – международ-
ной торговле, приносящей большие доходы. Здесь прирост богатства был очевиден. В одной стране 
товары покупались по низким ценам, а в другой продавались по высоким. И поэтому меркантилисты 
советовали государству накапливать золото в стране и расширять торговлю. 

Марксизм так же является основой предметом экономической теории в России. 
Антуан де Монкретьен (1575-1621 гг.) французский меркантилист дал экономической теории 

название «политическая экономия».  
Физиократы. Кенэ - основатель этого направления. Примечательным для этого учения явилось 

то, что они перенесли исследование происхождения прибавочного продукта из сферы обращения в 
сферу производства, но ограничили ее только сферой земледелия. Промышленность они считали не-
производительной отраслью. 

2. Классическая политическая экономия. Меркантилизм  изжил себя в новую эпоху, когда в эко-
номике стал господствовать промышленный капитал, а не торговый. Классическая политическая эко-
номия пришла на смену меркантилизму. В экономической теории это направление признавало дей-
ствительным источником богатства производство материальных благ. Оно стало рассматривать хозяй-
ственную деятельность в виде производства, распределения обмена и потребления полезных вещей. 
Классическая политическая экономия перешла к исследованию сущности экономических явлений 
(например, обмена товаров на деньги) и законов хозяйственного развития. 

Адам Смит (1723-1790гг.) основоположник классической политической экономии. Он впервые си-
стематизировал научные знания и изложил их в книге «Исследование о природе и причинах богатства 
народов». После этого стали преподавать экономическую теорию в высших учебных заведениях. Идеи 
Смита были развиты другим экономистом Давидом Рикардо (1772-1823 гг.) В работе «Цена золота» он 
заложил основы количественной теории денег, где он с критических позиций излагал свои суждения по 
теории стоимости, капитала, земельной ренты и зарплаты. 

Трудовую теорию стоимости создала английская политэкономия. В ней говорилось, что труд ра-
ботников, производящий товары, создает их стоимость. 

 Французский экономист Жан Батист Сей (1767-1832 гг.)  в своей книге «Трактат политической 
экономии», полностью отошел от трудовой теории стоимости, отождествив последнюю с полезностью 
вещи. В создании этой теории  участвуют 3 фактора: природа, труд, капитал, которые приносят соци-
альные доходы, прибыль, земельную ренту и заработную плату.  

Марксизм. Карл Маркс (1818-1883гг.) по – новому продолжил учение английских классиков. В 
своем главном труде «Капитал», над которым он работал 40 лет, он  разработал теорию стоимости и 
теорию прибавочной стоимости, опираясь на фактический материал о развитии капитализма в Англии. 
Маркс стремился поставить политическую экономию на службу интересов рабочего класса. Такой клас-
совый подход отрицательно сказался на научной объективности ряда высказанных им положений.[2] 

В конце 19 столетия сама хозяйственная жизнь продемонстрировала определенную ограничен-
ность классического направления политэкономии. 

Неоклассическое направление. В последней трети 19 века в  Англии, США, Австрии, в экономи-
ческой теории произошел подлинный переворот: возникло неоклассическое направление, то есть но-
вое. Основу неоклассической теории составили разработки трех научных школ: австрийской – Ф. Визер 
и Э. Бем-Баверк, К.Менгер; кембриджской – Л. Вальрас. - А. Маршалл и лозаннской. 

Рыночная экономика будет функционировать наилучшим образом, если представить каждому из 
ее субъектов максимальную экономическую свободу, именно эта теория объединила сторонников 
неоклассического направления.  

3. Экономикс. Неоклассическая теория является одной из трех течений современной западной 
экономической теории. В  отличие от марксизма западная экономическая теория, представляет собой 
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совокупность различных течений, школ, иногда резко различающихся методами анализа, конечными 
выводами и рекомендациями в области экономической политики. Отсутствие единства взглядов среди 
западных экономистов – не следствие слабости науки, а отражение многообразия экономической дей-
ствительности, ее изменчивости и  противоречивости. [3] 

Стремительный переход от индустриальной экономики к цифровой экономике, основанной на 
компьютерах, связях и человеческих знаниях произошел в начале 21 века. В мире независимой торгов-
ли, где конкурентная борьба стремительно увеличивается, жизненно значимым для каждого сектора 
считается применение в производственном процессе или других бизнес процессов информационных 
технологий. Так как предпринимательская среда регулярно изменяется и так же развивается, сам биз-
нес все время меняется, и с ростом и развитием информационных потребностей, которые нужно зада-
вать бизнесу, будет меняться. В то же время информационные технологии и вычислительные системы 
должны поддерживать рост, изменения и развитие. Информационные технологии оказывают значи-
тельно воздействие на изменение экономики и так же бизнеса. Вычислительная система объединяет 
подсистемы и представляет информацию уникальным образом, но концептуальная структура бизнеса 
ориентирована на компьютеризацию процессов на предприятии. Экономика перешла на цифровизацию 
и использование информационных технологий становится очень значимой, может даже наиболее важ-
нейший ресурсом для экономического развития страны. Помимо этого, применение информационных 
технологий рассматривается как один из главных источников конкурентного преимущества для многих 
компаний, понимающие значимость данной технологии как фактора социально экономического разви-
тия. Компьютеризация экономики эффективно интегрирует организацию сотрудников, управление, тех-
нологии для потока информации, материалов и финансирования в непрерывном стремлении произво-
дить высокое качество и низкую цену, а также отличный сервис и чистую окружающую среду. Возник-
новение цифровой экономики открывает нам новейшие возможности для абсолютно всех секторов 
экономики являться компьютеризированными также конкурентоспособными. Данная экономика гаран-
тирует потребителям легкий и также быстрый доступ на мировой рынок, и так же клиентам предостав-
ляется информация, где находятся различные  конкурирующие услуги и также товары [4]. 

Информационные технологии и цифровая экономика раскрывают новейшие способности с целью 
абсолютно разделов экономики. На сегодняшний день экономика испытывает большие изменения в 
результате стремительного развития информационных технологий, и их использование. Особенности 
динамики развития информатики и ее продуктов, а также возможности развития бизнеса на основе ис-
пользования интернет-технологий позволили повысить роль и значение использования информацион-
ных технологий в бизнес-процессах в условиях новой экономики или цифровой экономики. Мировая 
экономика изменилась благодаря большому развитию и применению этой технологии. Компании долж-
ны адаптироваться в условиях нынешней экономики, в которой мировой рынок характеризуется разно-
образием различной продукции и так же характеризуется конкуренцией. 

Но все же это не дает 100% вероятности того, что они непременно достигнут успеха на электрон-
ном рынке. Нужно выделить, что рост цифровой экономики обозначает, что компьютеры работают в 
условиях постоянной и всемирной конкуренции. Самый лучший метод избежать вероятных ошибок - 
понять взаимосвязь между бизнес-рисками. Информационные технологии и цифровая экономика рас-
крывают новейшие способности с целью абсолютно всех разделов экономики. На сегодняшний день 
экономика испытывает большие изменения в результате стремительного развития информационных 
технологий, и их использование также происходит очень быстро. Особенности динамики развития ин-
форматики и ее продуктов, а также возможности развития бизнеса на основе использования интернет-
технологий позволили повысить роль и значение использования информационных технологий в биз-
нес-процессах в условиях новой экономики или цифровой экономики. Мировая экономика изменилась 
благодаря большому развитию и применению этой технологии. Предприятия вынуждены выживать в 
условиях современной экономики, где глобальный рынок характеризуется конкуренцией, разнообрази-
ем товаров и услуг и коротким циклом жизненного цикла продукта. В условиях цифровой экономики 
информационные технологии создают возможности для специализации и кооперации компаний из раз-
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ных регионов за счет снижения транзакционных издержек, создания легкости выхода на внешние рын-
ки и содействия развитию новых моделей электронного бизнеса.  

Можно сделать вывод, что в современном мире, для достижения экономического и социального 
развития, а также повышения уровня жизни особое внимание следует уделять развитию информаци-
онного общества, использованию и распространению информационных технологий во всех сферах 
предпринимательской деятельности. Для того чтобы бизнес был успешным, то немаловажно приме-
нять в своем бизнесе новейшие технологии. Постоянное развитие ИКТ и электронного бизнеса помога-
ет фирмам вести конкуренцию на мировом рынке. Информационные технологии создают возможность 
для увеличения эффективности и также эластичности бизнес-процессов.  

Многие популярные компании применяют данную технологию, также создают абсолютно новый 
бизнес и конкурентное превосходство. Электронный бизнес открывает путь к тому, чтобы стать частью 
мировых бизнес процессов, чтобы справиться с международной конкуренцией, поэтому необходимость 
оцифровки становится неминуемой, вследствие того что с данной технологией зависит увеличение 
конкурентоспособности в глобальном масштабе [4].  

Мировой характер цифровой экономики ограничит возможности национальной экономики. По-
этому она должна работать в этом направлении, чтобы быть поглощенной выгодами, которые приносит 
цифровая экономика. Компьютеризация экономики, которая проявляется в онлайн торговле, будет ос-
новным компонентом будущей всемирной экономики. В скором времени повысится эффективность ве-
дения бизнеса «в режиме онлайн», Что означает выполнение всех видов хозяйственной деятельности 
с помощью электронных средств. 
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Аннотация: В статье исследуются перспективы развития информационных технологий в Российской 
Федерации. В ходе исследования были рассмотрены наиболее перспективные информационные тех-
нологии. В научной работе рассматривались сферы применения информационных технологий. Были 
проанализированы результаты исследования на вопрос востребованности облачных технологий в рос-
сийском бизнесе. В работе был рассмотрен индекс цифровизации бизнеса в разных странах мира. 
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Abstract: The article examines the prospects for the development of information technology in the Russian 
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scope of information technology. The results of a study on the demand for cloud technologies in Russian busi-
ness were analyzed. The work examined the index of digitalization of business in different countries of the 
world. 
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Современный мир очень быстро меняется и развивается, сегодня уже сложно представить нашу 

жизнь без различных информационных технологий (ИТ). Применяются информационные технологии во 
всех сферах жизнедеятельности человека, поэтому крайне важно прослеживать темпы и перспективы 
развития данной области. 

Сегодня особую роль информационные технологии играют для бизнеса, так как они являются 
конкурентым преимуществом для любой компании. В сфере ИТ существует множество как уже востре-
бованных технологий, так и только развивающихся. К востребованным технологиям сегодня относят 
«облачные решения». Применение «облаков» можно наблюдать в самых разных отраслях, так как та-
кая технология помогает обрабатывать большее количество информации за меньшее время, более 
быстро получать информацию, быстро реагировать на возможные угрозы. В конце 2019 года SberCloud 
и Аналитический центр НАФИ провели социологическое исследование «Востребованность облачных 
технологий в российском бизнесе», в ходе которого получили следующие результаты: 

- 77% представителей крупного бизнеса в России готовы к переходу на облачные технологии; 
- 42% представителей малого и среднего бизнеса в РФ сообщили о своей готовности к переменам [3]. 
Для предпринимателей использование облачных технологий ведет к снижению расходов, упро-

щению взаимодействия между подразделениями и сотрудниками, уменьшение сроков анализа инфор-
мации и др. Исходя из отмеченных преимуществ, можно уверенно сказать, что процесс развития дан-
ного направления имеет большие перспективы на Российском рынке. 
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Следующим перспективным направлением развития информационных технологий в России и в 
мире является аналитика больших данных. Данная технология подразумевает анализ больших и слож-
ных источников данных. С каждым годом количество генерируемой и соответственно обрабатываемой 
информации растет, поэтому качественный процесс управления данными при помощи современных 
технологий становится наиболее важной и перспективной сферой развития ИТ.  

Аналитика больших данных позволяет выявлять крайне ценную информацию из структурирован-
ных или неструктурированных наборов данных. Благодаря такому анализу бизнес, например, может 
определять тенденции, прогнозировать производственные показатели и оптимизировать собственные 
расходы [2]. Важно отметить, что аналитика выступает основой для других информационных техноло-
гий, и это является еще одним преимуществом развития данного направления. 

Рассматривая актуальные и перспективные технологии современного мира, нельзя не упомянуть 
искусственный интеллект (ИИ). Сегодня ИИ является наиболее обсуждаемой технологией, на которую 
многие эксперты возлагают большие надежды. Искусственный интеллект уже используется в различ-
ных чат-ботах, в социальных сетях, в общении поставщиков и продавцов и даже в процессах прогнози-
рования. Эксперты видят перспективы развития в следующих отраслях: 

- медицина; 
- финансовая сфера; 
- государственный сектор [3]. 
Наибольшие темпы роста рынка прогнозируются именно в сфере искусственного интеллекта, 

причиной этому может послужить указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации» [1]. Для стабильного развития государства, в 
частности развития ИТ сферы, необходима поддержка со стороны органов власти, именно такая поли-
тика поможет укрепить положение России в мировом сообществе. 

 

 
Рис. 1. Индекс цифровизации бизнеса в странах мира 

 
Для того, чтобы определить уровень развития государства в сфере информационных технологий 

необходимо рассмотреть такой показатель, как индекс цифровизации бизнеса. Институт статистиче-
ских исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ разработал индекс, который характеризует скорость 
адаптации к цифровой трансформации среди организаций. Подобная оценка проводится в России, 
странах Европы, Республике Корея, Турции и Японии. Распределение государств по индексу цифрови-
зации бизнеса представлен на рисунке 1 [4]. 
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Исходя из данных, представленных на рисунке, мы можем сказать, что лидером среди представ-
ленных стран является Финляндия с показателем 50, второе и третье место занимают Бельгия и Дания 
с показателями 47 и 46 соответственно. Россия занимает одну строчку с Болгарией, Венгрией и Поль-
шей с показателем 28 [4]. Такое распределение показывает, что скорость адаптации к новым техноло-
гиям в 2019 году в России находится на среднем уровне, однако у нашего государства есть все пер-
спективы для развития данной сферы деятельности.  

Информационные технологии являются очень важной и неотъемлемой частью развития любого 
государства в 21 веке. ИТ сфера обеспечивает конкурентоспособность как организаций, так и государ-
ства в целом. Поддержка со стороны органов власти также крайне важна, так как она обеспечивает ак-
тивное и стабильное развитие информационных технологий на всех уровнях и во всех сферах жизне-
деятельности. 
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Бухгалтерский учет является важным элементом любой организации, который отображает ре-

зультат их деятельности. Грамотный и хорошо поставленный бухгалтерский учет позволяет не только 
выявить скрытые резервы, обнаруживать нарушения режима экономии плановой и финансово-
бюджетной дисциплины, но и предупреждать и вовремя устранять возможные потери и необоснован-
ные затраты. Руководители организаций, используя информацию бухгалтерского учета, могут опера-
тивно принять меры по устранению просчетов и отклонений от утвержденных нормативов в ходе хо-
зяйственной финансовой деятельностью. Следовательно, бухгалтерский учет является важнейшим 
звеном системы управления всей хозяйственной деятельности организации. Вся необходимая инфор-
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мация, которая передана в документах, является потенциальным партнерам, инвесторам и т. д. для 
принятия ими экономических решений(проблем) в отношении предприятии [2, с.398]. 

Для любой предпринимательской деятельности обязательна финансовая отчетность. Когда 
предприятия сотрудничают им необходима ознакомится с бухгалтерской отчетностью друг друга. По-
этому в связи с прогрессирующей глобализации нарастает взаимодействие не только между предприя-
тиями, но и между странами, иными словами, это стало причиной создания комитета по МСФО - Меж-
дународным стандартам финансовой отчетности. МСФО называют определенные документы, которые 
включают в себя правила составления финансовой отчетности [1]. 

С 1998 года в России действует программа по реформированию бухгалтерского учета, приведе-
нию его в соответствии с МСФО. Во время внедрения новых стандартов МСФО в России возникли не-
которые трудности: 

- юридические разночтения (бухгалтерский учет любого государства всегда входит в его законо-
дательную базу, он не может находится в противоречии с нормативными документами, так же нельзя 
пользоваться иной терминологией, к примеру в налоговом кодексе и других законах) 

- трудности перевода (требуется работа представителей комитета по МСФО, после чего сделан-
ный перевод должен пройти процедуру обсуждения экспертами) 

- огромное число изменений к ранее разработанным стандартам 
- в стандарты не включено все количество имеющихся вопросов 
- разный подход к активам и обязательствам (в нашей стране имущественные активы классифи-

цируются не много не так как это приято по международным стандартам, по финансовым показателям 
нужна рыночная оценка актива, что в России далеко не всегда будет справедлива) 

При заключении договоров с иностранными партнерами следует быть предельно внимательным, 
так как нужно учитывать все нюансы международных стандартов, а не полностью опираться на специ-
фику Российского бухгалтерского и налогового законодательства.  

Так, например, можно обратиться к разному толкованию понимания 
финансовой аренды в российских и зарубежных подходах. Большая часть аренды, в зарубежной 

практике, считается финансовой, а, если судить, исходя из российской трактовки, — это будет являться 
лизингом. Все остальное — это операционная аренда. 

К тому же, в международных стандартах при финансовой аренде риски, которые непосредствен-
но связаны с объектом аренды, в ста процентах случаев передаются арендатору. В лизинге России 
почти все зависимо от условий, прописанных в договоре. 

Законы международной рыночной экономики требуют иных подходов к бухгалтерскому учету и 
аудиту. Практика их применения в России не может быть эффективной без теоретической подготовки 
специалистов в этом направлении. Обучение специалистов бухгалтерского учета должно соответство-
вать требованиям современной рыночной экономики и региональным потребностям, поэтому необхо-
дима модернизация методики изложения учебных пособии и переориентация учебных программ сред-
них и высших учебных заведений, а так же программ подготовки профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов на углубленное изучение МСФО и формирование навыков применения их на практике.  

Момент, который нельзя не упомянуть, — дефицит, а в основном, полное отсутствие доступного 
программного обеспечения. Вышеназванный критерий со стандартами напрямую никак не связан, но 
он представляет собой одно из неудобств, ограничивающее расширение распространения МСФО в 
России. В свою очередь, применение МСФО требует дорогостоящих финансовых вложений. [3, с.521]. 

Изучая положительные моменты применения МСФО, стоит отметить основные принципы между-
народных стандартов.  

Существует принцип справедливой стоимости. Это означает, что в отчетности следует указывать 
информацию о финансовом состоянии компании исходя из ее реальной цены.  

Так же следует выдвинуть принцип приоритета экономического содержания над правовой фор-
мой сделки. Согласно МСФО, не столь важно юридическое оформление сделки, формальное название 
договора. Гораздо важнее, что представляет собой операция с экономической точки зрения. Предпо-
ложим, по условиям договора продавец имеет право выкупить товар обратно, заплатив при этом не-
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устойку. По международным стандартам это может быть признано не реализацией, а предоставление 
займа под залог имущества. Здесь основной вопрос: на сколько высока вероятность того, что товар 
будет выкуплен? В российском бухгалтерском учете смотрят прежде всего на форму, а потом уже на 
содержание. 

Существует принцип прозрачности. В этом принципе рассказывается что, по МСФО в отчетности 
должно быть довольно много сведений о деятельности компании, причем таким образом, чтобы не за-
острить внимание на всех существенных деталях работы.  

Благодаря этим принципам можно оценить и сравнить результаты деятельности разных пред-
приятий достаточно эффективно.  

Для организаций, которые ведут совместную деятельность с иностранными компаниями внедре-
ние МСФО имеет большое значение. Так как финансовое положение компании и финансовые резуль-
таты достаточно понятны для обоих сторон, что позволяет дать объективную оценку развития компа-
ний и оценить перспективы дальнейшего сотрудничества.  

Вследствие рассмотрения данной темы возникает вопрос: всем ли компаниям целесообразно 
применять международные стандарты финансовой отчетности? 

Внедрение стандартов МСФО в нынешних условиях необходимо тем компаниям, которые полу-
чили или хотят получить доступ на международный рынок, которые стремятся сотрудничать с другими 
международными компаниями. Но стоит объективно оценить свои возможности, так как переход к 
МСФО требует больших вложений. 

На наш взгляд, МСФО – это единый язык для общения финансовых специалистов на междуна-
родном уровне. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, перспективы и прогнозы, связанные с обязательной 
маркировкой лекарственных препаратов. А так же в работе детально описан механизм подключения к 
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В связи с вступлением в силу с июля 2019 года закона об обязательной маркировке лекарствен-

ных препаратов проанализируем, что важно знать предпринимателю по данному вопросу и поясним 
механизм подключения к системе маркировки. Кроме того, обобщим экспертные прогнозы, формируе-
мые на данный момент.  

Пилотный проект по добровольной маркировке лекарств разработан  в 2017 году постановлени-
ем Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева, согласно которому в нем участвуют шесть округов  
(Великий и Нижний Новгород, Белгород, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье). Более 3 569 органи-
заций, включая 250 аптек, 30 больниц, 23 производителя и 4 дистрибьютора, приняли добровольное 
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участие в проекте. Уникальный проверочный код был нанесен на 314 жизненно важных лекарственных 
препаратов. [1, 2, 6] 

Вопрос внедрения проекта в России на тот момент его разработки стоял довольно остро: в неко-
торых сегментах более 60 % лекарственных средств подделывалось, число недовольных покупателей 
росло. И неудивительно: ведь от качества препаратов зависит их здоровье. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения наша страна выступает  один из лидеров 
по обороту контрафактных лекарств.  

По данным Центра развития перспективных технологий (далее - ЦРПТ) на 01.01.2020  более 23 
тысяч участников зарегистрировались в эксперименте. В целях защиты населения от подделок и выве-
дения из оборота контрафактных лекарств с 1 июля 2019 года в силу вступил закон об обязательной 
маркировке высокозатратных медицинских препаратов (7 нозологий), а уже 1 октября 2019 введен за-
прет на производство лекарственных препаратов из перечня ВЗН (высокозатратных медицинских но-
зологий) без кода маркировки. [3, 5, 11] 

С 1 января 2020 года обязательна маркировка остальных лекарственных средств,  механизм 
проведения которой поквартально в следующем порядке: 

1.уникальный код наносится  на препараты, участвовавшие в Пилотном проекте (I квартал); 
2.нанесение уникального кода на  жизненно важные лекарства стоимостью до 500 ₽ (II квартал); 
3. нанесение уникального кода на жизненно важные лекарства стоимостью до 100 ₽ (III квартал); 
4. нанесение уникального кода на другие лекарственные препараты (IV квартал). 
По словам министра здравоохранения В. И. Скворцовой, даже самые «простые» и дешевые ле-

карственные препараты такие, как активированный уголь, корвалол и анальгин, со временем станут 
обязательны для маркировки, то есть маркировке подлежат все лекарства. Не смотря на то, что ука-
занные лекарства подделываются редко (случаи нелегального вывоза из зарубежных стран не зафик-
сированы), их маркировка может привести к негативным последствиям, а именно – удорожанию таких 
лекарственных средств. 

Введение обязательной маркировки лекарственных средств предполагает ответственности и 
штрафов. 

Нарушение любых требований об обязательной маркировке лекарственных средств предполага-
ет привлечение к административной и уголовной ответственностью. Штраф составит до 300 000 ₽, при 
этом продукция без уникального кода маркировки подлежит изъятию. 

Со штрафами физическим лицам, ИП и юридическим лицам, а также об условиях/сроках лише-
ния свободы за нарушение действующего законодательства можно ознакомиться в КоАП РФ. [4, 5, 15] 

Уникальный код маркировки представляет собой особую технологию. 
Data Matrix отлично зарекомендовал себя в экспериментальных проектах по обязательной мар-

кировке товаров. Код представляет собой двухмерное (2D) изображение, содержащее зашифрованную 
криптографическими методами информацию о продукции. 

Уникальный код невозможно подделать, при этом для его считывания подойдет обычный 2D-
сканер – дополнительное оборудование участникам оборота не потребуется. 

Об обязательной маркировке лекарственных препаратов важно знать, что остатки лекарственных 
препаратов, произведенных до введения закона об обязательной маркировке товаров, можно прода-
вать до истечения их срока годности. 

Маркированные и немаркированные (по причине производства до введения закона) препараты 
можно включать в один чек. 

Для подключения  к системе обязательной маркировке лекарственных средств разработан спе-
циальный механизм. Для участников рынка алгоритм подключения к системе обязательной маркировки 
различается в зависимости от статуса (производитель/больница/аптека/ логистическая компания и т. 
д.). необходимо соблюсти и пройти несколько следующих этапов: 

1.Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»; 
2.Получить УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись), выданную на руково-

дителя организации; 
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3.Получить  УКЭП для всех сотрудников компании, имеющие допуск к работе в информационной 
системе мониторинга лекарственных препаратов (ИС МДЛП); 

4.Обновление прошивки онлайн - кассы для передачи данных о продаже продукции ОФД (опера-
тору фискальных данных); 

5.При необходимости – обновление смарт - терминала (уточняется  у разработчика ПО «онлайн - 
кассы» о возможностях работы с маркированной продукцией); 

6.Подключение и настройка 2D-сканера при его отсутствии. 
Очень важно знать, что для работы в системе «Честный ЗНАК» на компьютер устанавливается 

средство криптографической защиты информации (СКЗИ), соответствующее ГОСТ Р 34.10-2012. Дан-
ное условие  распространяется на всех участников оборота лекарственных средств. [ 6, 7, 13] 

Обязательная маркировка лекарств: прогнозы экспертов 
Согласно экспертным прогнозам и мнениям существует риск возникновения дефицита лекар-

ственных препаратов при налаживании указанного механизма маркировки и переходе всех участников 
фармацевтического бизнеса. В целях предотвращения этой проблемы разработчики учетных систем 
активно создают  выгодные пакетные решения для участников оборота лекарств, чтобы даже неболь-
шие организации смогли подключиться к системе оперативно и без потерь для бизнеса. 

Еще один острый вопрос на сегодня – несоответствие скорости нанесения кода маркировки со-
временным упаковочным линиям. Это тоже может привести к значительному снижению объема препа-
ратов в продаже. 

Однако, на первом этапе Пилотного проекта в 2017 году уникальный код был нанесен на 4 млн. 
упаковок различных препаратов, что позволяет делать оптимистичные прогнозы о дальнейшем произ-
водстве и обороте лекарств в России. 

Взаимодействие с иностранными производителями планируется  осуществлять путем передачи 
регистрационных удостоверений иностранными держателями, а также их представителям на террито-
рии РФ.  

Участников по-прежнему беспокоят ряд практических вопросов: к каким последствиям приведет 
внедрение обязательной маркировки лекарств, как отразится на рентабельности аптек отмена ЕНВД… 

Рост фармацевтического рынка в 2019 года объясняется ростом государственных закупок в си-
стеме государственного и муниципального управления. Этот сектор развивается, а в классическая  ап-
течная розница сохраняла рост в деньгах только на уровне статистической погрешности.   Ры-
нок в натуральном выражении, по продажам не растет, в лучшем случае, стагнирует. Если более вни-
мательно посмотреть по сегментам, то парафарма, аптечная косметика, барьерная контрацепция, ка-
тегории, где делается основная наценка, за счет которых аптеки в основном зарабатывают, показыва-
ют худшую динамику по итогам года. Ожидать какого-то мощного всплеска, прорыва и роста продаж в 
2020 году не приходится, поскольку доходы населения не растут. 

Спрос изменился в сторону дженериков, небрендированной продукции. Те, кто раньше покупал 
оригинальные препараты, уходят в более дешевый сегмент. Лекарств, без которых можно обойтись и 
не умереть при этом, стали покупать меньше. Если раньше лечились в поликлиниках и больницах, по-
том стали ограничиваться консультацией фармацевта перед покупкой лекарств в аптеке, то сейчас 
модно лечиться в «Инстаграме» и покупать БАДы через Интернет. Для аптек это не очень приятная 
тенденция. [8, 7, 12 ] 

Главное знаковое событие, которое повлияет на рынок в 2020 году, - это введение обязательной 
маркировки лекарственных средств с июля 2020 года. У нее будет много последствий. Мнения экспер-
тов разделились, часть считает, что это приведет к росту цен на лекарства из-за роста издержек на 
внедрение маркировки, часть уверена, что существенного влияния на цены не будет.  

В любом случае введение маркировки и онлайн - касс точно отразится на крупных аптечных се-
тях, которые неплохо зарабатывали на маркетинговых контрактах и, скажем так, на манипуляциях с той 
продукцией, которая оплачивалась производителем. В ближайшее время производители смогут полу-
чить честные данные о движении своего товара. 

Еще одно последствие введения маркировки: при продаже таких товаров невозможно применять 
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специальные налоговые режимы (патент или ЕНВД), при помощи которых аптекам удавалось выжи-
вать и поддерживать рентабельность на уровне 1-3%.  Придется переходить либо на общую, либо на 
упрощенную систему налогообложения, что менее выгодно. По предварительным оценкам, данный 
переход оценен в снижение на  1% рентабельности, для аптек это очень много. Сильнее всего это уда-
рит по тем, у кого запас прочности меньше, по мелким сетям и одиночным аптекам. 

Профильные аптечные организации пытаются пролоббировать продление льготного налогового 
режима. По Налоговому кодексу РФ  власти в регионах могут оставить за аптеками право применять 
ЕНВД еще на один год, но данная информация скорее является прогнозной. 
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база данных поиска документов, отражающих политические связи России и Испании в период начала 
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tabase for searching documents reflecting the political ties between Russia and Spain in the beginning of the 
XXI century”. Diagrams built using CASE (computer aided software engineering) - Rational Rose tools in the 
object-oriented modeling language UML (Unified Modeling Language), are intended to facilitate the process of 
creating an electronic database of the subject area. UML is a multi-purpose visual modeling language used in 
this case for specification, visualization, design, and documentation of components of information target 
search implementation processes. 
Keywords: Russian-Spanish relations, Unified Modeling Language, database, historical searches, computer 
aided software engineering. 

 
В представленной исследовательской работе отображено решение использования современных 

Computer-Aided Software Engineering технологий и программного продукта Rational Rose применительно 
к решению чисто гуманитарных задач исторического, политического и лингвистического плана, что не-
характерно для объектно-ориентированного проектирования и анализа, но, тем не менее, весьма про-
дуктивно [1, 80]. 

В современном информационном мире процесс поиска необходимой информации в какой-либо 
предметной области начинается не с археологических раскопок, и, даже, не с похода в библиотеку, а с 
внимательного изучения электронной информации. Историк, работающий над проблемами взаимоот-
ношений Испании и России, первоначально займется изучением дипломатических документов иссле-
дуемого периода, внимательно изучив сайты дипломатических служб. 

 
Рис. 1. Диаграмма последовательности регистрации ученого историка или политолога в 

поисковой системе 
 
Так как цель взаимодействия в контексте языка UML заключается в том, чтобы специфициро-

вать общение между множеством взаимодействующих объектов, любое взаимодействие описывает-
ся совокупностью сообщений, которыми участвующие в нем объекты обмениваются между собой. 
Сообщение (message) в диаграммах представляет собой законченный фрагмент информации, кото-
рый отправляется одним объектом другому. Сообщения обязательно инициирует выполнение опре-



116 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

деленных действий, направленных на решение отдельной задачи указанным объектом, которому со-
общение адресовано. На рис. 1 показан алгоритм регистрации ученого при обращении к системе по-
иска необходимого ресурса. 

При исследовании требований к заданной информационной системе за основу будут взяты за-
просы пользователей, преобразованные в такую форму, чтобы команда разработчиков программного 
обеспечения могла понять и реализовать задачу построения программного продукта. Генерация про-
граммного кода происходит на основе формирования системных требований. Формализованное пре-
образование системных требований в программный код позволяет гарантировать взаимное соответ-
ствие и позволит в любой момент произвести переход от кода к порождающим его требованиям и 
наоборот. Данный процесс называется моделированием. Подробный пошаговый путь от запросов 
пользователей к системным требованиям модели, создание программного кода и обратно – моделиро-
вание без потерь промежуточных итогов. Результатом должна выступить созданная база данных, пол-
ностью облегчающая работу ученых-исследователей (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Структура базы данных, сформированной при создании поисковой  

информационной системы 
 

После установки и настройки базы данных предложена структура новой поисковой системы для 
работы квалифицированного ученого с возможностью масштабирования и дополнения информацион-
ных источников [2, 108]. 

Тактические решения программного инженера совершенно невидимые снаружи программы часто 
оказывают серьезное влияние на легкость дальнейшего сопровождения программного продукта его 
быстродействие, объем требуемой памяти и время разработки самой программы. Принятые тактиче-
ские решения в значительной степени позволяют судить о квалификации программиста. 
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В работе конструктивно представлено применение современных Computer-Aided Software Engi-
neering технологий для моделирования поисковых задач в области исторических и политических наук. 
CASE-система в данном исследовании использована для создания управляющих информационных 
структур. Решаются задачи информационного моделирования, анализа, организации и реорганизации 
процессов поиска информации необходимых научных ресурсов. 

 
Список литературы 

 
1. Куклина А.С., Куклина И.Г. Структурированность на основе объектно-ориентированных подхо-

дов при изучении иностранных языков в ВУЗе / Куклина А.С., Куклина И.Г. // В сборнике: Магия ИННО: 
новые измерения в лингвистике и лингводидактике. - М.: Издательство МГИМО, 2017. - С. 74-82 с. 

2. Куклина И.Г., Мордовина С.К. Применение Computer aided software engineering технологий в 
учебном процессе / Куклина И.Г., Мордовина С.К. // В сборнике: Инновационные технологии в образо-
вательной деятельности. Материалы всероссийской научно-методической конференции - НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева, 2018. - С. 104-112 с. 

© А.С. Куклина, А.К. Потапов 2020 

 
  



118 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

УДК 338.2 

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Антонова Екатерина Александровна, 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» 
 

Аннотация: В статье приводится динамика ключевой ставки и оценено ее влияние на экономику стра-
ны. Также в сравнении с российской концепцией анализируется рассматриваемый показатель в эконо-
мически развитых странах. Автор делает вывод, что правильное и взвешенное управление уровнем 
ключевой ставки способствует сбалансированному росту экономики страны.  
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Abstract: The article describes the dynamics of the key rate and assesses its impact on the country's econo-
my. Also, in comparison with the Russian concept, the considered indicator is analyzed in economically devel-
oped countries. The author concludes that proper and balanced management of the key rate level contributes 
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Начало 2020 года связано с резким снижением цен на нефть и пандемией коронавируса. Всвязи 

с этими явлениями произошло ухудшение ситуации на мировом финансовом рынке. Данные события 
оказали сильное влияние  и на российскую экономику. Но несмотря на несоответствие фактических 
показателей по сравнению с плановым прогнозом Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года 
принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне [1]. 

Ключевая ставка является одним из главных инструментов денежно-кредитной политики. Уро-
вень ключевой ставки определяет минимальный процент, по которому Центральный банк предостав-
ляет кредиты коммерческим банкам, а также максимальный процент, под который ЦБ принимает де-
нежные средства на депозиты у коммерческих банков. Рассматриваемый показатель таргетирует (под-
держивает на оптимальном уровне) инфляцию, поэтому проблеме поиска приемлимой для нормально-
го развития экономики страны ключевой ставки уделяется особое внимание. 

Впервые в российской экономике понятие ключевой ставки было определено  только 13 сентября 
2013 года [2]. До этого момента в аналагичных целях использовалась ставка рефинансирования с от-
личием в том, что на ее основе рассчитывались еще штрафы и пени. При этом ставка рефинансирова-
ния утверждалась ежегодно, а это является достаточно длительным периодом для оперативного 
управления экономикой. Отметим, что ключевая ставка устанавливается на заседании советом дирек-
торов Банка России восемь раз в год по заранее утвержденному графику. С 1 января 2016 года значе-
ния ставки рефинансирования и ключевой ставки совпадают. 

Изменение ключевой ставки является одним из главных инструментов денежно-кредитной поли-
тики, с помощью которого государство создает благоприятные условия для развития экономики.  

Решение о снижении ставки принимается при необходимости оживить кредитный рынок. Доступ-
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ность  и выгодность кредитов стимулирует покупательную способность населения. При этом в условиях 
низких процентных ставок по депозитам увеличивается вложение денежных средств в инвестиционные 
проекты. Все это благоприятно отражается на развитии экономики и стимулирует финансовый поток в 
стране. Но не следует забывать, что неконтролируемое снижение ключевой ставки может привести к 
негативным последствиям. Так, избыток денежной массы в стране приведет к обесценению денег и 
повышению уровня инфляции. 

В условиях повышения ключевой ставки проценты по депозитам и кредитам также повышаются, 
в результате чего величина денежных средств в банках увеличивается. А это в свою очередь ведет для 
банковской системы к повышению надежности. При этом высокая ключевая ставка снижает выгоду ва-
лютных спекуляций банков, которые приводят к снижению курса национальной валюты. Поэтому по-
вышение ключевой ставки является для государства временной мерой при необходимости сдержива-
ния инфляции на приемлимом уровне.  

  Обратим внимание на отсутствие потребительских кредитов (а значит, и ключевой ставки) в 
условиях плановой экономики. В 1921 году после создания Госбанка появилась возможность получения 
ссуд крупным предприятиям, но не гражданам, которые могло лишь взять товар в рассрочку. Процент-
ная ставка Госбанка СССР в период с 1988 до 1989 года составляла 4-5 %, в 1990 году данный показа-
тель вырос до 6 %, а в 1991 году – 8-12 % [3].  

С 14 сентября 2013 года ключевая ставка была приравнена к 5, 5 %. При этом инфляция в рас-
сматриваемый период составила 6, 45 %. До 2015 г. Центральный банк принимал решение о повыше-
нии ключевой ставки до 17 % для снижения темпов инфляции (инфляция в 2015 г.  – 11, 36 %). Причи-
ной такой политики становилось политическое и экономическое отчуждение России другими странами. 
Также происходило падение курса национальной валюты. В феврале 2015 года ключевая ставка была 
снижена до 15 %. В последующих периодах происходило плавное снижение показателя (кроме периода 
с 17 декабря 2018 года по 16 июня 2019 года, когда ставка была повышена на 0, 25 % по сравнению в 
предыдущим периодом и составила  7, 75 %) [4].  

С 10 февраля по 24 апреля 2020 года ключевая ставка Банка России составила 6 %. Во время 
принятия решения учитывались следующие обстоятельства. Внешние неблагоприятные факторы (ко-
ронавирус и снижение цен на нефть) отразились на уровне инфляции в стране, что привело к суще-
ственным отклонениям от целевых показателей 2020 года. Но сдерживающее влияние на инфляцию 
оказывает внешний и внутренний спрос, который связан с замедлением роста мировой экономики и 
общей неопределенностью. Также Правительством РФ принят ряд мер, необходимых для обеспечения 
финансовой стабильности государства. В общей совокупности по прогнозным значениям все эти фак-
торы приведут уровень инфляции к 4 %.  

Следует отметить, что ключевая ставка в странах со стабильной и развитой экономикой характе-
ризуется низким значением. Так, в Южной Корее данный показатель составляет 0,75 %, в США, Кана-
де, Австралии и Норвегии - 0, 25 %, в Великобритании – 0, 1 %. Но в условиях сильного роста инфля-
ции ключевая ставка увеличивается государствами. Так, плавное повышение ставок в 1970 году в США  
не способствовало снижению инфляции. Нефтяной кризис 1980 года сильно ослабил экономику страны 
и повысил инфляцию до 14 %. Власти США приняли решение в данной ситуации о шоковом повыше-
нии ключевой ставки до 15 %, а затем и до 20 %. Данные меры привели к укреплению курса доллара и 
сокращение темпов инфляции [5].  

Таким образом, ключевая ставка является важным инструментом денежно-кредитной политики в 
первую очередь благодаря воздействию на инфляцию. При этом изменение ключевой ставки в разную 
сторону несет за собой различный эффект. При этом как понижение, так и повышение ставки имеют 
положительное и отрицательное воздействие на экономику страны. Ключевая ставка является регуля-
тором финансовых процессов. Но в данном аспекте в условиях принятия решения необходим взве-
шенный и разумный подход. При неумелом использовании данного инструмента опасна возможность 
развала экономики государства. Рациональное принятие решений по поводу утверждения ключевой 
ставки позволит стране стабильно развиваться даже в условиях кризиса и инфляции.  
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в машины, оборудование, транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, 
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и электрооборудования; в производство электрических машин и электрооборудования производство 
электрических машин и электрооборудования; в производство электронных компонентов, аппаратуры 
для радио, телевидения и связи; в производство медицинских изделий, средств измерений, контроля, 
управления и испытаний, оптических приборов, фото- и кинооборудования, часов; в производство ма-
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Введение:  
С введением санкций закупка импортной техники и технологий в Российской Федерации не про-

сто значительно сократилась, а по некоторым отраслям вообще прекратилась, поэтому имеется насто-
ятельная необходимость собственного производства данной техники и электрооборудования, в связи с 
чем необходимо вкладывать деньги в отрасль машиностроения. Производство оборудования в России, 
и, в частности, электрического оборудования, последние годы восстанавливается, стратегия импорто-
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замещения, столь актуальная последние три года ввиду санкций экономического характера, способ-
ствует возобновлению отечественного производства, что придает инвестициям в данную отрасль 
большую значимость. Однако, в виду того, что производство оборудования – сложный процесс, о высо-
ких показателях роста по выпуску оборудования пока еще говорить не приходится, поэтому инвестици-
онная деятельность в данном направлении является одним из приоритетов современной отечествен-
ной промышленной политики. 

 
Рис. 1.  Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства в общем 

объеме инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию в 
Российской Федерации 2005-2018 гг. ( %) 

 
Анализируя инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства в общем объеме ин-

вестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию в Российской Федера-
ции (рисунок 1), можно сделать следующие выводы: в период с 2005 по 2018 год наблюдается посте-
пенный спад инвестиций с 43,9 %, на 13,6 %, до 30,3 %. В промежуток с 2005 по 2006 год происходит 
спад вложений на 4,4 %, с 43,9 % до 39,5 %. В период с 2006 по 2007 год заметно понижение с 39,5 % 
до 36,4 %, на 3,1 %; в интервал с 2007 по 2008 год заметен рост капиталовложений на 0,3 %, с 36,4 % 
до 36,7 %; в период с 2008 по 2009 год снижение инвестирования с 36,7 % на 0,8 %, до 35,9 %; в про-
межуток с 2009 по 2010 год значительный спад на 2,8 %,с 35,9 % до 33,1 %; в интервал с 2010 по 2011 
год спад капиталовложений продолжался с 33,1 % до 32,8 %, на 0,3 %; в период с 2011 по 2012 год не-
значительное уменьшение на 0,5 %, с 32,8 % до 32,3 %; в промежуток с 2012 по 2013 год заметено не-
значительное увеличение с 32,3 % до 32,5 %,на 0,7 %; в интервал с 2013 по 2014 год резкое снижение 
на 3,5 %,с 32,5 % до 29 %; в период с 2014 по 2015 год небольшое уменьшение на 1,1%, с 29 % до 27,9 
%; в промежуток с 2015 по 2016 год наблюдается рост инвестиционной деятельности на 1,3 %, с 
27,9  % до 29,2 %; в интервал с 2016 по 2017 год происходит снижение на 0,9 %, с 29,2 % до 28,3 %; в 
период с 2017 по 2018 год происходит рост инвестиций в машины, оборудование, транспортные сред-
ства с 28,3 % до 30,3 %,на 2 %.  

Изучая инвестиции в производство офисного оборудования и вычислительной техники в России 
(рисунок 2), следует отметить, что в период с 2005 по 2018 год наблюдается значительный спад инве-
стиций с 80,3 %, на 50,3 %, до 30 %. В промежуток с 2005 по 2006 год происходит спад вложений на 
22,7 %, с 80,3 % до 57,6 %; в период с 2006 по 2007 год инвестиционная активность возрастает с 57,6 % 
до 81,7 %, на 24,1 %; в интервал с 2007 по 2008 год заметно резкое понижение капиталовложений на 
76,8 %, с 81,7 % до 4,9 %; в период с 2008 по 2009 год происходит резкий рост с 4,9 % на 17,9 %, до 
22,8 %; в промежуток с 2009 по 2010 год значительное снижение на 19,3 %, с 22,8 % до 3,5 %; в интер-
вал с 2010 по 2011 год рост инвестиционной деятельности с 3,5 % до 11,4 %, на 7,9 %; в период с 2011 
по 2012 год происходит значительное уменьшение на 11,2 %, с 11,4 % до 0,2 %; в промежуток с 2012 по 
2013 год заметен рост инвестиций в производство офисного оборудования и вычислительной  техники 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 123 

 

www.naukaip.ru 

с 0,2 % до 4 %,на 3,8 %; в интервал с 2013 по 2014 год происходит снижение инвестирования на 3,4 %,с 
4 % до 0,6 %; в период с 2014 по 2015 год резкое увеличение на 74,8 %, с 0,6 % до 75,4 %; в промежу-
ток с 2015 по 2016 год наблюдается значительный спад инвестиционной деятельности на 39,5 %, с 75,4  
% до 35,9 %; в интервал с 2016 по 2017 год происходит уменьшение на 7,6 %, с 35,9 % до 28,3 %; в пе-
риод с 2017 по 2018 год происходит незначительный рост инвестиций на 1,7 %, с 28,3 % до 30 %. 

 

 
Рис. 2. Доля инвестиций в производство офисного оборудования 

 и вычислительной техники в России (%) 
 
 

 
Рис. 3.  Доля инвестиций в производство электрических машин 

 и электрооборудования в России (%) 
 

Проанализировав инвестиции в производство электрических машин и электрооборудования в 
России (рисунок 3), можно сделать вывод о том, что в период с 2005 по 2018 год наблюдается незначи-
тельный рост инвестиций с 56,2 %, на 0,6 %, до 56,8 %. В промежуток с 2005 по 2006 год происходит 
уменьшение вложений на 31,1 %, с 56,2 % до 25,1 %; в период с 2006 по 2007 год заметен рост с 
25,1 % до 44,7 %, на 20,6 %; в интервал с 2007 по 2008 год заметен незначительный спад капитало-
вложений на 5 %, с 44,7 % до 39,7 %; в период с 2008 по 2009 год небольшое повышение инвестирова-
ния с 39,7 % на 16,4 %, до 56,1 %; в промежуток с 2009 по 2010 год происходит спад на 0,1 %, с 56,1  % 
до 56 %; в интервал с 2010 по 2011 год доля инвестиций снизилась с 56 % до 48,2 %, на 7,8 %; в пери-
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од с 2011 по 2012 год небольшое понижение на 12,1 %, с 48,2 % до 36,1 %; в промежуток с 2012 по 
2013 год заметен рост инвестиций в производство электрических машин и электрооборудования с 36,1 
% до 50,4 %,на 14,3 %; в интервал с 2013 по 2014 год заметен спад с 50,4 % до 38,1 %,на 12,3 %; в пе-
риод с 2014 по 2015 год уменьшение на 5,7 %, с 38,1 % до 32,4 %; в промежуток с 2015 по 2016 год 
наблюдается рост инвестиционной деятельности на 17,1 %, с 32,4 % до 49,5 %; в интервал с 2016 по 
2017 год происходит повышение на 2,5 %, с 49,5  % до 52 %; в период с 2017 по 2018 год продолжается 
рост капиталовложений с 52 % до 56,8 %,на 4,8 %.  

 

 
Рис. 4.  Доля инвестиций в производство электронных компонентов, аппаратуры для  

радио, телевидения и связи в России (%) 
 

Рассматривая инвестиций в производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, те-
левидения и связи в России (рисунок 4), необходимо отметить, что в период с 2005 по 2018 год наблю-
дается снижение инвестиций с 51,4 %, на 21,4 %, до 30 %. В промежуток с 2005 по 2006 год происходит 
незначительный рост вложений на 1,2 %, с 51,4 % до 52,6 %. В период с 2006 по 2007 год заметен рез-
кий спад с 52,6 % до 36 %, на 16,6 %; в интервал с 2007 по 2008 год происходит повышение капитало-
вложений на 11,9 %, с 36 % до 47,9 %; в период с 2008 по 2009 год происходит резкое повышение ин-
вестирования с 47,9 % на 25,9 %, до 73,8 %; в промежуток с 2009 по 2010 год резкий спад на 48,3 %,с 
73,8 % до 25,5 %; в интервал с 2010 по 2011 год рост капиталовложений в производство электронных 
компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи с 25,5 % до 47,3 %, на 21,8 %; в период с 
2011 по 2012 год уменьшение с 47,3 % до 34 %, на 13,3 %; в промежуток с 2012 по 2013 год увеличение 
с 34 % до 37,1 %,на 3,1 %; в интервал с 2013 по 2014 год спад на 12,7 %,с 37,1 % до 24,4 %; в период с 
2014 по 2015 год увеличение вложений на 7,6 %, с 24,4 % до 32 %; в промежуток с 2015 по 2016 год 
наблюдается спад инвестиционной деятельности на 2,2 %, с 32 % до 29,8 %; в интервал с 2016 по 2017 
год происходит незначительное уменьшение на 1,5 %, с 29,8  % до 28,3 %; в период с 2017 по 2018 год 
происходит повышение капиталовложений с 28,3 % до 30 %,на 1,7 %.  

Конкретизируя динамику инвестиций в производство медицинских изделий; средств измерений, 
контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов в России 
(рисунок 5), можно увидеть, что в период с 2005 по 2018 год наблюдается спад инвестиций с 43,5 %, на 
13,5 %, до 30 %. В промежуток с 2005 по 2006 год происходит повышение вложений на 9,9 %, с 43,5 % 
до 53,4 %; в период с 2006 по 2007 год заметен спад с 53,4 % до 36,3 %, на 17,1 %; в интервал с 2007 
по 2008 год заметено незначительное понижение капиталовложений на 6,4 %, с 36,3 % до 29,9 %; в 
период с 2008 по 2009 год рост инвестирования с 29,9 % на 13,6 %, до 43,5 %; в промежуток с 2009 по 
2010 год незначительный рост на 0,4 %,с 43,5 % до 43,9 %; в интервал с 2010 по 2011 год происходит 
увеличение капиталовложений с 43,9 % до 49,2 %, на 5,3 %; в период с 2011 по 2012 год снижение на 
10 %, с 49,2 % до 39,2 %; в промежуток с 2012 по 2013 год заметен спад инвестиций в производство 
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медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, 
фото- и кинооборудования; часов с 39,2 % до 27,6 %,на 11,6 %; в интервал с 2013 по 2014 год происхо-
дит уменьшение на 3,2 %,с 27,6 % до 25,4 %; в период с 2014 по 2015 год значительное увеличение на 
3,1 %, с 25,4 % до 27,5 %; в промежуток с 2015 по 2016 год наблюдается рост инвестиционной дея-
тельности на 2,3 %, с 27,5 % до 29,8 %; в интервал с 2016 по 2017 год происходит незначительный 
спад на 1,5 %, с 29,8 % до 28,3 %; в период с 2017 по 2018 год увеличение на 1,7 %, с 28,3 % до 30 %.  

 

 
Рис. 5.  Доля инвестиций в производство медицинских изделий; средств измерений, кон-

троля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов в Рос-
сии (%) 

 

 
Рис. 6.  Доля инвестиций в производство машин и оборудования (без производства  

оружия и боеприпасов) в России (%) 
 

Рассмотрев инвестиции в производство машин и оборудования (без производства оружия и бое-
припасов) в России (рисунок 6), можно увидеть, что в период с 2005 по 2018 год наблюдается посте-
пенный спад инвестиций с 60,7 %, на 16,1 %, до 44,6 %. В промежуток с 2005 по 2006 год происходит 
спад вложений на 25,4 %, с 60,7 % до 35,3 %; в период с 2006 по 2007 год заметено увеличение с 35,3 
% до 55,7 %, на 20,4 %.  В интервал с 2007 по 2008 год заметно понижение капиталовложений на 13,6 
%, с 55,7 % до 42,1 %; в период с 2008 по 2009 год повышение инвестирования с 42,1 % на 11 %, до 
53,1 %; в промежуток с 2009 по 2010 год резкий спад на 26,4 %,с 53,1 % до 26,7 %; в интервал с 2010 по 
2011 год снижение капиталовложений с 26,7 % до 21,9 %, на 4,8 %; в период с 2011 по 2012 год проис-
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ходит значительное увеличение на 28,2 %, с 21,9 % до 50,1 %; в промежуток с 2012 по 2013 год заме-
тен  незначительный спад инвестиций в производство машин и оборудования(без производства оружия 
и боеприпасов) с 50,1 % до 49,4 %,на 0,7 %; в интервал с 2013 по 2014 год происходит резкое умень-
шение инвестирования на 24,1 %,с 49,4 % до 25,3 %; в период с 2014 по 2015 год резкое увеличение на 
24,6 %, с 25,3 % до 49,9 %; в промежуток с 2015 по 2016 год наблюдается спад инвестиционной дея-
тельности на 9,7 %, с 49,9  % до 40,2 %; в интервал с 2016 по 2017 год происходит снижение на 6,8 %, с 
40,2 % до 33,4 %; в период с 2017 по 2018 год происходит рост инвестиций с 33,4 % до 44,6 %,на 
11,2 %.  

Заключение: 
За 14 лет в период с 2005 по 2018 год инвестиции в машины, оборудование, транспортные сред-

ства в отраслях транспорта и связи снизились в Российской Федерации на 13,6 %. В производство 
офисного оборудования и вычислительной техники на 50,3 %. В производство электрических машин и 
электрооборудования выросли на 0,6 %. В производство электронных компонентов, аппаратуры для 
радио, телевидения и связи уменьшились на 21,4 %. В производство медицинских изделий; средств 
измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов 
на 13,5 %. В производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) на 16,1 %. 
Таким образом, промышленное машиностроение за последние годы лишилось значительной части как 
внешнего, так и внутреннего финансирования, что при продолжающихся санкциях является очень нега-
тивным симптомом, предваряющим, фактически, полное падение производства в данной отрасли. 
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МИНИМИЗАЦИЯ КАДРОВЫХ РИСКОВ ПУТЁМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ 

Журавель Мария Александровна 
Маристрант  

Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва 
 

Аннотация: в статье рассматривается метод минимизации кадровых рисков путём совершенствования 
системы оценки персонала с помощью построения профиля кадровых рисков и метода индивидуаль-
ной перспективности. 
Ключевые слова: кадровый риск, оценка персонала, профиль кадровых рисков. 
 

MINIMIZATION OF HUMAN RESOURCES RISKS BY IMPROVING THE PERSONNEL ASSESSMENT 
SYSTEM IN THE ORGANIZATION OF SERVICES 

 
Abstract: the article considers the method of minimizing personnel risks by improving the personnel assess- 
ment system by constructing a personnel risk profile and the method of individual prospects. 
Key words: personnel risk, personnel assessment, personnel risk profile. 

 
Актуальность темы заключается  в том, что в период цифровизации экономики, перед совре-

менными частными и государственными организациями достаточно остро стоит вопрос минимизации 
кадровых рисков, связанных с оценкой персонала, ведь недостаточный уровень владения необходи-
мыми компетенциями у персонала представляет собой риск в чистом виде не только для отдела пер-
сонала, но и для успешности, а соответственно и для функционирования всей организации в целом. 

В последнее время в управленческой литературе появляется большое количество научных пуб-
ликаций, анализирующих проблематику управления кадровыми рисками в организации. К числу отече-
ственных авторов, исследующих данное направление, можно отнести А.А. Алавердова, Е.Н. Буланову, 
А.Г. Бадалова, М.И. Берсеневу, Белинскую М.Н, Васяйчеву В.А.,  М.М. Гайфуллину, М.А. Заиграеву, 
Н.В. Карцеву, А.Я. Кибанова, О.Ю. Калмыкову, А.Е. Митрофанову., Соловову Н.В., Соломанидину, В.Н. 
Федосеева, Н.С. Шкурко, Чуланову О.Л. и др.[1] 

Цель исследования состоит в разработке научно-практических рекомендаций по совершенство-
ванию системы управления кадровыми рисками, обеспечивающей повышение эффективности дея-
тельности организации, работающей в сфере услуг. 

Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи: 
1) Исследовать теоретические аспекты профилактики кадровых рисков в организации; 
2) Проанализировать кадровые риски в организациях сферы услуг России и за рубежом; 
3) Проанализировать систему управления персоналом организации сферы услуг; 
4) Разработать методические и практические рекомендации  по минимизации кадровых рисков, 

связанных с оценкой персонала 
5) Оценить социально-экономическую эффективность  предлагаемых мероприятий. 
Объектом исследования являются социально-трудовые отношения, складывающиеся в процес-

се трудовой деятельности работников в организации. 
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Предмет исследования – принципы и методы направленные на минимизацию рисков, связан-
ных с оценкой персонала организации. 

Гипотеза: методические и практические рекомендации  по минимизации кадровых рисков, свя-
занных с оценкой персонала организации помогут повысить экономическую эффективность функцио-
нирования организации, лояльность персонала, а так же в организации наладятся здоровые трудовые 
отношения [2]. 

 
Таблица 1 

Профиль кадровых рисков организации 

№ 
п/п 

Кадровый риск 

Оценка значимости 
риска -величины по-

следствий 
По пятибалльной шка-

ле (результат) 

Оценка частоты 
проявления (ве-

роятность) 
По пятибалльной 

шкале 

Итого-
вая 

оценка 
риска 

1 2 3 4 5 

1 

отсутствие выделения должностей, 
со стороны которых могут исходить 
наиболее опасные угрозы инфор-
мационной, имущественной, ин-
теллектуальной безопасности; 

5 3 4 

2 

наличие конфликтов, трудовых 
споров, вызванных конфликтом 
интересов работников и работода-
теля; 

5 2 3,5 

3 
неблагоприятный социально-
психологический климат в  
коллективе; 

4 0,2 2,1 

4 
неэффективная организация труда 
персонала; 

5 4 4,5 

5 
отсутствие системы материальной 
ответственности; 

5 1 3 

6 уход узких специалистов; 5 4,5 4,75 

7 
отсутствие у сотрудников эффек-
тивной мотивации; 

5 3 4 

8 отсутствие оценки нелояльности; 5 4 4,5 

9 
отсутствие механизмов выявления 
работников относящихся к группе 
риска; 

4 0,5 2,25 

10 разные стандарты; 5 2 3,5 

11 
сходство убеждений, как фактор 
деловой оценки; 

3 3 3 

12 
субъективность методов деловой 
оценки персонала; 
 

5 5 5 

13 
отсутствие выводов деловой оцен-
ки; 

5 5 5 

14 отсутствие социальных гарантий. 2 1 1,5 

 
С целью формализации кадровых рисков, присущих консалтинговой организации в данный пери-

од, их распределения по степени влияния на кадровую безопасность организации и построения на этой 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 129 

 

www.naukaip.ru 

основе профиля кадровых рисков организации использован метод экспертной оценки с использовани-
ем анкетирования персонала организации. Перечень кадровых рисков  в анкете основывается на ис-
пользовании реестра кадровых рисков.   Анкетированием были охвачены такие категории персонала 
консалтинговой организаций, как руководители. 

Результаты анкетирования – профиль кадровых рисков представлены в таблице 1 – для консал-
тинговой организации. Строки в таблице проранжированы по убыванию значений столбца "Итоговая 
оценка риска" [5]. 

В таблице 1 показаны кадровые риски, дополнительно внесенные экспертами в анкеты. Риски в 
таблице проранжированы по убыванию значений столбца "Итоговая оценка". 

Графический вариант представления профиля кадровых рисков представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.  Профиль кадровых рисков организации по важности 

 
Поскольку опросом были охвачены руководители и специалисты организации, имеющие полный 

доступ к необходимой информации, можно сделать предположение о том, что полученные результаты 
анкетирования достоверны и объективны. Анализ сформированного профиля кадровых рисков 
показал, что к области высокой оценки уровня риска относятся: 

1) уход узких специалистов; 
2) субъективность методов деловой оценки персонала; 
3) отсутствие выводов деловой оценки.  
На основании данной информации делаем вывод, что система оценки персонала является не-

эффективной, подтверждением этому может служить анализ текучести кадров, проведенный в органи-
зации, который составил 73%. 

Для реализации метода персональной перспективности для начала необходимо: 
1) выделить необходимые критерии для расчёта; 
2) для каждой вакансии просчитать коэффициент перспективности; 
3) при поиске кандидатов сравнивать необходимый уровень персональной перспективности с 

имеющимся у кандидата «пакетом». 
Для наглядности представим таблицу по показателям эффективности в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результат реализации метода по подсчёту персональной перспективности 

№ Имя Стаж Возраст Уровень об-
разования 

КПП Работает ЗП 

1 А 2 24 0,75 1,6 НЕТ 40000руб 

2 Б 1,5 23 1 1,7 НЕТ 40000руб 

3 В 0,7 22 1 1,8 НЕТ 60000руб 

4 Г 2 25 0,75 1,4 НЕТ 80000руб 

5 Д 8 35 1 3,9 ДА 40000руб 

6 Е 27 51 0,75 6,4 ДА 100000руб 

7 Ж 4 24 0,75 1,7 НЕТ 40000руб 

8 З 3,2 23 0,75 1,6 НЕТ 35000руб 

9 К 9 36 1 4,3 ДА 65000руб 

10 Л 2,1 24 0,75 1,4 НЕТ 40000руб 

11 М 0,9 23 1 1,5 НЕТ 40000руб 

 
После графического изображения процесса, можно чётко определить на каком этапе происходит 

сбой и качественно его скорректировать для полноценного функционирования организации. 
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ИСПЫТАНИЯ КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО В 
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  
ОПТИМИЗАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 
ПАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Борисов Артем Андреевич  
аспирант ФГБОУ ВО "Курская ГСХА, 

заместитель директора ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС"  
 

Аннотация: В статье особо подчеркнута важность и актуальность процессов оптимизации и модерни-
зации машинно-тракторного парка. В материалах статьи также приводятся сведения, подтверждающие 
возможность испытаний существенно повлиять на общую эффективность функционирования сельско-
хозяйственных организаций и  предприятий, что позволит повысить экономическую эффективность, 
усовершенствовать экономический потенциал, улучшить финансовое состояние и решить особо ост-
рые задачи, связанные с осуществлением процессов оптимизации и модернизации, в том числе за счет 
использования отечественной зерноуборочной техники. 
Ключевые слова: испытания, экономическая эффективность, финансы, оптимизация, машинно-
тракторный парк, зерноуборочный комбайн. 

 
"TESTS AS AN IMPORTANT LINK IN SOLVING TASKS OPTIMIZATION OF THE MACHINE-TRACTOR 

PARK  OF AGRICULTURAL ENTERPRISES" 
 

Borisov Artem Andreevich  
 
Abstract: The article emphasizes the importance and relevance of the processes of optimization and modern-
ization of the machine and tractor fleet. The materials of the article also provide information confirming the 
possibility of testing to significantly affect the overall efficiency of the functioning of agricultural organizations 
and enterprises, which will increase economic efficiency, improve economic potential, improve financial condi-
tion and solve particularly acute problems associated with the implementation of optimization and moderniza-
tion processes, including including through the use of domestic grain harvesting equipment. 
Key words: tests, economic efficiency, finances, optimization, machine-tractor fleet, combine harvester. 

 
Функционирование в современных рыночных отношениях и сегодняшних российских условиях 

предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут 
только те, кто наиболее эффективно и грамотно использует все виды имеющихся ресурсов. 

В современных условиях задача по поиску экономически эффективных машин, оборудования и 
техники, бесперебойно выполняющих технологический процесс, является одним из основных среди 
перспективных задач, требующих решения в сельском хозяйстве.  

Именно на основе грамотно выстроенного процесса оптимизации и модернизации МТП с исполь-

https://teacode.com/online/udc/33/338.3.html
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зованием дифференциации по различным направлениям совершенствования, а также с учетом непре-
рывной актуализации уже имеющегося и применению качественно нового состава критериев и методик 
оценки эффективности, возможно добиться максимального повышения экономической эффективности 
и рациональности функционирования сельскохозяйственных предприятий страны, возможно повысить 
инвестиционную привлекательность, усовершенствовать экономический потенциал и улучшить общее 
финансовое состояние [1, с.17].  

Вопросы оптимизации МТП приобретают особую актуальность в период осуществления курса 
импортозамещения, который, в первую очередь, затрагивает сельское хозяйство как одну из важней-
ших отраслей экономики, которая обеспечивает уровень продовольственной безопасности страны. 

Актуальность данной темы обусловлена и тем, что нынешний уровень стимулирования сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и прибыли, получаемые большинством региональных сельско-
хозяйственных предприятий, не позволяют им в должной мере закупать более совершенную и необхо-
димую технику и оборудование, средства механизации и автоматизации.  

В переходный период трансформации командно-административной экономики в рыночную, была 
практически полностью разрушена материально-техническая база большинства сельскохозяйственных 
предприятий. Это привело не только к недополучению урожаев и снижению темпов производства, но и 
побудило многие хозяйства полностью отказаться от высокоэффективной и высокопроизводительной 
техники в связи с большими стартовыми капиталовложениями и сроками их окупаемости. 

Процесс грамотной оптимизации и модернизации МТП в данном случае позволяет обеспечить 
хозяйства необходимой сельскохозяйственной техникой, учитывая не только потребности, но и финан-
сово-хозяйственные и экономические возможности предприятия.  

Сегодня наиболее объективные сведения по данным вопросам аграрии могут получать, только 
опираясь на информацию системы машиноиспытаний, которая является единственным независимым 
источником информации о качестве материально-технических ресурсов. 

 С учетом новых задач обеспечения сельхозпроизводителей высокопроизводительной техникой 
работа ФГБУ "Центрально-Черноземная МИС" побуждает к совершенствованию всего аграрного секто-
ра России и к развитию собственной системы производства техники. Главной целью деятельности ма-
шиноиспытательной станции является содействие в реализации государственной политики по техниче-
ской и технологической модернизации сельского хозяйства на основе оказания государственных услуг 
юридическим и физическим лицам по вопросам оценки технического уровня и подтверждения соответ-
ствия сельскохозяйственной техники требованиям нормативных документов, условиям, регламентов, 
внедрения прогрессивных технологий, в соответствии с государственным заданием, оказание инфор-
мационной и консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики в области АПК. 
При испытаниях систематически проводится оценка эффективного применения в нашей зоне различ-
ных видов зерно- и кормоуборочных комбайнов, поступающих на рынок, а также другой сельскохозяй-
ственной техники.  

Специфика сельскохозяйственного производства требует значительной мобилизации сил работ-
ников с целью повышения экономической эффективности, для которой существует острая необходи-
мость организовывать и планировать работу на предприятии так, чтобы получать наибольший возмож-
ный результат с наименьшими затратами. Важной проблемой развития в данном случае является не-
прерывный поиск свежих стимулов и регуляторов роста.  Учитывая тот факт, что на протяжении по-
следних нескольких лет наука двигалась, в первую очередь, в сторону поисков данных регуляторов в 
достижениях агрономии, вопрос оптимизации и модернизации машинно-тракторного парка в сельскохо-
зяйственном производстве рассматривался не так широко.  Предметно останавливаясь на научно-
теоретических вопросах стоит отметить, что модернизация является синонимом всего актуального, но-
вого, современного, передового и обновленного в нашей жизни и деятельности, а сам процесс оптими-
зации машинно-тракторного парка (МТП)  -  это нахождение оптимального соотношения сельскохозяй-
ственной техники, машин и оборудования, изменение количественного и качественного состава МТП с 
целью повышения эффективности и результативности. 

В настоящее время Россия стремиться перейти на новый этап развития сельскохозяйственного 
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производства, что обуславливает формирование новых передовых и наиболее совершенных способов 
взаимодействия производительных сил и производственных отношений. Сейчас трудно представить 
сельское хозяйство без современной сельскохозяйственной техники, которая одновременно способна 
выполнять ряд трудоемких операций, ведь сельское хозяйство отличается не только высокой потреб-
ностью в технике, но и разнообразием выполняемых работ. От эффективной работы сельскохозяй-
ственной техники, ее качества и количества, способов применения в значительной степени зависит 
итог сельскохозяйственного производства.   

Статистика в оценке состава, структуры, состояния и использования МТП АПК, обеспеченности 
техникой и ее эффективности, показала, что имеет место быть снижение показателей эффективности: 
фондоодача снизилась на 8,6 %, что является негативной тенденцией, в 2 раза наблюдается снижение 
нормы прибыли. 

Анализ рисунка 1 показал, что с 2009 по 2019 г. численность сельскохозяйственной техники по 
основным категориям снизилась, наибольшими темпами снижалось количество зерноуборочных ком-
байнов (в 2,1 раза) и кормоуборочных комбайнов (в 2,4 раза) (рис.1).  

Затрагивая проблему обновления МТП, можно сказать, что сегодня производители не готовы 
платить деньги только за высокую производительность, качество и надежность. Они стараются найти 
"золоту середину" в технике по соотношению "цена-качество".  

  

Рис. 1. Наличие сельскохозяйственной техники за период 2009-2019 гг. [2] 
 
В настоящее время особо остро стоит проблема по зерноуборочным комбайнам. По состоянию 

на 1 января 2020 года, средний возраст сельскохозяйственных машин в России колеблется в пределах 
11-14 лет, что достаточно много, учитывая нагрузку на эту технику (пример, в Германии на 1000 га по-
севов приходится 28 единиц зернокомбайнов, во Франции - 16 ед., в США - 15 ед., в России - 2,0 ед. (по 
данным Росстата), в Курской области - 2,0 ед.). Обеспеченность зерноуборочными комбайнами за пе-
риод с 2006 по 2016 гг. в России сократилась в два раза (с 4 ед. в 2006 г. до 2 ед. в 2016 г.) [2].  

Последствия изношенности МТП находят отражения в ежегодном сокращении парка, увеличении 
затрат на ремонт и обслуживание, отказов техники, снижении годовой наработки машин, потери уро-
жая, снижении рентабельности как производства, так и продаж. Анализируя тенденции изменения 
обеспеченности предприятий  сельскохозяйственной техникой на основе аналитического выравнивания 
ряда динамики, мы спрогнозировали перспективную численность зерноуборочных комбайнов в МТП [1, 
с.21]. 
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Рис. 2.  Аналитическое выравнивание численности зернокомбайнов и перспективное  
количество зернокомбайнов 

 
Анализ факторов эффективного использования техники через корреляционно-регрессионный 

анализ позволил проанализировать статистическую взаимозависимость между потерями в тысячах 
тонн при производстве зерна, износом техники и количеством зерноуборочных комбайнов на 1000 га. 
На основе множественного корреляционно-регрессионного анализа, мы выявили, что между представ-
ленными факторами существует сильная связь, так как корреляция попадает в диапазон 0,75 - 1,00  

 

                               Rух1х2 = √𝟏 −
𝜮(𝒚−𝒚ˆ)𝟐

𝜮(𝒚−𝒚)𝟐    = 0,84                                          (1) 

 
 

 

 
Рис. 3. Влияние количества комбайнов и степени  их износа на потери урожая зерновых в 

Курской области 
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Стоит отметить, что существующие проблемы по-прежнему не позволяют снизить удельный вес 
убыточных сельскохозяйственных организаций (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Удельный вес убыточных сельскохозяйственных  организаций (в % от общего 

числа предприятий) 
 

Подводя предварительные итоги оценки состояния сельского хозяйства Курской области, можно 
сделать два взаимодополняющих вывода.   

Во-первых, выявленные ранее общепризнанные проблемы и пути их решения работают не в 
полной мере и не позволяют принципиально решить вопрос повышения эффективности 
сельскохозяйственных предприятий. 

Во-вторых, в настоящее время существует острая необходимость в том, чтобы определить 
новые проблемные вопросы, которые раньше не поднимались, а также сконцентрировать внимание на 
проблемах и факторах, которым ранее не придавалось такое большое значение в структуре проблем 
АПК, но теперь требующих комплексного анализа и немедленного решения. 

Именно к проблеме, которая имеет широкую, но поверхностную, огласку в средствах массовой 
информации, но требующей своевременного вмешательства и рационального решения и стоит отнести 
проблему уровня состояния, обеспеченности, технической оснащенности сельскохозяйственной 
техникой и машинами, а также следующий из нее актуальный в современных условиях вопрос 
оптимизации и модернизации машинно-тракторного парка. 

Таким образом, нам удалось научно доказать, что сельскохозяйственная техника в настоящее 
время является действенным инструментом повышения экономической эффективности. Оптимизиро-
вать машинно-тракторный парк сельскохозяйственных предприятий и ферм за счет отечественной тех-
ники в сегодняшних условиях нестабильной рыночной экономики является наиболее логически обосно-
ванным и взвешенным решением, так как, основываясь на результатах испытаний, многие экономиче-
ские, технические, технологические показатели отечественных зерноуборочных комбайнов являются 
конкурентоспособными на рынке. Основным их преимуществом является величина капиталовложений 
и затраты на обслуживание. Именно поэтому предприятию, которое испытывает дефицит зерноубо-
рочной техники, можно посоветовать приобрести данную технику в собственность.  В современных 
экономических условиях импортозамещения годовая экономия совокупных затрат на 1 единицу по пла-
ну оптимизации, учитывающему приобретение отечественной техники, может достигать 1-3 млн. руб. 
Приобретенные комбайны по плану удастся окупить уже через 3-5 лет [1, стр.18].  

После получения положительных рекомендаций от испытателей по завершению испытаний, яр-
ким примером техники, на основе которой можно проводить оптимизацию, может стать, поступивший в 
2019 году на испытания зерноуборочный комбайн 3 класса S-330 Nova. S-330 имеет достаточную про-
изводительность. Его пропускная способность – не менее 6,2 кг/с, что более чем на 10% превосходит 
показатель американского аналога. Суммарные потери зерна за жаткой при испытаниях при уборке 
ярового рапса (степень полеглости - до 20%) получены соответственно по скоростям 0,27, 
0,35 и 0,36%, что удовлетворяло допустимому значению по ТУ. Дробление зерна находилось в преде-
лах от 1,18 до 1,27%. Потери зерна за жаткой при уборке сои (полеглость -  8,5%)  получены соответ-
ственно по скоростям 0,56, 0,62 и 0,74%. Дробление сои по режимам составило 0,62, 0,69 и 0,83%. Ко-
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эффициент готовности получен равным  0,99.  Технологический процесс испытываемый комбайн вы-
полнял устойчиво, о чём свидетельствует соответствующий коэффициент. 

Помимо зерноуборочного комбайна S300, изготовленного ООО "КЗ "Ростсельмаш", к технике для 
экономически эффективной оптимизации с минимальными затратами можно отнести зерноуборочный 
комбайн КЗС-812-19 (производство - ЗАО СП "Брянсксельмаш") и Муромец-1500 (производство ООО 
ТД "ПодшипникМаш" Уфа).  Зерноуборочный комбайн КЗС-812-19 также проходил испытания в ФГБУ 
"Центрально-Черноземная МИС" [3, с.65].  

Агротехническая оценка комбайна КЗС-812-19 была проведена на прямой уборке озимой пшени-
цы сорта  с рабочей шириной захвата жатки 5,8 м на скоростном режиме 6,4 км/ч. Потери зерна за жат-
кой  при установочной высоте среза  12,5 см составили  0,25%, потери зерна за молотилкой – 1,02% .  

Суммарные потери за комбайном получены - 1,27%. Дробление зерна рабочими и транспорти-
рующими органами комбайна составило 1,77%.  

Коэффициент готовности получен на уровне нормативной документации. 
Таким образом, грамотная и квалифицированная оптимизация МТП на основе отечественной 

техники, в частности зерноуборочных комбайнов, способна решать практические задачи повышения 
эффективности производства с увеличением производительности и с сокращением затрат и потерь 
продукции, снижать общий уровень износа сельскохозяйственной техники [1]. 

Современная экономическая ситуация в нашей стране ставит экономику в такие рамки, при 
которых предприятия нуждаются исключительно в таких преимуществах, которые позволят организа-
циям обеспечить тотальное доминирование в конкурентной борьбе. Наличие экономически эффектив-
ной техники в МТП, безусловно, является этим преимуществом [1, с.20].  

Практическая значимость дальнейшего совершенствования и изучения данного вопроса за-
ключается в разработке реальных практических рекомендаций для науки, аналитики, производства, 
региональных властей и государства в целом. В работе доказана актуальность проблемы, оценены 
способы ее решения и предложены конкретные рекомендации. 
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Аннотация:    Концепт “tea” в английском языке и английской лингвокультуре обладает универсальным 
характером. С одной стороны,  он является составляющей культуры повседневности. С другой сторо-
ны, он характеризуется яркой национальной спецификой, поэтому изучение данного вопроса включает 
в себя не только изучение специфических лексических единиц, но и  рассмотрение особенностей ан-
глийской   национальной культуры.   
Ключевые слова: концепт, национальная культура, семантика, чайные традиции, лингвокультурный 
подход, лексическая единица. 
 

MENTAL STRUCTURE OF THE CONCEPT "TEA" IN ENGLISH AND ENGLISH LINGUOCULTURE 
 

                                                                         Vanakova Anastasia Vladimirovna 
 
Abstract: The «tea» concept in the English language and culture has a universal character. On the one hand, 
it is a component of the culture of everyday life. On the other hand, it is characterized by a bright national 
specificity that is why its study includes not only the deliberation of specific lexical units, but also the consid-
eration of the features of the English national culture. 
Key words:  concept, national culture, semantics, tea traditions, linguistic and cultural approach, lexical unit. 

 
Концепт “tea” представляет собой лингвокультурную ценностную доминанту. Языковое простран-

ство данного концепта предопределено особенностями английской чайной культуры. Долгий процесс 
получения  данным  концептом  статуса национального символа англичан отражает специфику нацио-
нально-маркированных лексических единиц,  характеризующих  быт и особенности менталитета 
прдставителей английской лингвокультуры. 

Концепт   “tea” может считаться явлением собирательного характера. Он содержит лингвистиче-
ские , лингвострановедческие и исторические  знания. 

Рассмотрение эволюции понятия “tea” в английской языковой картине мира  осуществлялось 
нами   в рамках лингвокультурного подхода  к   пониманию  семантики самого концепта.   

Лингвокультурный концепт “tea”  функционирует  в различных типах дискурса и в различных сфе-
рах общественного сознания. Будучи ключевым компонентом английской национальной культуры, он 
отражает одни из наиболее важных категорий и установок некой жизненной философии англичан, а 
потому важен для понимания английского национального характера. Изучение семантики концепта 
«tea»  началось с изучения понятийных когнитивных признаков данного  концепта. В английских слова-
рях  мы обнаружили разные определения понятия “tea” и  многочисленные выражения с лексемой “tea” 
. Так, словарь   «Longman Dictionary of English Language and Culture» даёт   6 определений понятию 
“tea” [6].  Словарь   «Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English» [5] описывает семантику 
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слова “tea” довольно кратко, ограничиваясь двумя определениями. 
Что касается семантических полей концепта “tea”, то нам удалось выделить следующие: 
1) предметы и посуда  для чая или чайной церемонии: 
 “tea trolley”  -  « столик на колёсиках, используемый обычно в офисах во время перерыва для 

сервировки чайных приборов и угощений к чаю»;  “tea-cosy”- «грелка  на чайник»; “tea-cup” - «чайная 
кружка»; “tea-pot”-   «заварочный чайник»;  “tea-bag”- «чайный пакетик с заваркой внутри»; “tea chest” -  
«большой деревянный ящик или коробка с чаем, которая в последствии используется в быту для хра-
нения или перевозки вещей» и др. 

2) место, где можно купить чай или чаёвничать: 
“tea garden” -   «чайная или ресторан на открытом воздухе»; “teahouse /tea-house” -    «небольшой 

ресторанчик, особенно в странах Азии, где подают чай и угощения к чаю»;  “ tea-room”-  «чайная или 
закусочная, чайная комната»; “tea shop” -  «кафе». 

3) чайные мероприятия: 
“tea party/tea-party” -  «званый чай, чаепитие»; “tea dance” -   1) «скромная вечеринка с чаем и 

танцами, 2) танцевальный вечер»; “tea break”- «чайная пауза» (аналог выражения coffee break); “tea-
time” - «чаепитие во время приёма пищи днём или вечером». 

4) сладости к чаю: 
“teacake”-  «легкая дрожжевая сладкая булочка, содержащая сухофрукты, например, изюм»;  “tea 

loaf” - «чайный  батон или английский хлеб, приготовленный с  фруктами и корицей (или другими спе-
циями ), и традиционно подается нарезанным и намазанным маслом»; “Chocolate teacakes” -   «британ-
ский бисквит, съеденный во время перерыва с чашкой чая». 

5) виды чая: 
 “Russian tea”- чай с лимоном; “Iced tea”- чай со льдом; “White tea” –чай с молоком; “Weak tea”-

слабый чай; “Strong tea” – крепкий чай; “Нusband's tea”- очень слабый чай; “High tea”- большой чай», 
ранний ужин с чаем (на севере Англии и в Шотландии). 

 Что касается метафоричных выражений, то отметим, что они составляют довольно значитель-
ную группу. Так, в английском словаре Macmillan (2006)  находим  разговорную  идиому  “tealeaf” с ме-
тафорическим значением «вор».    Полагаем, что  данное слово   образовано  на основе переноса зна-
чения: «чайный лист → сборщик чайного листа → манера действия при сборе чая», т.е. обрывание 
листьев с помощью щипков [3, с. 212]. В русском языке  этой лексической единице соответствует    
«вор-щипач». 

Определённый интерес представляют пословицы и поговорки с концептом “tea”. Рождённые  в 
гуще народной жизни они  употребляются  во всех сферах устной речи.  Являясь неотъемлемым атри-
бутом культуры данного народа, они несут в себе отражение жизни той нации,  которой   принадлежат 
[2, с.101]. Например,     

1. Not smb.'s cup of tea - «не его чашка чаю» - не входить в чью-либо сферу интереса. 
2. Not... for all the tea in China – «ни за весь чай Китая» - ни за что на свете; «ни за какие ков-

рижки». 
3. Seven cups of tea make you up in the morning; nine cups will put you to sleep at night. - «Семь 

чашек чая заставят тебя проснуться утром, девять чашек - усыпят тебя вечером». 
4. If you are hot, tea will cool you off, and if you are cold, it will warm you up. - «Если тебе жарко, 

чай остудит тебя, если ты замерз, он согреет тебя». 
5. Tea must be strong, hot, and sweet like woman”s kiss. – «Чай должен быть крепким, горячим и 

сладким, как поцелуй женщины».  
6. Three comforts of old age: fire, tea and tobacco. (Welsh Proverb) - «Три утешения старости: 

огонь, чай и табак». (Уэльская пословица) [1].   
7. Drinking tea with pleasure isn’t working without measure -   «Чай пить — не дрова рубить». 
8. It’s another cup of tea- «Совсем другое дело». 
9. It’s a s good as a chocolate teapot – «От него как от козла молока». 
Нам удалось также выделить ряд афоризмов и цитат с концептом “tea”.   Например, “A cup that 
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cheers, but not inebriates”.  В этом афоризме подчеркивается свойство чая веселить человека, подни-
мать ему настроение, т.е.  «напиток, веселящий, но не пьянящий».    Или,”a storm/tempest in a tea-
cup/pot”- «много шума из ничего». Приведём ещё несколько примеров. “Нusband's tea” – «мужнин чай» - 
очень слабый чай, «водичка»; “Read the tea leaves” – «Читать по чайным листьям» - предсказывать 
наобум, гадать на кофейной гуще»; “To take tea with smb.” - «пить чай с кем-либо» - иметь с кем-либо 
отношения, вести с кем-либо дела;”tea and sympathy” - «поддержка и сострадание к тому, кто расстро-
ен». 

  Именно из английских чайных традиций   в русский язык, пришли такие выражения, как «зай-
ти/пригласить на чашечку чая», «побаловаться чайком» (бездельничать), «даже чаю не предложили» (о 
недолжном гостеприимстве). Удивительное и, наверное, самое закоренелое английское поверие – это 
вера в то, что чай является средством от всех нервных и душевных расстройств. Даже если у вас сго-
рит дом, будьте вы истинным англичанином – вам не в голову не придет мысль лучше, чем отведать 
чашечку горячего чая, дабы насладиться этим греющим душу напитком и, пусть и ненадолго, позабыть 
обо всех проблемах. 

Таким образом, в слове чай (“tea”) отражена сложная ментальная структура, охватывающая все 
стороны жизни англичан. Это символ, существующий на уровне обыденного сознания и соединяющий в 
себе важные черты английской культуры [4, с. 49].   

Определение социокультурного фона и лингвокультурной составляющей  языковых единиц с 
концептом “tea”  является важным моментом в изучении особенностей английского языка и культуры 
его носителей.  Как показало проведённое исследование, для Великобритании характерен определён-
ный набор символов, которые в широком смысле способны охарактеризовать её национальную куль-
туру и традиции. Без сомнений, для англичан одним из таких символов  является  концепт «чай». 
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Аннотация: видеоигры давно вошли в жизнь современного человека и упрочили своё положение в ин-
дустрии развлечений. С выходом видеоигр за рамки нишевого развлечения «не для всех», данная те-
матика проникла в литературу, кино и музыку. Не обошла стороной её и сфера журналистики, в которой 
со временем сформировалась целая отрасль, имеющая свои специфические особенности и претер-
певшая ряд изменений. 
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Abstract: Video games have come into the life of modern man long time ago and strengthened their position 
in the entertainment industry. With the release of video games beyond the scope of “not for everyone” niche 
entertainment this topic has infiltrated literature, cinema and music. The journalism sphere did not pass by, 
where, over time, the whole industry has been formed, which has its own specific features and has undergone 
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По результатам исследования, проведённого в 2015 году, в США 97% подростков и юношей иг-

рают в компьютерные игры хотя бы один час в день [1]. Ранее в 2014 году аналитическое агентство 
«Newzoo» подсчитало, что в мире насчитывается около 1,7 миллиарда людей, играющих в видеоигры. 
В России число геймеров превышает 40 миллионов.  

Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что игры не просто развлечение. 11 мая 2011 
года Национальный Фонд Поддержки Искусства США признал игры одним из видов искусства. А в 2016 
году киберспорт был официально признан видом спорта в России. 

По оценкам аналитиков, доходы рынка видеоигр в ближайшие годы имеют шансы сравняться с 
доходами спортивной индустрии. В 2017 году объём мирового рынка игр составил больше 108,4 мил-
лиардов долларов и каждый год этот показатель увеличивается в среднем на 8%. 

На сегодняшний день нет чёткого определения того, что представляет собой игровая журналистика 
(не только в русском языке, но и в английском). В связи с этим, в рамках данной статьи, предлагаем сна-
чала определить, что будет в дальнейшем пониматься под термином «видеоигровая журналистика». 
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Интернет-ресурс «dic.academic.ru» предлагает следующую трактовку: «Журналистика – актуали-
зация мировоззрения социальных групп средствами подбора фактов, оценок и комментариев, которые 
злободневны и значительны в данное время» [2]. 

Исходя из этого определения, дадим трактовку термину «видеоигровая журналистика». 
Видеоигровая (игровая) журналистика – разновидность журналистики, целью которой является 

актуализация мировоззрения социальных групп по вопросам, касающимся видеоигровой индустрии. 
В основной цикл видеоигровой журналистики обычно входит комплекс «анонс-превью-ревью». 
Анонс (фр. annonce – публичное оповещение) – предварительное оповещение о каком-либо со-

бытии. В случае видеоигровой журналистики под этим термином понимается предварительное объяв-
ление об игре (название, жанр, описание, системные требования) по материалам, полученным при 
непосредственном контакте с разработчиками или по материалам пресс-релиза; 

Превью (или «предварительные рецензии» от англ. «preview») – информирование о произведе-
нии, его краткий анализ и оценка на основе предоставленных разработчиком материалов для прессы (в 
том числе интервью, презентация и т.п.) и/или ознакомительной версии игры («демо-версии»); 

Ревью (или «рецензия» от англ. «review») – информирование о произведении, его краткий анализ 
и оценка на основе личного опыта ознакомления с конечным продуктом. Обычно пишется после полно-
го прохождения финальной версии игры.  

Видеоигровая журналистика как явление зарождается в конце 70-х годов ХХ в. Её первопроход-
цем является автор комиксов, писатель и публицист Билл «The Game Doktor» Канкел, который вместе с 
Арни Кацем вёл колонку «Акрадная Аллея» (ArcadeAlley) в журнале «Video».  

В России первое игровое издание было создано в рекламных целях коммерческим отделом ком-
пании «Steepler» для продвижения на рынке приставки «Dendy».  

С ростом индустрии и интереса к ней со стороны потребителя тема видеоигр стала проникать не 
только в нишевые печатные издания, но и зазвучала на телевидении и радио. 

С 1994 по 1996 гг. слоненок «Dendy» – москот одноимённой тайваньской копии приставки  
«Nintendo Entertainment System» обзавёлся своей собственной передачей на ТВ – «Dendy – Новая Ре-
альность». 

Вторая по популярности на территории России программа о видеоиграх – «От Винта», которая 
выходила на РТР и НТВ с 20 мая 1995 года по 25 октября 1998 года и за время своего существования 
выпустила 148 передач. Её ведущими стали Борис «Бонус» Реперетур (впоследствии один из наибо-
лее известных актёров озвучания кино и видеоигровой индустрий) и Антон «Гамовер» Зайцев (спор-
тивный комментатор канала «Россия»).  

Помимо телепередач, посвященных видеоигровой тематике, существовали отдельные каналы: 
«GamelandTV» и «Первый Игровой». Однако оба они просуществовали относительно недолго, около 4х 
лет каждый. 

Говоря о радиожурналистике, в которую игровая тематика так же проникла, отметим, что это при-
вело к занятным экспериментам, но больших результатов не дало. В потоковом вещании данная тема 
практически не встречается и существует преимущественно в интернете в виде тематических интер-
нет-радиостанций и подкастов.  

Связано это, в первую очередь, с трудностью в подборе материала. Радиостанции, посвященные 
саундтрекам из видеоигр и разговорам на эту тему, не очень популярны: саундтреки в видеоиграх 
крайне разнообразны и могут включать в себя абсолютно разные стили. Это могут быть как лицензиро-
ванные песни известных исполнителей абсолютно любого жанра, так и специально написанные треки, 
стиль которых зависит от восприятия композитора и задачи, поставленной ему игровым дизайнером. 

В первом случае возникает сложность с тем, что формат радио вроде «Europaplus» или «Шан-
сон» транслируют музыку конкретной направленности и стилей, чего нельзя добиться в случае видео-
игровых плейлистов.  

Во втором случае композиция может и вовсе не восприниматься должным образом вне игрового 
контекста, который учитывает, как правило, звуки издаваемые персонажем игры и его окружением. 

https://dic.academic.ru/
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Радиожурналистика, отдавая предпочтение видеоигровой тематике,  становится нишевым проек-
том и на сегодняшний день почти наверняка обречена на коммерческий провал.  

Более успешными на сегодняшний день являются интернет-порталы, посвящённые видеоиграм 
и новостям индустрии. 

Среди отечественных следует выделить: GameMag.ru (с1996 года), AbsoluteGaming (с 1998 года), 
StopGame.ru (с 1999 года), GameLand.ru (с 1999 года), PlayGround.ru (с 2001 года), GameGuru (с 
2002 года), Kanobu.ru (с 2008 года). 

Порталы обладают редакторским составом, контролем качества, большим охватом аудитории и в 
целом выходами за кулисы игрового сообщества. Всё это делает их ближе к привычным СМИ. При 
этом они преимущественно состоят из любителей-энтузиастов, которые имеют возможность размещать 
материалы наравне с официальными представителями «издания». Например, многие игровые сайты 
имеют раздел «блоги». Нередки случаи, когда автор блога, замеченный администрацией сайта стано-
вился официальным членом редакции. 

Однако, несмотря на большое количество энтузиастов, на данный момент к игровой журналисти-
ке относятся несерьёзно как обыватели, так и сами работники игровой индустрии. 

На современный уровень развития игровой журналистики влияет: 

 отсутствие государственного финансирования; 

 отсутствие школы видеоигровых журналистов; 

 антилегитимность игровой журналистики в современном обществе; 

 относительно молодой возраст игровой индустрии (в частности, в России). 
Пока что не разработано ни отлаженных механизмов взаимодействия с разработчиками и изда-

телями, ни заинтересованности в постоянном и всестороннем освещении того или иного проекта. Госу-
дарство не выделяет финансирования на подобную деятельность. Видеогровых журналистов часто 
никто не готовит, их набирают из числа блоггеров-любителей. Но, тем не менее, подобные «любители» 
когда-то составили костяк признанных ныне профессионалов, и успешные перспективы развития этой 
области в дальнейшем, несомненно, существуют. 

5 мая 2014 года были внесены изменения в федеральный закон №97 Ф3 «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. Теперь авторы интернет-ресурсов с аудиторией свыше 
3000 человек в сутки приравниваются к средствам массовой информации и вносятся в реестр Роском-
надзора. 

Так как, самый популярный и прибыльный сегмент «Youtube» является игровым, то формально 
многие игровые каналы на «Youtube» теперь можно причислить к средствам массовой информации. 

На сегодняшний день все интернет-издания о видеоиграх имеют канал на «Youtube», куда зача-
стую дублируют материал сайта в формате видео. Например, такие рецензии представляют игроку 
возможность наглядно видеть, о чём говорит автор, так сказать, оценить продукт «в движении». В этом 
несомненное преимущество видеорецензий над статичными скриншотами на сайтах, хотя последние 
зачастую добавляют в текст GIF-анимацию (зацикленное движущееся изображение длительностью, как 
правило, не более 30 секунд). Кроме того, рецензии на «Youtube» не привязаны к периодичности выхо-
да издания, что позволяет печатным СМИ о видеоиграх выкладывать видео с обзором на своем канале 
в первые часы после официального релиза или знакомства с версией для прессы. Такая оператив-
ность привлекает дополнительную аудиторию, которая потенциально может перейти после на сайт и 
ознакомиться с текстовыми материалами. 

Однако на сегодняшний день осталось мало порталов, которые фокусируются непосредственно 
на видеоиграх. Большинство существующих ныне популярных сайтов расширило охват тем, включив в 
себя новости и материалы кино, музыку, комиксы и других явлениях культуры. Этот шаг оправдан в 
современных реалиях: больший охват тем дает прирост аудитории, прирост аудитории дает финансо-
вый доход, получаемый, в первую очередь, за счёт размещаемой на сайте рекламы. Она зачастую яв-
ляется основным, а порой и единственным способом заработка Интернет-ресурса. Покупка и продажа 
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зависит от количества посетителей, что порождает необходимость расширения охватываемых тем. 
Отсюда растут корни проблемы «вымирания» узконаправленных сайтов. 

Подведём итог вышесказанному. Игровые печатные издания в России переживают сегодня серь-
езный кризис. Тиражи журналов падают. В большинстве игровая среда ушла в руки блогеров, где и 
смогла закрепиться и найти своего читателя и зрителя. Множество блогов в сети и социальных сетях 
отбили место под солнцем и стали обеспечивать нуждавшихся в актуальной информации, сводя на нет 
ожидание нового выпуска журнала. 

В последнее время, в области медиа мы можем наблюдать трансформации, которые пережива-
ют различные виды журналистики. Мы видим тенденцию к конвергенции в медиаиндустрии, когда пе-
чатные, телевизионные и радио СМИ переходят в онлайн. Этот процесс начался сравнительно недав-
но и был вызван чрезвычайно быстрым развитием интернета и стремительно увеличивающимся чис-
лом интернет-пользователей. 

С распространением широкополосного интернета, многое в игровой журналистике поменялось. 
Изданиям необходимо было следовать сложившимся тенденциям и подстраиваться под новые реалии. 
Чтобы остаться на слуху и не потерять аудиторию и, что немаловажно, деньги, они начали активно 
осваивать глобальную сеть. Популярные печатные издания практически с момента своего основания 
обзаводились сайтами, но использовали их в качестве цифрового архива выпусков. 

Во второй половине 2000-х потребовались серьезные изменения. С 2013 года видеоигровая жур-
налистика так же активно осваивает хостинг «YouTube», материалы которого частично основываются 
на авторских текстах изданий, частично на материалах, публикуемых пользователями сайтов.  

Игровая журналистика на текущее время ищет новые способы удержания аудитории, создавая 
при этом новые способы донесения информации до аудитории. Возросшее количество аналитических 
материалов, обсуждение маркетинговых и финансовых аспектов, а также некоторые подвижки в зако-
нодательстве говорят о «взрослении» отрасли игровой журналистики и её качественном росте.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемные аспекты утилизации ядерных отходов в мировом мас-
штабе, связанные с контролем, хранением, переработкой, захоронением, правовым регулированием 
ввоза и вывоза такого рода отходов. Затронута проблема различия дефиниций понятия «ядерные от-
ходы» в разных странах и каким образом это влияет на правовое регулирование.  
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Abstract: The article discusses the problematic aspects of nuclear waste disposal on a global scale related to 
the control, storage, processing, disposal, legal regulation of the import and export of such waste. The problem 
of differences in the definitions of the concept of "nuclear waste" in different countries and how it affects legal 
regulation is touched upon. 
Key words: nuclear waste, nuclear waste disposal, use of atomic energy. 

 
Энергия атома на сегодняшний день используется во многих областях: в промышленности, 

науке, медицине, сельском хозяйстве. Естественно, что переработка любого материала влечет за со-
бой образование отходов, в случае с радиоактивными отходами вопрос об их утилизации является 
весьма актуальным для мировой общественности, поскольку проблема утилизации стоит на одном 
уровне с другими экологическими проблемами. 

Ядерные отходы – термин относительно новый, появившийся благодаря многолетней гонке во-
оружений.  Использование атома не зависимо от цели – в мирном или военном предназначении неиз-
бежно приводит к наличию отходов от промышленного использования ядерных материалов. В сою 
очередь перед «ядерными государствами» возникает ряд серьезных проблем связанных не только с 
контролем и хранением ядерных материалов, но и с их дальнейшей переработкой и возможным захо-
ронением объектов утилизации. Не все страну способны обеспечить правильную и безопасную утили-
зацию, а некоторые попросту не хотят этого делать на своей территории. В этой связи в сфере между-
народного сотрудничества возникает ряд существенных проблем связанных не только с экологическим 
контролем, но так же и проблем правового регулирования вопросов ввоза/вывоза такого рода специа-
лизированных отходов.    

Существует несколько способов утилизации радиоактивных отходов: захоронение, сжигание, це-
ментирование, утопление, повторное применение, удаление в космос, трансмутация. Захоронение яв-
ляется одним из наиболее перспективных методов, который широко применяется в России. Практика 
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обращения с РАО в нашей стране предполагает обязательное захоронение отходов ядерного топлива 
в специальных пунктах[1]. Исключение составляют короткоживущие отработанные материалы, которые 
могут распадаться во временных хранилищах до такой степени, что перестают определяться как ра-
диоактивные отходы.  

Ядерные отходы – это вещества, содержащие радиоактивные опасные вещества, которые нель-
зя использовать в дальнейшем. Стоит отметить, что понятие ядерных отходов в разных странах отли-
чается. Например, в США и Швеции отработанное ядерное топливо считается отходом и подлежит за-
хоронению, а во Франции и в России считается сырьем, хранится и перерабатывается, так как, соглас-
но Федеральному закону от 21 ноября 1995г. «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ[2], ра-
диоактивными отходами являются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее ис-
пользование которых не предусматривается. По российскому законодательству, ввоз радиоактивных 
отходов в страну запрещен. Так как в мировой практике нет единого понимания ядерных отходов, их 
часто путают с отработавшим ядерным топливом, поэтому часто сообщения СМИ и общественных ор-
ганизаций о ввозе ядерных отходов на территорию государства вызывают большой всплеск протестов 
со стороны общественности.  

Население страны – это один из ключевых факторов, определяющих место хранения и утилиза-
ции ядерных отходов. Далеко не все согласны на создание захоронений в нескольких километрах от их 
дома, поэтому в густонаселенных районах таких как Азия и Европа сложно найти подходящую террито-
рию для стройки. В связи с этим заключаются договоры с другими странами, например, с Россией.  

При осуществлении транспортировки ядерных отходов государства должны опираться на Ба-
зельскую конвенцию от 22 марта 1989 года «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отхо-
дов и их удалением»[3]. Не допускается импорт опасных отходов, если есть основания полагать, что 
использование этих отходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом. В Феде-
ральном законе от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ[4] закреплен принцип, 
согласно которому ввоз из других стран облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов для 
осуществления временного технологического хранения и переработки разрешается в случае, если 
обоснованы общее снижение риска радиационного воздействия и повышение уровня экологической 
безопасности в результате реализации соответствующего проекта. 

За 20 лет в Россию ввезено около 700 тыс. тонн ядерных отходов других стран. В 1993 году меж-
ду Россией и США был заключен договор о продаже высокообогащенного оружейного урана из списы-
ваемых в утиль ядерных боеголовок, по которому после переработки в низкообогащенное сырье его 
должны были использовать как топливо на американских АЭС. Соглашение, получившее название 
«Воу-Ноу», стал крупнейшим международным договором российского атомного ведомства. Сделка 
оценивалась в 12 млрд долларов и была рассчитана на 20 лет. В 2008 году было подписано новое со-
глашение «123» о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии; в ст.123 закона 
США «Об атомной энергии»[5] говорится о возможности сотрудничества с нациями, группами наций 
или региональными оборонными организациями только на условиях заключения соответствующего 
соглашения, которое утверждается президентом и ратифицируется парламентом Соединённых Шта-
тов. Данное соглашение является важнейшим условием для переработки отработанного ядерного топ-
лива, которое является прибыльным и выгодным делом для нашей страны, поскольку большая часть 
мировых запасов ОЯТ в той или иной степени контролируется Соединёнными Штатами. 

Несмотря на то, что российское законодательство запрещает ввозить ядерные отходы, а немец-
кое – их вывозить, 5 сентября 2019 года между Россией и Германией было заключено пятистороннее 
соглашение о сотрудничестве в сфере исследований по обращению с радиоактивными отходами и об-
мена опытом по строительству, эксплуатации и закрытию объектов финальной изоляции атомных от-
ходов, а также подтверждению долговременной безопасности финальной изоляции радиоактивных от-
ходов в глубоких геологических формациях. Также в 2019 году западноевропейская компания «Urenco», 
которая владеет мощностями по обогащению урана в Германии, США, Нидерландах и Великобритании, 
возобновила ввоз радиоактивных отходов с немецкой территории, и планирует до 2022 года транспор-
тировать около 12 тыс. тонн отходов. Дело в том, что, как уже было указано ранее, то, что в Германии и 
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ряде других стран считается отходами, в России считается сырьем, поэтому Россия принимает якобы 
химическое сырье, которое в последствие будет использовано. Однако, в таком случае возникает зако-
номерный вопрос, почему за сделку платит продавец, а не покупатель?  

В США, Канаде и Великобритании существует практика передачи полномочий по хранению и 
утилизации ядерных отходов частным компаниям, так государство решает проблему финансирования 
и привлечения инвестиционного капитала. В Европе хранилища так же принадлежат частным лицам, 
но находятся под государственным контролем регулирования цен. В России все объекты использова-
ния атомной энергии сконцентрированы в двух комплексах: ядерно-оружейном, государственное 
управление которым осуществляют Росатом и Минобороны, и ядерно-энергетическом, государствен-
ное управление которым, в основном, сосредоточено в Росатоме. РосРАО и Радон занимаются сбо-
ром, транспортировкой, переработкой хранением, а также утилизацией радиоактивных отходов и отра-
ботавшего ядерного топлива со списанных атомных подводных лодок и кораблей ВМФ. В 2015 году 
Росатом запустил на Нововоронежской АЭС первый в России комплекс плазменной переработки ра-
диоактивных отходов. Если этот комплекс подтвердит свою эффективность, им будут оснащены все 
АЭС в России[6]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема утилизации ядерных от-
ходов весьма актуальна для сегодняшнего времени. Ежегодно возрастает количество радиоактивных 
отходов, а утилизация и переработка не охватывает всех масштабов. Сотрудничество между государ-
ствами играет важную роль на пути решения данной проблемы. Однако, анализ существующего зако-
нодательства России позволяет сделать вывод об отсутствие документов, отражающих государствен-
ную политику с сфере обращения с ядерными отходами, порядок расположения пунктов захоронений, 
предельные сроки и объемы хранения и другое. Действующие нормативно-правовые акты имеют кол-
лизии и нуждаются в доработке. Данные пробелы способствуют тому, что в Россию транспортируются 
огромными объемами ядерные отходы, создаются масштабные могильники на территории нашей 
страны. Радиоактивные отходы представляют угрозу для человечества и живых организмов нашей 
планеты. Недостаточное внимание к вопросу утилизации и хранению отходов может привести к необ-
ратимым экологическим проблемам. Поэтому необходимо разрабатывать новые безопасные методы 
утилизации ядерных отходов. 
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Российская правовая система охватывает собой огромный спектр общественных отношений и 
всевозможных правовых ситуаций. Однако даже те сферы, что находятся под максимальной охраной и 
защитой государства порой остаются без надлежащего правового регулирования, что вызвано посто-
янно модернизирующимися правоотношениями, изменениями в гражданско-правовом обороте, эволю-
цией ценностей и принципов семейных отношений и т.д. Не являются исключением и вопросы детства 
в Российской Федерации, конституционно декларирующей себя как социальное государство.  

В настоящее время в России проводится масштабная реформа конституционного права. В ряду 
многочисленных поправок – новая норма: ст. 67.1 Конституции РФ, которая четвертым пунктом введет 
в действие следующие положения: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной полити-
ки России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности 
и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обя-
занности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения» При этом в пояснительной записке 
к законопроекту не содержится упоминания данной нормы, поскольку в первоначальной версии проекта 
данной нормы вовсе не было, ко второму чтению законопроект в значительной степени был изменен, в 
него был включен ряд статей, в частности, о введении ст. 67.1 Конституции, однако, начало п.4 имело 
следующую редакцию: «Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации...», что вызва-
ло критику правоведов и политологов, поскольку категория «достояние» относится, скорее, к имуще-
ству, объекту прав; дети же являются исключительно субъектами прав, причем, несмотря на возраст, 
они имеют не только естественные права, но и целый спектр прав и свобод, предусмотренных Консти-
туцией РФ, Гражданским и Семейным Кодексами РФ, рядом других законов и подзаконных актов.  К 
третьему чтению данные мнения были учтены и формулировка «достояние» была изменена на «важ-
нейшие приоритеты государственной политики России», что тоже объективно заслуживает критики хотя 
бы ввиду пространности и расплывчатости формулировки. Однако, поскольку государство устанавли-
вает в качестве приоритета политики благополучие развития детей, за этим должен следовать ряд со-
ответствующих мер, в частности, касаемо вопросов усыновления и удочерения, поскольку именно де-
ти, оставшиеся без попечения родителей, являются наиболее уязвимой категорией, зачастую не полу-
чающей должного нравственного, духовного, интеллектуального и физического развития, находясь под 
опекой лишь государства в лице специальных его учреждений.  

Существующее на сегодняшний день правовое регулирование усыновления не лишено недо-
статков. Например, к обязательным условиям усыновления относится получения согласия ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, что исходит из ст. 132 СК РФ. При этом, как справедливо отмечается в 
литературе [5, с.98], большинство детей даже в десять лет психически не могут осознать действитель-
ную необходимость и соответствующий интерес в усыновлении, из-за чего зачастую проявляет нега-
тивное отношение к усыновлению и выражает отказ, что является значительным препятствием к до-
стижению благополучия и семейного воспитания ребенка [1, с.29]. В то же время именно жизнь детей в 
семье является приоритетной формой воспитания ребенка согласно политике, проводимой Российской 
Федерацией. Позднее, в подростковом возрасте, ребенок, привыкший к жизни в государственном учре-
ждении и переживающий трудный психологический период становления личности, как правило, отка-
зывается от усыновления при редкой возможности быть воспитанным в семье (что вызвано минималь-
ной статистикой усыновления детей старше 12 лет) [4, с.58].  

Конечно, не учитывать мнение ребенка вовсе при усыновлении нельзя, что подтверждается дан-
ными многочисленных правовых и психологических исследований [2, с.34], однако, на наш взгляд, 
необходимо при отсутствии согласия ребенка на усыновление, устанавливать испытательный срок на 
некоторый период, в течение которого ребенок будет проживать в семье; причем этот срок должен 
быть достаточным для осознания подростком всех положительных моментов семейной формы воспи-
тания. Длительность такого срока может устанавливаться на усмотрение суда, который оценит пози-
цию ребенка и положение семьи и определит, какая продолжительность времени будет необходима 
для привыкания ребенка к укладу данной семьи и осознания преимуществ в проживании в ней. Однако 
этот срок не должен быть слишком долгим с целью недопущения нарушения прав и воли ребенка: если 
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на практике окажется, что семья ребенку не подходит, нельзя насильно принуждать ребенка к прожи-
ванию с ней.  

В связи с приведенными данными предлагается изложить п.1 ст. 132 СК РФ следующим образом: 
«Ребенок, достигший десяти лет, для усыновления должен дать согласие на это. В случае отсутствия 
согласия ребенка назначается испытательный срок для проживания ребенка в семье, намеревающейся 
усыновить ребенка [6]. Длительность испытательного срока устанавливается судом, но не может пре-
вышать трех месяцев.» Такое существенное изменение правового регулирования позволит дать ребен-
ку возможность хотя бы временно проживать в семье и осознать все положительные факторы семей-
ной формы воспитания. На наш взгляд, это поспособствует увеличению количества усыновлений детей 
старше 10 лет, что соответствует приоритетным направлениям государственной политики РФ. 
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Рынок ценных бумаг является важным механизмом формирования и перераспределения инве-

стиционных ресурсов, необходимых для экономического роста страны. Отсюда можно сделать вывод о 
том, что вопросы повышения эффективности регулирования финансовых рынков на протяжении по-
следних лет рассматриваются как важное  условие повышения инвестиционной привлекательности 
экономики страны. 

В российском законодательстве нет четкого правого определения понятия «рынок ценных бу-
маг». Рынок ценных бумаг образуется из совокупности игроков и регулирующих организаций и играет 
важную роль в структуре экономике России. Также рынок ценных бумаг является перераспределяю-
щим механизмом для денежной массы внутри страны и за ее пределами. 

Таким образом, рынок ценных бумаг можно рассматривать как совокупность экономических от-
ношений по вопросу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.  

Но в узком (специальном) оно вытекает из положений Закона «О рынке ценных бумаг» (далее - 
Закон № 39-ФЗ) и звучит следующим образом: рынок ценных бумаг - система отношений на финансо-
вом рынке, возникающих между особыми участниками при эмиссии и обращении эмиссионных и иных 
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инвестиционных ценных бумаг по правилам, установленным в Законе № 39-ФЗ, а также в иных норма-
тивно-правовых и локальных актах, принимаемых в предусмотренном им порядке[4]. 

Стоит отметить, что ценные бумаги – это не деньги и не материальный товар. Ценность их со-
стоит в тех правах, которые они дают своему владельцу. 

Субъектами рынка ценных бумаг называют всех участников данного рынка, а именно: юридиче-
ские и физические лица: коммерческие организации, государственные учреждения. Субъекты рынка 
вступают в экономические отношения, связанные с ценными бумагами: покупают, обслуживают их обо-
рот, производят расчет.  

Основные субъекты ценных бумаг: 
1. Эмитент. Компания или орган местного самоуправления, выпустивший ценную бумагу и 

предоставивший доступ к ней. 
2. Инвестор. Частное лицо или организация, занимающаяся покупкой или продажей ЦБ и дру-

гих активов на бирже с целью получения прибыли. 
3. Профессиональные игроки. Компании, занимающиеся деятельностью, описанные в гл. 2 ФЗ 

«О рынке ценных бумаг». К ним относятся брокеры, дилеры, депозитарии, клиринговые компании и 
управляющие.  

Говоря простыми словами, это вид капитала установленной законом формы. Актив можно поку-
пать и продавать, ЦБ удостоверяет денежные или имущественные права держателя перед организа-
цией, выпустившей ее. 

Стоимость ценных бумаг определяется рынком и может отличаться от ее цены при эмиссии. 
Факторы изменения цены связаны со спросом на бумагу и ее ликвидностью. Существует два вида цен-
ных бумаг: основные и производные[3, с.2]. 

К основным относятся: 
1. Акция простая и привилегированная. При этом акционерное общество, для привлечения до-

полнительных средств в компанию, выпускает ценные бумаги. Каждый владелец акции имеет право на 
долю собственности и по результатам года получает дивиденды. 

2. Облигации. Долговое обязательство, гарантирующее получение установленной регулярной 
выплаты в установленные даты до срока истечения. Эмитентами выступают как частные компании, так 
и государство. 

3. Вексель. Данный вид  ценной бумаги выпускается в виде документа, который обязывает 
продавца выплатить установленную сумму покупателю. Может обращаться в единичном экземпляре. 

4. Банковский сертификат. Свидетельство о внесении денежных средств на банковский депо-
зит под процент. Не является типичной спекулятивной ценной бумагой, но входит в правовой список 
государственного регулирования[3, с.5]. 

К производным ЦБ (деривативам) относят: 
1. Фьючерс. Контракт, по которому его владелец обязуется купить оговоренный товар в буду-

щем по цене, установленной в настоящем. Бывают товарные, индексные, валютные и другие. 
2. Опцион. Контракт, который дает право, но не обязывает владельца купить товар по установ-

ленной цене в будущем.  
Биржа, в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», занимается торговлей ценных бумаг, 

и не имеет права совмещать эту деятельность с какой-либо другой.  Исключение составляет депози-
тарная деятельность. В ее компетенцию входит также регулирование сделок. Таким образом, она име-
ет посреднический правовой статус. 

Рынок ценных бумаг в России регулируется в соответствии со всеми мировыми стандартами и 
считается в настоящий момент полностью сформировавшимся. Исчерпывающая финансово-правовая 
база и судебная практика позволяет как крупным игрокам, так и частным инвесторам совершать про-
зрачные и безопасные сделки. 

Банк России регулирует размещение, торговлю бумагами и движение денежных потоков по сче-
там. Банк также участвует в торгах как крупный игрок, но использование собственной внутренней ин-
формации для торговли, полученной в роли регулятора, ему запрещено. 
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Рассмотрим правовые статусы основных субъектов рынка ценных бумаг. 
1. Брокеры. Торговля бумагами осуществляется через посредников – брокеров. Посредники дают 

выход к торговым площадкам. Сами в сделках брокеры, как правило, не участвуют. К ним же относятся 
дилинговые центры, предоставляющие возможность заниматься спекуляцией. Они получают лицензию 
на деятельность и предоставляют доступ к торговле частным лицам и организациям. Основная задача 
биржи - организация публичных торгов, кроме того, она должна открыто публиковать информацию о 
торгуемых инструментах, их котировках и комиссионных отчислениях.  Порядок ведения брокерской 
деятельности регламентируется ст. 3 Закона № 39-ФЗ.  

2. Дилер – это посредник, основная функция которого состоит в том, чтобы за счет клиента 
предоставлять ему возможность проведения сделок на рынке ценных бумаг как самостоятельно, таки и 
с помощью трейдеров дилера. Дилеры осуществляют дилерскую деятельность, порядок ведения кото-
рой  регламентируется Указаниями Банка России. 

3. Доверительное управление – это, простыми словами, передача активов (ценных бумаг или де-
нег) профессионалу, который знает, как приумножить их. Этот процесс регулируется на законодатель-
ном уровне главой 53 ГК РФ [1]. Ценные бумаги могут быть переданы: 

1. В полное управление. Управляющий сам решает, как действовать в рамках договора с клиентом. 
2. Управление по согласованию. Трейдер действует исключительно согласованно с клиентом. 
3. Управление по приказу. Управляющий действует только по указанию клиента. 
4. Доверять управление ценными бумагами можно только компаниям, лицензированным фе-

деральным органом исполнительной власти – ЦБ. Несмотря на определенное развитие и перспектив-
ность, доверительное управление ценными бумагами – рисковое направление коммерческой деятель-
ности, ведь даже опытный трейдер не может гарантировать вам полную защиту от рисков. Однако, чем 
они выше, тем выше возможная доходность.  

5. Депозитарная деятельность. Депозитарная деятельность – это все  финансовые опера-
ции, которые связаны с хранением, учетом и передачей прав собственности на сертификаты ценных 
бумаг. Нормативно-правовое регулирование депозитарной деятельности основывается на ФЗ «О рын-
ке ценных бумаг». Данный закон также устанавливает требования к деятельности депозитариев, в том 
числе лицензирование, ответственность и условия функционирования по обороту ценных бумаг в каче-
стве исполнительной власти. Чтобы заниматься депозитарной деятельностью в России нужно зареги-
стрировать юридическое лицо и получить соответствующую лицензию в Банке России. Требования к 
претендентам довольно жесткие: минимум 20 миллионов личного капитала, современное оборудова-
ние, наличие учетных счетов, квалифицированных работников с допуском (выдается после сдачи спе-
циального экзамена). Лидеры в рейтинге российских депозитариев на 2019 год - несколько организа-
ций: СДК, Гарант, ИНФИНИТУМ, Газпромбанк, Внешэкономбанк. 

Важным моментом в развитии депозитарной деятельности и в целом для рынка ценных бумаг 
стало принятие Федерального закона  «О центральном депозитарии» в 2011году (ФЗ №414 от 
07.12.2011г.)1. 

Не смотря на все принятые законодательные акты, остается много вопросов  относительно 
участников рынка ценных бумаг, соблюдения интересов эмитентов, обеспечения и реализации прав, 
закрепленных ценными бумагами. Это, безусловно, требует тщательного внимания и совершенствова-
ния правового законодательства в соответствии с современными требованиями. 

В качестве заключения стоит отметить, что в последнее время законодатель проявляет повы-
шенную активность в направлении регулирования рынка ценных бумаг и  правого статуса субъектов 
рынка ценных бумаг. 

С одной стороны, частые изменения в законодательстве о  ценных бумагах на рынке усложняют 
работу всех участников. С другой - нельзя не отметить характер последних вносимых поправок. В пер-
спективе они упростят работу субъектам рынка ценных бумаг, а также обеспечат нормализацию биз-

                                                           
1 Звягинцева Н.А. Реформирование системы государственного регулирования рынка 

ценных бумаг// Экономика и экономические науки. - 2019. - № 5 (91). - С. 27 
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нес-процессов в условиях наложения на эмитентов зарубежных санкций. 
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Современное состояние рыночных отношений характеризуется принадлежностью крупных кор-

пораций элите общества, фактически оказывающей влияние на деятельность государственных струк-
тур и политику государства. Как правило, такие предприятия имеют в своем штате большое количество 
сотрудников. Стремясь получить большую прибыль, руководство организаций умышленно игнорирует 
гарантированные трудовым законодательством права работников. Такие нарушения становятся зако-
номерностью и причиной возникновения коллективных трудовых споров.  

Забастовка представляет собой «временный добровольный отказ работников от исполнения 
трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спо-
ра»[5]. Она выступает как способ решения коллективного трудового спора, однако при ее организации 
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возникает ряд серьезных проблем, поэтому актуальность защиты прав работников с помощью органи-
зации забастовочного движения в настоящее время является довольно актуальной.   

Трудностям реализации конституционно закрепленного права на забастовку посвящены труды 
многих авторов, в частности  Г. М. Крапивиной[2, с.1], Е.С. Герасимовой[1, с.61]  и других.  

Несмотря на массовые недовольства работников, большинство из них отказываются защищать 
свои трудовые права. В связи с этим представляется логичным обозначить следующие субъективные 
причины возникновения сложностей при процедуре организации забастовки: 

1) отсутствие сплоченности работников, инициативных работников, способных представлять ин-
тересы трудового коллектива, отсутствие профсоюзных организаций; 

2) отсутствие у работников знаний своих трудовых прав, способов их зашиты, в частности путем 
проведения забастовки;  

3) отсутствие у работников веры в возможность восстановления своих нарушенных прав;  
4) боязнь работников быть уволенными и не найти новое место работы.  
Объективные причины возникновения проблем при организации забастовки связаны с норматив-

ным регулированием вопроса организации забастовки, а также с политикой государства, направленной 
на защиту интересов предпринимателей-приближенных к власти лиц. 

Так, забастовка может быть проведена только после реализации всех предусмотренных россий-
ским трудовым законодательством примирительных процедур или если работодатель не исполняет 
достигнутые в ходе их проведения соглашения или решение трудового арбитража. 

По общему правилу для принятия решения об объявлении забастовки необходимо проведение 
собрания работников, в результате которого за организацию забастовки должны проголосовать более 
¼ общей численности работников предприятия. Без проведения собрания работников обязательным 
условием является наличие подписей более половины всех работников.  

О намерении организовать забастовку работодатель должен быть предупрежден в письменной 
форме минимум за 5 рабочих дней. Если забастовка объявлена профсоюзом – минимум за 7 рабочих 
дней.  

В период проведения забастовки работники некоторых организаций не могут полностью прекра-
тить работу, в частности на предприятиях, где находится оборудование, остановка которого может при-
вести к угрозе возникновения опасности для жизни и здоровья людей. Работники обязаны исполнять 
утвержденный уполномоченными органами исполнительной власти специальный Перечень минимума 
необходимых работ. 

Забастовка не может быть проведена в ряде организаций, в частности в организациях, отвечаю-
щих за обеспечение обороны страны, проведение аварийно-спасательных и других работ, в организа-
циях, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности населения, если это приведет к угрозе обо-
роны страны, жизни и здоровью людей, а также в организациях, которые непосредственно обслужива-
ют особо опасные виды производств. 

Г. М. Крапивина пишет, что законодательство Российской Федерации не предусматривает огра-
ничение права работодателя привлекать к работе временных работников после того, как он получит 
предупреждение о готовящейся забастовке. Данное обстоятельство практически сводит на нет эффект 
забастовки[2, с.2].  

Требования к организации забастовки довольно объемные, однако они являются обязательны-
ми. При их несоблюдении забастовка может быть признана судом незаконной. Кроме того, в качестве 
обеспечительных мер Правительство, ссылаясь на противоречие проведение забастовки жизненно 
важным интересам России или ее отдельных территорий, правомочно временно до 10 календарных 
дней приостановить забастовку до момента решения вопроса в суде. В полномочия суда также входит 
приостановление и отложение забастовки до 15 календарных дней, если суд установит, что при ее по-
ведении возникает непосредственная угроза жизни и здоровью людей. При этом вопрос об определе-
нии возможности проведения забастовки никак не регламентирован и решается государственными ор-
ганами исходя из собственных воззрений. 
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Анализ судебной практики, в том числе решений Ленинградского областного суда от 14.12.2018 
по делу № 3-12/2019[3], Новосибирского областного суда от 05.10.2015 по делу № 3-139/2015[4], пока-
зывает, что суды преимущественно признают большинство забастовок незаконными, что является 
действенным средством воспрепятствования проведению забастовки. Кроме того, суды также быстро 
реагируют на иски об отложении неначавшейся или о приостановлении начавшейся забастовки[1, с.62].  

Следует отметить, что государство заинтересовано в предотвращении забастовочного движения, 
поэтому представители работников при намерении организовать забастовку часто сталкиваются с дав-
лением со стороны органов прокуратуры, внутренних дел и других силовых структур. Такое давление 
нередко оказывается эффективным и понуждает людей смириться с условиями, продиктованными ра-
ботодателем.  

Забастовка в России – явление редкое, однако необходимо учитывать тот факт, что установить 
статистику ее проведения представляется трудным. Государство всячески пытается скрыть факты ее 
подготовки и проведения, в том числе не отражая ее на официальном сайте Роструда. 

Основными путями решения проблем, возникающих при организации забастовок, является по-
вышение правовой культуры работников, организованные совместные действия по подготовке заба-
стовки, соблюдение всех предусмотренных трудовым законодательством процедур, связанных с орга-
низацией забастовки. При возникновении давления со стороны органов власти или при принятии судом 
необоснованных решений о приостановлении, отложении забастовки или принятии ее незаконной при-
влекать общественность, в частности средства массовой информации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы двойного налогообложения в международном 
частном праве,  выявлены  причины  возникновения двойного налогооблажения. Проанализированны 
различные научные статьи, авторы которых довольно таки давно поднимают данную проблематику и 
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Abstract: The article deals with the problems of double taxation in private international law and identifies the 
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В условиях развития экономики в целом  и внешнеэкономических отношений между различными 

государствами стало обычным явлением  введение всесторонними компаниями, организациями бизне-
са на территории двух и более государств. Это откладывает определенный отпечаток на отношения, 
как между государствами, так и взаимоотношения между государством и «бизнесом». В результате 
внешнеэкономической деятельности налогоплательщик может получать доходы от своего бизнеса сра-
зу в нескольких странах одновременно попадая тем самым под действия нескольких правовых систем, 
что в свою очередь приводит к взаимоотношениям с налоговыми органами в каждой из стран – месте 
получения прибыли. Поэтому одной из актуальных проблем, стоящих перед налоговыми органами, как 
Российской Федерации, так и других зарубежных стран, является  предотвращения двойного налогооб-
ложения. 
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Проблемы устранения двойного налогообложения – этот тот спектр проблем, который требует 
только международного сотрудничества двух и более публичных элементов, которые должны разре-
шить сложившуюся ситуацию с частным лицом в экономической сфере, с учетом интересов всех заин-
тересованных сторон.  

Сотрудничество государств в этом направлении всегда нелегкое в виду того, что необходимо 
выработать по мимо унифицированного правового акта, механизм взаимодействия служб валютного и 
финансового контроля государств. Конечно следует помнить что бизнес развивается в той стране где 
ему создают благоприятные условия с льготными включениями.     

Работая над данной статьей, были проанализированы различные научные статьи, учебники, ав-
торы которых довольно таки давно поднимают данную проблематику. К таким авторам относятся Аба-
карова Р.Ш., Воронина Н.В., Бабанин В.А.,  и другие. Анализ их работ дает возможность выявить ос-
новные причины двойного налогообложения в международном частном праве. К ним относится; 

1) признание одного и того же субъекта (юридического или физического лица) резидентом в двух 
или более странах; 

2) квалификация одного и того же дохода/имущества как имеющего источник происхождения в 
двух или более государствах; 

3)различия в дефинициях, классификации доходов между государствами; 
4)  различия в порядке и размерах зачета понесенных расходов;  
5)  обложение одного и того же дохода/имущества в одном государстве на основании критерия 

резидентства, а в другом – в соответствии с законодательством об источнике дохода [2, с. 42]. 
Но все эти причины можно объединить в одну большую, а именно: из этого всего следует вывод, 

что проблем достаточно много и этот список далеко не исчерпывающий. Де в том, что каждая  из при-
чин  требует особого внимания со стороны налоговых органов, как Российской Федерации, так и зару-
бежных стран. В устранении двойного налогообложения заинтересованы не только сами  налогопла-
тельщики, но и государства, которые стремятся к привлечению  иностранных инвестиций, к повышению 
конкурентноспособности различных предприятий и организаций, к увеличению внешнего и внутреннего 
товарообмена, но и развитию экономики в целом. Налоговая нагрузка физических и юридических лиц, 
работающие в сфере международных экономических отношений, без избавления от двойного налого-
обложения может достичь таких размеров, что участие указанных лиц в международном разделении 
труда станет экономически невыгодным. 

Для устранения такого негативного явления как двойное налогообложение, необходимо предпри-
нять ряд мер. Одной из них является  заключение международных договоров между различными госу-
дарствами, целью которых  и будет является предотвращение двойного налогообложения. С помощью 
таких договоров  государства смогут прийти к какому - то компромиссному решению, по таким спорным 
вопросам как объем прав и обязанностей каждой из сторон данного договора или соглашения, по взи-
манию налогов, предотвращение налоговой дискриминации, недопущение уклонения от уплаты нало-
гов, то есть собственно устранение двойного налогообложения. В международных договорах и согла-
шениях могут также  предусматриваться,  в каких случаях будет применяться внутреннее законода-
тельство определенной страны по каким либо спорным вопросам , (государства – источника дохода 
или постоянного местонахождения лица) т. е появится возможность отсылки к праву договаривающего-
ся государства.  Более того в таких договорах, соглашениях будут прописаны гарантии, которые смогут 
привлекать в экономику государства иностранные инвестиции и  в свою очередь буду способствовать 
развитию национальной экономики. Самым первым таким соглашением было соглашение между 
Францией и Бельгией в 1843 году. Если говорить о Российской Федерации, то 22.05.1992 года было 
подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Польша об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.  Это было первое междуна-
родное соглашение по вопросу устранения двойного налогообложения, подписанное после распада 
СССР. Если говорить непосредственно о  СССР, то первая  конвенция  об избежании двойного налого-
обложение была подписана 18.01.1986 года  Конвенция между Правительством СССР и Правитель-
ством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. На сегодняш-
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ний день действует ровно 83 международных договора об избежании двойного налогообложения меж-
ду Российской Федерацией и другими зарубежными странами. 

Следующей мерой для устранения двойного налогообложения является адаптация внутреннего 
налогового законодательства государства. Так как в различных странах происходит расхождение в за-
конах о налогах и сборах, в первую очередь различия в толковании тех или иных норм, терминов  в 
национальном законодательстве договаривающихся государств или вовсе их отсутствие.  

 «Например, сотрудники ООН по вопросам международного налогообложения говорят о том, что 
довольно таки сложно определить терминами, принятыми в международном общении, что представля-
ет собой понятие «избежание налогов», в то время как под понятием «уклонение от уплаты налогов» 
следует понимать отказ налогоплательщика в силу его неосторожности или небрежности, а также 
умысла вносить в бюджет государства налоги, которые он должен заплатить в соответствии с положе-
ниями закона. 

Для  РФ, а также ее налогоплательщиков вопрос о разграничении понятий «избежание налогов» 
и «уклонение от уплаты налогов» представляет значительный практический интерес, поскольку сло-
жившаяся практика разрешения налоговых споров в России показывает, что любое уменьшение нало-
говых обязательств может рассматриваться налоговыми органами как нарушение закона. Российским 
законодателям, а также налоговым органам РФ стоит учесть опыт государств в определении таких по-
нятий, что способствовало бы привлечению инвестиций, существенному пополнению бюджетов всех 
уровней и устранению коллизий по вопросам двойного налогообложения в международном частном 
праве» [1, с.39– 40]. Иначе говоря, необходимо издание свода международных правил толкования тер-
минов в области международных налоговых отношений и усовершенствовать внутреннее налоговое 
законодательство, чтобы избежать различных споров, недоразумений, судебных разбирательств меж-
ду участниками этих отношений. 

Последние предложения Президента РФ о пересмотре международных соглашений в области 
устранения двойного налогообложения для лиц переводящих свои доходы в офшоры могут внести кон-
кретные изменения в нормативные акты РФ, а так же потребуют изменения соглашений с такими стра-
нами, либо вовсе выход в одностороннем порядке  из таких соглашений. Конечно, это вызовет негатив-
ную реакцию со стороны этих стран, но для теневого бизнеса России это будет существенным ущер-
бом, а для нашего государства это будет плюс к налоговым поступлениям и валютной выручке.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  двойное налогообложение крайне негативно 
сказывается не только на физических и юридических лиц, работающих в сфере международных эконо-
мических отношений, но и на экономику государства в целом. С каждым годом данная проблема стано-
вится все более актуальной, так как внешнеэкономические связи между государствами  постоянно разви-
ваются и  набирают обороты.  Для того, чтобы эти связи  успешно развивались, данное явление необхо-
димо регулировать как  на международном уровне, а именно заключение международных договоров, так 
и национальном  уровне, а именно усовершенствование российского налогового законодательства. 
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Транспортные преступления - это предусмотренные уголовным законом общественно опасные дея-

ния, посягающие на нормальное функционирование (движение и эксплуатацию) железнодорожного, воз-
душного, водного, автомобильного и магистрального трубопроводного транспорта и причинившие вред 
жизни, здоровью граждан либо ущерб имущественного, организационного, морального характера [1]. 

В основе данного исследование лежат результаты статистического анализа, представленного в 
работах [2-5].   

На территории РФ в 2019 г. было зарегистрировано 368 153 транспортных преступлений, что на 
+6,4% меньше, чем в 2018 г. (рис. 1). 

В целом по России удельный вес преступлений средней и небольшой тяжести в числе всех заре-
гистрированных преступлений на транспорте за 2019 г. составляет 74,1%.  

В 2019 г. число транспортных преступлений средней тяжести уменьшилось на -2,7% по сравне-
нию с 2018 г. Число зарегистрированных преступлений небольшой тяжести в 2018 г. составило 51%, 
что на –10,6% меньше, чем в 2018 г. (рис. 2). 
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Рис. 1. Число зарегистрированных преступлений на транспорте за 2013-2019 гг. 

 
Число преступлений на транспорте, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических и 

психотропных веществ (ст. 222 и 228 УК РФ), в период с 2013 г. по 2019 г. в общей сложности снизи-
лось на –15,3%. 

 

 
Рис. 2. Число транспортных преступления средней и небольшой тяжести,  

зарегистрированных за 2013-2019 гг. 
 

В сравнении с 2018 г. число транспортных преступлений коррупционной направленности снизи-
лось на -1,8% (рис. 3) и уменьшилось на 500 (–17,2%) от значения, зарегистрированного в 2016 г. 
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Рис. 3. Динамика число зарегистрированных транспортных преступлений коррупционной 

направленности 
 

В анализируемом периоде предварительно расследовано не менее 64% преступлений от всех 
зарегистрированных преступлений на транспорте за 2019 г. (рис. 4). Вместе с тем в 2013 г. выявлено 
25 483 лиц, совершивших преступления на транспорте, в 2018 г. - 21 381, а в 2019 г. - 20 650.  

 

 
Рис. 4. Динамика числа предварительно расследованных и нераскрытых преступлений на 

транспорте за 2013-2019 г. 
 

Уже не первый год более трети всех зарегистрированных преступлений на транспорте в Россий-
ской Федерации составляют хищение и присвоение чужого имущества. В 2019 г. данный показатель 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 2016 Г. 2017 Г. 2018 Г. 2019 Г.

2 164 2 199

2 559

2 912

2 169

2 456
2 412

27 944

26 957

27 295

24 571

24 708

24 808

23 032

13 238

12 474

12 608

12 335

12 420

12 889

12 415

25 483

24 383

25 177

22 208

22 173

21 351

20 650

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

2013 Г.

2014 Г.

2015 Г.

2016 Г.

2017 Г.

2018 Г.

2019 Г.

выявлено лиц, 
совершивших 
преступления

НЕ РАСКРЫТО

предварительно 
расследовано



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 165 

 

www.naukaip.ru 

составил 36%, при этом хищений, совершенных путем краж, было совершено 12 143 (33,6%), грабежей 
- 249 (0,7%), разбоев - 32 (0,1%), присвоений или растрат – 621 (1,7%). 

По сравнению с предыдущими годами в 2019 г. сократилось число транспортных преступлений, 
совершенных в форме мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ). Всего в 2019 г. было зарегистрировано 1 
334 преступлений данного вида, что на -38,3% меньше, чем в 2013 г. 

За 2019 г. по сравнению с 2018 г. на +18,9% увеличилось число фактов взяточничества (ст. 290, 
291, 291.1, 291.2 УК РФ) и злоупотреблений должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). А по срав-
нению с 2013 г. число зарегистрированных данного вида преступлений увеличилось на +56% (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика числа взяточничества и злоупотреблений полномочиями  на транспорте 

за 2013-2019 г. 
 
Представленная цифровая характеристика дает возможность определить уровень транспортной 

преступности и охарактеризовать деятельность Минтранса России, органов прокуратуры и следствен-
ных органов на транспорте, обнаружить недостатки, которые имели место в работе данных органов.  
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Abstract: The article considers three approaches to understanding the citizenship of the Russian Federation, 
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acquisition, as well as the latest trends in simplifying the acquisition of citizenship by foreign persons. 
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Российская Федерация, согласно ст. 1 Конституции РФ от 12.12.1993 года, является демократи-

ческим федеративным правовым государством с республиканской формой правления [1]. Россию по-
другому можно назвать прочным политико-правовым союзом различных народов. Как и все другие 
страны, Россия следит за миграционной политикой. Сопровождается сей процесс созданием раннее не 
существовавших идей для привлечения новых мигрантов, которые смогут получить гражданство. 

Актуальность исследуемой темы в настоящее время не вызывает сомнений. Обусловлено это 
заинтересованностью самого государства, так и иностранных граждан, желающих получить граждан-
ство Российской Федерации. В первом случае: это привлечение большего количества мигрантов для 
улучшения демографических показателей в стране, усиления социально-экономической политики стра-
ны посредством вовлечения новых квалифицированных кадров. Желание миграции в Российскую Фе-
дерацию, прежде всего обусловлено имеющимися возможностями трудоустройства, перспективами 
карьерного роста, возможность получения социальных гарантий, таких как бесплатное образование, 
медицинское обслуживание, различные пособия и материальные стимулирования граждан, а также 
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пенсионные выплаты и иные привилегии. Немаловажным фактором является интерес иностранных 
граждан к культуре и традициям. 

Говоря о понимании понятии гражданства, следует выделить три  подхода: гражданство как «су-
веренное право государства», как «публично-правовое состояние индивидов» и как «конституционно-
правовой институт». Суверенное право обусловлено возможностью регулирования гражданских отно-
шений государством, публично-правовое состояние выражено в прочной правовой связи лица с госу-
дарством, и все существующие конституционные нормы, регламентирующие механизм приобретения и 
прекращения гражданства, в согласованной системе определяют его, как конституционно-правовой ин-
ститут [2, с. 110-111]. 

Гражданство к тому же отличается особыми правовыми свойствами. Так Федеральный закон от 
31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» выделяет определение такой юридиче-
ской категории, как гражданство, из которого можно отметить такие свойства: правовой характер связи, 
устойчивость, взаимность. Устойчивость выражена в непрерывности, бессрочности и территориальной 
неограниченности, правовой характер отмечен в юридически оформленном взаимоотношении государ-
ства и лица, функционирующем на основе нормативно правовых актах, взаимность определена дву-
сторонней связью, выражающейся во взаимных правах и обязанностях государства [3]. 

В нашем государстве на сегодняшний день источниками института гражданства являются не-
сколько нормативно правовых актов. Это Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, а именно 
ст. 6, ст. 60 и ст. 63 [1], уже раннее упоминаемый Федеральный закон «О гражданстве» [3]. Также вы-
деляя источники Гражданского права, нельзя не отметить Федеральный конституционный закон от 
21.03.2014 «О порядке принятия в РФ и образования в её новых субъектах РФ - республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополь» [4]. Однако данный закон появился не для решения вопро-
са о гражданстве, а по причине образования в составе Российской Федерации новых субъектов, уста-
навливая для граждан оптацию в выборе гражданства России или Украины. 

Обратившись к этимологии слова «Оптация», мы можем понять, что  произошло оно от латинско-
го слова «opto», что в переводе означает «выбирать» [5]. Терминология в свою очередь говорит нам о 
том, что оптация - это способ приобретения гражданства путём его выбора. Чаще всего это связанно с 
изменением территорий страны. Интересным фактом является то, что данное понятие отмечено как в 
конституционном, так и в международном праве. 

Сегодня наше законодательство устанавливает несколько способов приобретения гражданства 
Российской Федерации: посредством рождения, на  основе приёма в гражданство, и в результате вос-
становления в гражданстве. Раннее указанный нормативно-правовой акт выделяет все эти три спосо-
ба. В ст. 12 прописано приобретение гражданства по рождению. Данный способ предполагает получе-
ние его именно детьми, и зависит, в частности, от гражданства их родителей. Ст. 15 содержит в себе 
такой способ, как восстановление, который предполагает получение гражданства РФ иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, ранее имевшими гражданство, и второй случай, когда всё те же 
лица, будучи гражданами РФ, оформили выход из гражданства РФ. В ст. 13 и ст. 14 прописаны общий и 
упрощённый порядок принятия в гражданство РФ [3]. Общий порядок предусматривает проживание на 
территории страны пять лет со дня получения вида на жительство, но сей срок может уменьшаться при 
наличии у граждан достижений, как в научной, так и в культурной сфере, обязанность соблюдать Кон-
ституцию РФ и все Федеральные и Федеральные конституционные законы, законный источник зара-
ботка граждан, владение русским языком на установленном уровне. Иностранные лица, принимаемые 
в гражданство обязаны пройти «Экзамен на гражданство», который представляет из себя тест на зна-
ние русского языка, законов и истории страны. 

Последняя из упоминаемых статей предусматривает получение гражданства в упрощённом поряд-
ке, минуя указанный ранее пункт про пятилетний срок проживания, в том случае, если лица ранее имели 
гражданство СССР и родились на территории РСФСР, состояли не менее 3 лет в браке с гражданином 
РФ, выпустились из образовательной организации или являются инвестором, или предпринимателем. 

Современная миграционная политика Российской Федерации достаточно быстро прогрессирует и 
ставит перед собой задачу решения вопроса об облегчении получения гражданства России. Сейчас Пра-
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вительство Российской Федерации анализирует целый ряд актуальных идей об упрощении процесса 
приобретения гражданства России. Не является исключением октябрь месяц 2019 года, который был 
ознаменован утверждением кабинетом министров проекта, согласно которому должен быть сокращён 
срок рассмотрения заявок граждан на оформление паспорта с шести до трёх месяцев. В частности, дан-
ное преобразование направленно на тех лиц, которые предоставили заявки в Министерство внутренних 
дел Российской Федерации, находясь на территории России и сделали всё в упрощённом порядке. 

Нельзя не отменить тот факт, что ещё в прошлом году появилась новость от Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации о пополнении списка определённых профессий ино-
странных граждан, такие как врачи, математики, агроинженеры и ветеринары. Данные профессии, по 
мнению законодателя, облегчают процедуру получения гражданства. 

22 октября 2019 года Правительство Российской Федерации подготовило проект внесения по-
правок в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». На данный момент законопро-
ект находится в третьем чтении Государственной Думы. Сам проект предполагает отмену проведения 
экзамена на носителя русского языка для Украинцев и Белорусов. Этих граждан, подающих заявку на 
гражданство РФ, предполагается приравнивать к гражданам РФ, как знающих русский язык и являю-
щихся носителями языка. При этом не предполагается проведение дополнительного собеседования. 

Также свежей новостью является информация от 21 февраля 2020 года об упрощении процеду-
ры получения гражданства лицами, проживающими в четырёх соседних странах, таких как Украина, 
Казахстан, Молдавия, Беларусь. Правительство уже подготовило законопроект, который будет содер-
жать нормы, предписывающие сокращение пятилетнего проживания на территории страны. Также ли-
цам, желающим стать гражданами Российской Федерации, не нужно будет подтверждать своё матери-
альное положение. 

Таким образом, изучив различные подходы к пониманию гражданства, механизм его приобрете-
ния, а также появляющиеся идеи упрощения получения гражданства Российской Федерации для ми-
грантов из стран СНГ, Китая и ряда других Азиатских государств, мы можем сделать выводы о том, что 
руководство России ориентировано, прежде всего, на создание Евразийского союза и поворот в сторо-
ну Востока в свете резкого ухудшения отношений с Западом после событий в Украине и в Сирии. По-
этому нельзя не согласиться с мнением профессора Кочерова С.Н., согласно которого следует ожидать 
притока мигрантов из Средней Азии и Китая, среди которых доля «приоритетных специалистов» и ква-
лифицированных работников достаточно мала [6]. В связи с чем России придется разрабатывать свою 
государственную миграционную политику, исходя из своих национальных интересов. 
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Аннотация: работа посвящена изучению проблемного вопроса применения оздоровительных техноло-
гий в системе физической подготовки сотрудников ОВД России. Авторами выявлена значимость таких 
средств в системе физической подготовки как: бодибилдинг, аэробика, фитнес, а также бег, туризм, 
плавание как оздоровительные виды спорта, используемые в досуговой деятельности. Автором дока-
зано, что в результате использования оздоровительных технологий при поддержании и повышении 
уровня здоровья сотрудников ОВД повышается физическая активность организма в целом, усиливают-
ся функции опорно-двигательного аппарата, активизируется обмен веществ, повышается уровень об-
щей выносливости и физической работоспособности, что является залогом успешной профессиональ-
ной деятельности. 
Ключевые слова: физическая подготовка, оздоровительные технологии, сотрудники ОВД России, 
эффективность. 
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the whole body, enhancing the function of musculoskeletal system, aktiviziruyutsya metabolism, increases the 
level of General endurance and physical performance, which is key to a successful professional career. 
Keywords: physical training, health technologies, employees of the Russian internal Affairs Department, efficiency. 

 
Физическая подготовка сотрудников ОВД России является важной составляющей в профессио-

нальной подготовке кадров, поскольку она направлена не только на физическое, но и на всестороннее 
развитие личности в целом. 
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Особое внимание к физической подготовке в органах внутренних дел обусловлено самим харак-
тером службы, когда практически любой сотрудник системы внутренних дел может оказаться в экстре-
мальных ситуациях, в условиях, связанных с риском для здоровья и жизни. Поэтому даже в повседнев-
ной жизни сотрудников формирование и отработка навыков личной безопасности, самозащиты и ряда 
других умений способствуют не только максимальному снижению риска, связанного с характером ос-
новной профессиональной деятельности, но и обеспечению максимальной профессиональной работо-
способности сотрудников ОВД. Помимо развития базовых физических навыков, формирования основ-
ных профессионально важных двигательных качеств физическая подготовка специалистов должна но-
сить и оздоровительную направленность, решать задачи укрепления здоровья и закаливания организ-
ма для оптимизации физических и психических возможностей человека [2]. 

Использование оздоровительных технологий для повышения уровня здоровья у сотрудников 
ОВД неразрывно связано с повышением физической активности, усилением функций опорно-
двигательного аппарата, активизацией обмена веществ [1]. Для нормального функционирования чело-
веческого организма и сохранения здоровья двигательная активность не должна ограничиваться заня-
тиями по физической подготовке. Учеными доказано, что на 50% здоровье, работоспособность и уме-
ние противостоять стрессам зависит от образа и условий жизни, от рациональной организации физиче-
ской активности человека. 

В связи с этим, для достижения максимального эффекта в поддержании и повышения уровня 
здоровья сотрудников ОВД, оздоровительные технологии должны занимать ведущее место в системе 
профилактических мероприятий, обеспечивающих качественную адаптацию к деятельности в целом [2]. 

На сегодняшнем этапе физкультурно-оздоровительные технологии разрабатываются в соответ-
ствии с последними достижениями медицинской науки и, зачастую, не являются достоянием опыта 
определенных специалистов. Любая оздоровительная технология включает в себя не только задачи 
оздоровления организма, но и осуществление разнообразной физкультурно-оздоровительной работы по 
разным направлениям: бодибилдинг, калланетика, аэробика, фитнес, изотон, стретчинг , а также бег, ту-
ризм, плавание как оздоровительные виды спорта, используемые в досуговой деятельности [1, 2].  

Остановимся на некоторых известных оздоровительных методиках и их влиянии на состояние 
здоровья и физическую работоспособность человека в целом.  

Содержанием физической тренировки для здоровья, по мнению В.А. Смирнова, являются разно-
образные физические упражнения, направленные на увеличение двигательных способностей. Оздоро-
вительный эффект от этого будет максимальным, если воздействие будет направлено на все факторы, 
определяющие здоровье и физическое совершенство человека: благоприятная наследственность, 
полноценное питание, рациональное сочетание труда и отдыха, оптимальная двигательная активность, 
увеличение функциональных резервов организма, отказ от вредных привычек и т. п. Автор предлагает 
комплексы упражнений, направленных на воспитание двигательных способностей,  необходимых в по-
вседневной деятельности, в экстремальных ситуациях, возникающих при выполнении служебных обя-
занностей сотрудников ОВД. 

Методика занятий оздоровительным бегом. Она завоевывает огромную популярность благодаря 
своей эффективности, естественности, доступности. Оздоровительный бег дает организму очень 
большие нагрузки, чтобы не получить в результате занятий отрицательный эффект, следует соблю-
дать определенные принципы [3]. 

1. Следует не переоценивать свои возможности, подбирать нагрузку, соответствующую функцио-
нальным возможностям своего организма. 

2. В результате занятий оздоровительным бегом, как бы не была велика тренировочная нагрузка, 
она не должна приносит дискомфорт и механическое напряжение в мышцах. Бег должен быть свобод-
ным, ритмичным, естественным. Нагрузка не должна вызывать выраженного утомления [4]. 

3. Следует подобрать оптимальную для своих физических возможностей скорость, чередовать 
нагрузки не только по длительности. Но и по интенсивности. 

Поскольку в подразделениях органов, организаций и подразделений МВД России сотрудники 
осуществляют сменный режим службы, именно занятия оздоровительным бегом в свободное от рабо-
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ты временя могут быть одним из эффективных средств совершенствования их физической подготовки. 
Упражнения по системе «Изотон». Это комплексная система оздоровительной физической куль-

туры, направленная на улучшение самочувствия, работоспособности, внешнего вида (форма тела), 
социальной и трудовой активности. «Изотон» основывается на изотенической (стато-динамической) 
тренировке и используется для решения двух задач: быстрое улучшение работоспособности, нормали-
зации жизненно важных систем организма, повышение иммунитета, улучшение психо-эмоционального 
состояния; при сравнительно небольшом количестве времени и усилий, затраченных на тренировку по 
этой системе, достигается поддержание хорошего физического состояния и внешнего вида. 

Стретчинг. Это комплекс упражнений, направленных на развитие гибкости. Стретчинг широко 
применяется в качестве оздоровительной реабилитационной программы после различных травм, по-
лученных в процессе профессиональной деятельности. В результате занятий стретчингом в насиль-
ственно растянутой мышце активизируются обменные процессы, что обеспечивает повышение жиз-
ненного тонуса.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что физическая подготовка сотрудников ОВД должна 
совершенствоваться не только еженедельно в служебное время во время занятий физической подго-
товкой, но и за его пределами. Физкультурно-оздоровительные мероприятия должны органично вклю-
чаться в процесс физической подготовки личного состава ОВД России в режиме соревнований, турпо-
ходов, занятий в спортивных клубах и секциях по видам спорта. В результате использования оздорови-
тельных технологий при поддержании и повышении уровня здоровья сотрудников ОВД повышается 
физическая активность организма в целом, усиливаются функции опорно-двигательного аппарата, ак-
тивизируется обмен веществ, повышается уровень общей выносливости и физической работоспособ-
ности, что является залогом успешной профессиональной деятельности в условиях, приближенных к 
экстремальным, когда единство физических и психических навыков способствуют совершенствованию 
профессионализма сотрудников ОВД. 
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Аннотация: В статье рассматривается организация дистанционного обучения на основе программиро-
ванного обучения, которое используется при изучении темы «Статистические критерии» для повыше-
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В современном мире большое внимание уделяется информационно коммуникационным техноло-

гиям. Их появление связанно с цифровизацией общества. В мире происходит увеличение доли интел-
лектуального труда, творческой функции рабочего в труде, его профессиональной мобильности, что 
вызывает преобразование системы знаний, умений и навыков, которые должны получать обучающиеся 
в ВУЗе. 

Ключевой тенденцией в образовательной деятельности сейчас является внедрение в учебный 
процесс дистанционного обучения, которое включает активное использование различных мультиме-
дийных материалов и инцормационно-коммуникационных технологий. 

Любому педагогу необходимо уметь проводить эксперименты, поскольку этот процесс напрямую 
связан с инновационной деятельностью. Каждый преподаватель должен уметь правильно интерпрети-
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ровать и анализировать свои экспериментальные данные, обосновывать с их помощью гипотезу ис-
следования.  

На наш взгляд, в теории и практике подготовки будущих преподавателей проблеме статистиче-
ской подготовки уделяется недостаточно внимания. Учителя избегают использования статистических 
методов, так как затрудняются в их применении для выявления, объяснения и анализа эксперимен-
тальных данных, которые они получают в своей повседневной работе. 

Тема «Статистика» изучается на средних курсах физико-математических и информационно-
технологических направлений подготовки в педагогических университетах. Обработка результатов ис-
следований важна и актуальна, поскольку данные могут быть получены под влиянием различных не-
контролируемых явлений. Поэтому необходимо уметь оценивать объективность и субъективность этих 
факторов, а также сложность в корреляции связей между выборками. Актуальной задачей обучения 
теме «Статистика» является необходимость научить студентов применять статистические методы в их 
будущей педагогической работе. 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что студенты плохо концентрируют 
внимание и не могут воспринимать большой объем информации. Данная проблема прослеживается в 
мире с конца XX века и называется она – клиповое мышление ([5]). 

Клиповое мышление (от англ. clip – фрагмент) – это быстрое восприятие короткой информации. 
Оно является защитной реакцией организма на переизбыток получаемой информации из внешней сре-
ды, особенно это связанно с мировой цифровизацией. Недостатками клипового мышления являются 
отсутствие длительной концентрации внимания, происходит снижение способности к аналитическому 
мышлению, наблюдается сложность запоминания большого объема материала учениками. 

С проблемой восприятия и анализа большого объема экспериментальных данных мы сталкива-
емся при изучении темы «Статистика». Нашей задачей является умение найти такие подходы к обуче-
нию, которые были бы эффективны при обучении данной теме.  

Особенностью клипового мышления является то, что для хорошего освоения материала студен-
ту необходимо выдавать знания малыми и понятными порциями. То есть появляется ряд свойств, ко-
торые должны охарактеризовать процесс обучения: дискретность (маленькие порции информации), 
определенность (однозначность), выполнимость (получение желаемого результата при допустимых 
исходных данных за конечное число шагов), массовость (пригодность алгоритма для решения опреде-
ленного класса задач).  

Для решения этой проблемы мы обратились к истокам программированного обучения. Наш вы-
бор был обусловлен тем, что обучение теме «Статистика» с помощью программированного обучения 
должно быть эффективно, поскольку содержание темы хорошо разделяется на небольшие независи-
мые дозы информации. 

Программированное обучение – это обучение по заранее разработанной программе, в которой 
предусмотрены действия как обучающихся, так и педагога или заменяющей его обучающей програм-
мы. Особенностью представленного обучения является порционное изучение новой информации в 
определенной последовательности. Дозы последовательно предъявляются ученику для усвоения, за-
тем следует проверка усвоения знаний, если она прошла успешно, то происходит переход к следую-
щей порции.  

Б. Скиннер [4] в 1954 году представил концепцию программированного обучения и создал мето-
дику линейного программирования, где он опирался на психологическом принципе "стимул – реакция – 
подкрепление", т.е. обучающему предъявляется материал, с которым он производит определенные 
познавательные действия и эти действия тут же получают оценку.  

Идея программированного обучения заключается в управлении учебными действиями студента с 
помощью обучающей программы, под которой понимают последовательность шагов, каждый из которых 
представляет собой микроэтап овладения единицей знаний или умений. Зачастую учебную информацию 
студенты получают из программированного пособия или с помощью персонального компьютера. 

Линейное программирование состоит из маленьких доз материала, последовательное усвоение 
таких шагов позволяет успешно овладеть статистическими критериями. 
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Процесс программированном обучении протекает следующим образом (доза материала – ДМ ): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процесс программированного обучения 
После усвоения всего объема материала по теме, процесс обучения строится так: 
 

 
Рис. 2. Процесс программированного обучения после усвоения дозы материала 

 
Для успешного освоения студентами статистических критериев нами была создана демонстра-

ционно-обучающая среда "Statistics".  
Нами проводился анализ электронных программ [2, 3] по теме «Статистические критерии». Ана-

лизируя программу «Statistica» [3] были выделены следующие преимущества: многообразие критериев, 
возможность делать отчеты, возможность построения графиков и схем. Но были выявлены значитель-
ные минусы: продукт является платным (пробная бесплатная версия 30 дней), высокая стоимость на 
лицензию данного продукта, русскоязычная версия только платная, много функций, которые не нужны 
для обучения студента. Анализ онлайн калькулятора [2] показал, что данный продукт неудобен для 
обучения из-за недостатка рассматриваемых в нем статистических критериев, а также отсутствия опи-
сания промежуточных действий.  

Анализируя программы, представленные во Всемирной паутине, мы пришли к выводу о необхо-
димости создания демонстрационно-обучающей среды для обучения статистическим критериям 
«Statistics». 

Программа «Statistics» [1] предназначена для преподавателей ВУЗов и студентов педагогических 
направлений, поэтому она не содержит «лишней» информации для пользователей. Благодаря, понят-
ному меню и интерфейсу программа удобна в эксплуатации.  

Разработанная демонстрационно-обучающая среда «Statistics» имеет несколько разделов: кри-
терии различия, критерии сдвига и критерии согласия распределений, контроль и генератор заданий.  

В каждом разделе рассматриваются несколько основных критериев. В программе рассматрива-
ются такие критерии как: критерии Розенбаума, Манна-Уитни, Джонкира, знаков, Вилкоксона, Пейджа, 
Пирсона и Колмогорова-Смирнова.   

Программа «Statistics» позволяет обучающимся самостоятельно изучать материал, для чего в 
ней предусмотрены различные возможности: описание алгоритма, встроенные таблицы критических 
значений, возможность отследить работу каждого критерия по шагам с объяснением, различные при-
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меры, включая возможность создать свой собственный пример, и  модуль для контроля усвоения  ма-
териала.  

 

 
Рис. 3. Внешний вид программы «Statistics» 

 

 
Рис. 4. Демонстрация работы критерия Пирсона 

 
Помимо пошагового исполнения алгоритма в разработаной программной среде для большей 

наглядности предусмотрено представление данных в виде гистограмм.  
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Рис. 5. Пример вычисления параметра критерия Колмогорова-Смирнова 

 
Для контроля знаний студентов был разработан специальный модуль, в котором данные в во-

просах генерируются случайным образом. Результаты записываются в отдельный файл с указанием 
ФИО студента, темы, оценок за отдельные задания и общей оценки. 

По каждому из критериев для проможеточного контроля преподаватель может сгенерировать 
задания, устанавливая нужное ему количество вариантов.  
 

 
Рис. 6. Генератор заданий 

 

Для удобства преподавателя задания и ответы записываются в специальные файлы в Microsoft 
Office Word. 
 

 
Рис. 7. Файлы с заданием и ответами 
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Созданные задания записываются в таком виде, который удобен для распечатки и раздачи 
студентам. При этом в файле ответов записываются не только окончательные ответы, но и все 
необходимые для проверки  промежуточные результаты. Это сильно экономит время преподавателя 
при проверке работ студентов. 
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Аннотация: Целью нашей работы будет сравнение качества высшего образования в 2015-2020 годах в 
рамках социальной сферы. В нашем анализе мы будем включать такие страны, как Италия и Германия. 
В нашу работу мы включим такую информацию, как: количество вузов, студентов и преподавателей 
вузов, возрастная структура преподавателей вузов. Проанализировав социальную сферу системы 
высшего образования в выбранных нами странах, мы сделали вывод. 
Ключевые слова: высшее образование, студент, профессор, университеты Италии, университеты 
Германии 

 
Research goal 
As students, we decided to take a closer look at the subject of higher education in various countries. We 

decided to analyze the education system in selected countries. The purpose of our work was to compare the 
quality of higher education in Italy and Germany as a part of social sphere. 

 
Methodology 
The main research methods were literature review and grouping of results 
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Results 
Higher education in Italy 
Italy will be the first country to be analyzed. The Italian higher education system is divided into two sec-

tors: university and non-university. The former consists of 89 colleges, including 58 state universities, 17 non-
state universities, two colleges for foreigners, six colleges offering post-graduate studies and six colleges edu-
cating via the Internet [1]. The non-university sector includes, among others higher art schools (the so-called 
Afam system - Sistema dell’Alta formazione artistica e musicalale), language, technical as well as military and 
diplomatic. The school year is divided into two semesters - the first begins in September or October and lasts 
until January or February, the second - ends in June. Usually both consist of 14 weeks of study and 6-week 
exam sessions. The grading scale for exams (usually oral) ranges from 0 to 30 points, to pass, you must get at 
least 18 points [1]. 

Rights of students and academic teachers. After the reform introduced in 2015, rectors are legal repre-
sentatives of universities. Faculty members at each university choose from among them someone who will act 
as rector or president. The Rector carries out the decisions of the academic senate (Senato Academico), the 
university's decision-making body on academic teachers and other educational issues. The president also co-
operates with the Consiglio di Administrazione, a board responsible for administrative and financial manage-
ment. Various faculties within faculties conduct instructional and research activities in the areas of specializa-
tion. University teaching requires a doctorate in the field of specialization. The Faculty Committee, which con-
sists of deans, professors and researchers, coordinates and performs the university's academic duties related 
to the curriculum, scholarship and student counseling. The committee makes decisions regarding teaching and 
research. Students can be part of this committee. Inspectors visit schools to ensure that educational goals are 
achieved. University rectors are responsible for publishing recruitment needs, procedures and competitive ex-
ams for the positions of full, associate and scientific professor. The university faculty includes full professors 
and extraordinary professors. Adult professors are first-degree professors (Professori di Prima Fascia or Ordi-
nari), and associate professors have a second-term term (Professori di Seconda Fascia). The professors' lev-
els have academic freedom in teaching and research. Scientific professors (Professori di Ricerca) contribute to 
the development of research and integrate and apply it in their teaching [2]. Contract professors are employed 
in accordance with the regulations of the Ministry of Universities for Scientific and Technical Research 
(MURST) for one-year or six-year contracts for teaching and assisting in scholarship activities with professors 
and students of universities in specific fields of specialization. Budgetary considerations may limit these 
agreements. Mother tongue co-workers and language experts who have won Laurea may be hired to work on 
specific research projects with lecturers and students for a limited period of time. Lecturers from other coun-
tries are also employed due to their competences and fixed-term work. Students will receive the points provid-
ed in the study plan for each academic year, after passing their scheduled exams. Students who fail the 
scheduled exams may not attend courses provided for the next academic year. To graduate, students must 
pass all exams provided for in the study plan. If they fail to do so, students are expected to fulfill their obliga-
tion under the conditions set out in the regulations of each institution. Students with university or Afam first de-
gree qualifications have access to second degree programs. Currently, the teaching rules of each institution 
set out the procedures and criteria that should be followed when students request a change from one course 
to another at the same or another university or from a university to Afam and vice versa. Regulations may pro-
vide for the monitoring of points obtained to check that students' knowledge is not outdated. Regarding the 
transition from one course to another or from one university to another, the teaching regulations must guaran-
tee the recognition of the highest number of points obtained by the student. In the case of a change within the 
same class of studies, the recognition of points cannot be lower than 50%. Non-recognition of loans must be 
properly justified. 

The structure of the higher education system in Italy is very formal [2]. Institutes of higher artistic educa-
tion offer a wide range of courses in the field of art, such as visual, music, dance, theater and design arts, all 
students have access to them. Students can also take advantage of special scholarships, both social and aca-
demic. Professors can benefit from various grants and scientific trips. 

Italian universities are among the oldest universities in the world. Unlike North America and North Eu-
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rope, where the emphasis is on discussion-based teaching, the structure of the higher education system in 
Italy is more formal. Institutes that provide artistic and music education are at a very high level. 

Number of foreign students in higher education: 97,436 (2017/2018, Ministry of Higher Education, Re-
search and Innovation). In the 2018/2019 academic year 45.9 thousands students in Italy have enrolled in 
economic programs. In addition, industrial engineering and computer engineering were the second most popu-
lar fields of study in Italy among new university students, with 38,000 enrollments. 32.3 thousand selected 
medical programs, including those from the social and health sector. Students and law studies 20,700 [3]. The 
number of students in Italy is increasing every year. 

University scholarships are made available by individual universities to support distinguished students, 
or to those students who lack financial resources. First of all, they are used by eligible students who do not 
benefit from scholarships awarded by autonomous regions and universities. Foreign students in Italy can ben-
efit from three main types of scholarships by universities, the Ministry of Foreign Affairs and International Co-
operation and regional bodies for the right to education. 

In the 2017/2018 academic year, researchers represented the largest group of academic teachers in Ita-
ly. Italian universities had 20.7 thousand scientists teaching at universities. On the other hand, ordinary pro-
fessors constituted 12.9 thousand. people, which is the smallest group of university teachers. Finally, the 
number of associate professors teaching at Italian universities was 20.1 thousand [4]. 

In Italy, the number of academic teachers over 50 in all disciplines is 56%. In Italy we find only 2% under 
30 years old. A group of 30 to 40 people constitutes 14% of academic teachers. For university physics teach-
ers, 2% is less than 40 years, and 48% is more than 60 years [4]. 

Higher education in Germany: 
Germany will be the second country to be analyzed. In Germany, the higher education sector includes 

109 universities (Universitäten) and colleges (technical, pedagogical, theological), 55 music and arts acade-
mies (Kunsthochschulen) and 216 vocational colleges (Fachhochschulen). You can also study in 29 public 
administration schools (Verwaltungsfachhochschulen) and vocational schools (Berufsakademien) run by some 
Länder, operating in the so-called dual system, i.e. combining traditional education with apprenticeships. In 
total, there is a choice of 380 universities in 175 cities [5], with 16,000 on them. directions, including many 
thousands in English. 

The rectorate is responsible for managing universities. Rector and Kanzler are elected for six-year 
terms. Rector proposes the remaining four vice-rectors to the university Senate, which elects them for three-
year terms. Within the university administration, each member is responsible for a specific area. Students usu-
ally have to pass the Abitur exam to get to the university. However, students with Meisterbrief (master crafts-
man's diploma) can also apply for the title of student. Students after 3-year first degree studies receive a 
bachelor's degree (B.A., B.Sc., bachelor of engineering, etc.). Second degree studies (usually two years) allow 
them to obtain a master's degree (M.A., M.Sc., master of engineering, etc.), and doctoral studies (lasting from 
two to five years) - a doctoral degree. In some fields of study, you do not end up with a degree - you must also 
pass a state examination. This applies to, among others law, medicine, pharmacy and pedagogical faculties. 

Professors receive the right to teach in a certain field through habilitation [6]. Lehrfreiheit includes the 
right of professors to determine the content of their lectures and publish the results of their research without 
prior approval. Lernfreiheit also means the student's right to determine the individual course of study. 

Germany is one of the most popular places for foreign students. German higher education institutions 
offer excellent quality, also German degrees have an excellent reputation. The German higher education sys-
tem is characterized by a close link between teaching, learning and research. Universities of applied sciences 
offer more practical education adapted to the requirements of professional life. Study programs usually include 
internships and a practical module. 

In recent years, Germany has generally experienced a higher level of participation in university educa-
tion, and in particular the increase in the number of enrollments in private institutions. The German statistical 
office reported that the number of newly registered students (excluding foreign students) in the first semester 
of the study program increased by over 34 percent in the last decade - from 290 307 in 2005 to 391 107 in 
2015 [7]. According to statistics given by the German Science Council, the total number of students attending 
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German universities in the fall of 2016 is 2 718 984 [7]. German students have many opportunities to raise 
funds for their education, they can apply for government-funded study grants, non-governmental scholarships, 
university scholarships. 

At universities, the number of non-professors is 3 times higher than that of professors. Most of this 
group of employees is in a situation that requires teaching and research as well as education in the perfor-
mance of these tasks. They work on a doctorate or habilitation and for the professor to whom they are subject. 

There is a predominance of older academics in both Germany and Italy. The largest percentage are 
people over 50 years of age [8]. 

 
Conclusion 
This is possible to note when comparing higher education as a part of the social sphere in Italy and 

Germany: 
1. There are more universities in Germany than in Italy. 
2. Both Germany and Italy are recording an increase in the number of students from year to year. 

Germany boasts more of them. We believe that universities in Germany offer higher education in a relaxed 
and friendly atmosphere. Students can enjoy many benefits of studying at German universities. In Italy, the 
level of education is also high and students enjoy learning. 

3. In Germany, there are 47 students per lecturer.  In Italy, this number is smaller and amounts to 32 
students per lecturer. This is a very large amount, which does not provide the opportunity to learn in 
comfortable conditions. 

4. The purpose of further research is to compare the social conditions of higher education in Western 
Europe and Eastern Europe. 
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Важным компонентом учебно-воспитательного процесса, как для учителя, так и для ученика, яв-

ляется контроль знаний. Контроль обеспечивает учителю возможность получения информации о ходе 
познавательной деятельности учащихся в процессе обучения, а ученикам – получения информации о 
своих успехах. Основной целью проверки знаний, умений и навыков учащихся является определение 
качества усвоения материала, диагностика и коррекция уже усвоенных знаний и умений. 

Одним из важных и, в основном, очень эффективных составляющих приёмов проверки знаний, 
умений и навыков является математический диктант. Основные его функции представляют собой ни 
что иное как контроль, обучение, диагностику и воспитание [2]. Раскроем значения этих функции более 
подробно: 

1. Контролирующая функция состоит в выявлении уровня усвоения знаний и умений (проверка 
понимания понятийного аппарата предмета, а так же умение применять полученные знания на практи-
ке)и уровня умственного развития учащихся. 

2. Обучающая функция контроля заключается в улучшении качества усвоенных знаний, умений и 
навыков. 

3. Диагностическая функция проверки состоит в том, чтобы получить информацию об ошибках, 
недочётах, пробелах в знаниях учащихся, что позволяет обеспечить индивидуальный подход в обуче-
нии, а так же позволяет избежать ошибок в будущем. 

4. Воспитательная функция заключается в воспитании ответственности, дисциплины, аккуратно-
сти, а так же честности у учащегося, например, при самопроверке диктантов. 

Система математических диктантов должна обеспечивать усвоение необходимых знаний и уме-
ний и их проверку. Математические диктанты можно разделить на следующие виды: проверочные, об-
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зорные, итоговые [6]. Каждый вид математических диктантов имеет свои особенности, цели и различ-
ные требования. Каждый вид мы рассмотрим более подробно на  примерах диктантах по алгебре и 
геометрии для 7 класса. 

При составлении математического диктанта целесообразно использовать пять заданий – это да-
ёт возможность самостоятельной оценки диктантов: оценка за работу равна числу верно выполненных 
заданий. А так же это хороший повод проверить то, как дети могут оценивать себя и окружающих, в чем 
ярко проявится воспитательная функция диктантов. Пять заданий не обязательное условие, оно может 
меняться учителем в зависимости от успеваемости класса. В таких диктантах лучше всего использо-
вать материал среднего уровня, обязательного к изучению каждым учеником, от этого и число заданий 
может варьироваться. Все примеры диктантов в данной работе приведены для программы 7 класса по 
алгебре и геометрии, чтобы показать, что даже для одного и того же класса можно придумать задания 
для диктантов совершенно разных уровней в плане усвоения материала.  

Проверочные диктанты предназначены для контроля усвоения отдельного фрагмента курса в 
период изучения какой-либо темы. При их выполнении учитель в кратчайшие сроки получает информа-
цию о том, как усваивается тема, что позволяет ему вовремя выявить ошибки, обнаружить детей, плохо 
усвоивших тот или иной материал, и в зависимости от этого строить дальнейшую работу по изучению 
данной темы по итогу проведенной работы. Например, по теме «Линейное уравнение с одной пере-
менной»: 

1. Запишите продолжение высказывания: 

 уравнение вида ax=b, где х – переменная, а и b – некоторые числа, называют … 

 если а ≠ 0, то линейное уравнение ax = b имеет … ; 

 если a = 0 и b ≠ 0, то линейное уравнение ax = b корней … ; 

 если a = 0 и b = 0, то линейное уравнение ax = b имеет … . 
2. Найдите  и запишите в ответ какое-либо значение а, при котором корнем уравнения  ах = -

16  является: 
1) отрицательное число; 2) положительное число. 
3. Запишите какое-либо линейное уравнение с одной переменной, 
  1) корнем которого является число – 6; 2) не имеющее корней. 
4. При каком значении а уравнениеах = -10  не имеет корней? 
5. Решите уравнение: 
1) 3х + 7 = 15 + 2х;  
2) -5х + 10 = 10 – 5х; 
3) 16 – 5х = -5х + 4. 
Здесь приведен фрагмент заданий обязательного уровня, которые ребенок должен приобрести в 

процессе изучения данной темы. После проведения диктанта необходимо провести обсуждение его 
результатов или проверку в классе для того, чтобы выявить типичные ошибки и устранить их. Но, если 
класс состоит из ребят, знания которых не на одном уровне (для одних этот диктант покажется слиш-
ком легким, для других – нет), то можно предложить расширенную работу, где будут необязательные 
задания для детей среднего уровня, но более интересные для тех, кто очень хорошо разбирается в 
теме. Назовем это заданиями со звездочкой. Например:  

6*.Запишите в виде равенства утверждение: 
1. число а на 8 больше числа b; 
2. число m на 4 меньше числа n; 
3. число с в 3 раза больше числа d; 
4. удвоенная сумма чисел х и 9 равна разности чисел х и 5; 
5. значение выражения х +12 в 2 раза больше значения выражения х – 5. 
7*.Запишите все натуральные значения р, при которых корень уравнения рх = 30 является 

целым числом. 
Эти задания хорошо дополнят предыдущий пример диктанта, а так же совсем не усложнят его 

для детей среднего уровня, так как являются необязательными к выполнению. Поэтому, при проведе-
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нии такого вида работ, необходимо отметить то, что задания со звездочкой являются дополнительны-
ми и что даже за их неправильное выполнение оценка не снизится. 

На уроках же геометрии более целесообразно использовать диктанты, позволяющие контроли-
ровать то, как дети понимают понятия и определения, которые им даются на уроках. Так как уровень 
усвоения материала геометрии значительно снизился на данный момент, то целесообразно проверять 
для начала знания понятий, что на первых уроках очень актуально, так как начинается планомерное 
развитие геометрического мышления. В этот момент очень важно понимание понятийного аппарата 
нового предмета. В остальном, назначения диктантов по геометрии совпадает с назначением диктан-
тов по алгебре – в основном это контроль знаний. Например, 

1. Ответьте на вопросы: 
а) Часть прямой ограниченная двумя точками – это… 
б) Точки, ограничивающие отрезок – это.. 
в) Как называются два отрезка, которые имеют только одну общую точку? 
г) Сколько прямых можно провести через две точки? 
2. Дана прямая а. Отметьте точки А, В и С, чтобы прямые АВ и а пересекались в точке С, 

лежащей между точками А и В. 
3. Точки P и Fлежат на одной прямой. Запишите обозначение этой прямой. 
4. Начертите две прямые а и с, которые пересекаются. Отметьте точку А, принадлежащую 

только прямой а. Отметьте точку М, не принадлежащую обеим прямым. 
С геометрией картина примерно ясна: нужно проверить умение решать элементарные задачи, с 

упором на изученную тему, а так же усвоение новых понятий, которые помогут эти задачи решать. 
После изучения какого-либо раздела, учителю необходимо узнать как дети усвоили его. В этом, 

безусловно, может помочь обзорный диктант, который будет вбирать в себя тот материал, который 
позволит учащимся повторить то, что они прошли в рамках данного раздела, а так же систематизиро-
вать знания и  установить связи между изученными вопросами[6]. 

1. Дана функция у =–5х +4. Найдите значения функции, соответствующие значениям аргу-
мента: –2; 6; 3,5; 0. 

2. Дан график функции. Используя рисунок, заполните приведенную таблицу 

  
х –1 0 4 

у       

 
3. Постройте график функции у = 8х – 6. 
4. Известно, что функция у(х) является прямой пропорциональностью. Задайте эту функцию 

формулой и заполните таблицу. 
 

х –2 0 6 19 

у       57 

 
5. Покажите на координатной плоскости как располагаются относительно друг друга графи-

ки следующих функций: 
у = 1,5х; у = 1,5х – 3; у = 1,5х + 3. 
Последним видом диктантов, который мы рассмотрим, будут итоговые диктанты. Они являются 

завершающим моментом повторения в конце года по основным содержательным линиям изученного 
курса. Именно они позволяют проверить не только умения решать задачи, но и покажут примерную 
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картину того, как дети усвоили понятия, изученные за период работы над курсом. 
Например, по теме «Начальные геометрические сведения»: 
1. Могут ли две разные прямые а и с иметь две общие точки А и В? 
2. Отметьте три точки М, Н, Р так, чтобы две из них принадлежали одной прямой с, а тре-

тья не принадлежала этой прямой. Запишите с помощью знаков  и принадлежность каждой из 
данных точек прямой с. 

3. Точка D – середина отрезка AE. Найдите длину AE, если AD = 6,5 см. 
4. Даны два угла АВС и КВС. Будут ли они смежными, если их величины равны: 1) 36º и 154º; 2) 

90º и 90º; 3) 55º и 125º? 
5. При пересечении двух прямых один из четырех углов равен 45º. Найдите остальные углы. 
Математический диктант позволяет быстро проверить и оценить  знания и умения школьников, 

является хорошим организующим элементом урока, который можно провести, как элемент повторения 
предыдущих тем, как элемент усвоение новой темы, или как итоговую проверку знаний по изученному 
материалу. Поэтому их можно использовать в совершенно разных ситуациях, и именно поэтому мате-
матические диктанты и используются как форма организации и проверки знаний учащихся. 

Назначение диктантов: 
- тренировка, причем эффективная, устойчивости детей; 
- развитие и тренировка оперативной памяти; 
- развитие умения сосредоточится. 
Исходя из этих целей,  даются в диктантах следующие группы заданий: 
1. Операционные, в которых нужно вычислить, решить задачу, выполнить преобразования, т.е. 

получить информацию на слух. 
Тема «Определение функции» 
1.Дана функция у=3х-7. Найдите ее значение, если аргумент равен – 2. 
2. Дана функция у=3+4х, чему равно b? 
3. Дана функция у=8-х, чему равно k? 
4. Как расположен график функции y=kx, если k <0? Начертить пример рисунка в тетради. 
5. Постройте графики функций: 
       а) у=2х+6; 
       б) у =-3х-5. 
2. Логические задания, в которых требуется оценить истинность высказывания, для чего надо 

быть внимательным и сосредоточенным, уметь слушать, слышать и анализировать ситуацию. 
Тема «Определение функции» 
1. Верно ли, что линейная функция имеет вид y=kx-b? 
2.Что является графиком прямой пропорциональности? 
3. В каком случае графики двух линейных функции пересекаются? 
4. Формула прямой пропорциональности имеет вид … 
5.В каком случае графики двух линейных функций параллельны? 
Устные занятия по математике – это одно из лучших средств повышения качества знаний уча-

щихся. Поэтому существует такая разновидность математических диктантов, которая включает в себя 
как устные задания, так и письменные. Такие диктанты называют вариативными. При небольшой за-
трате времени, такие занятия позволяют решить большое количество задач и упражнений по закреп-
лению и углублению изучаемого материала. Именно они позволят детям вспомнить все то, что они 
изучали. Главное отличие этих диктантов от всех остальных то, что дети не только воспринимают текст 
задания на слух, но и отвечают тоже устно. Но также могут содержать и задания с письменным отве-
том. Для вариативного диктанта в этом случае, как правило,  подбирается 10-15 заданий. 

Тема «Степень с натуральным показателем» 
1. Запишите окончание предложения: 
а) Степенью числа а с натуральным показателем n, большим 1, называют … ; 
б) Степенью числа а с показателем 1 называют … ; 
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в) При возведении неотрицательного числа в степень получаем … ; 
г) При возведении отрицательного числа в степень с четным показателем получаем … ; 
д) При возведении отрицательного числа в степень с нечетным показателем получаем … . 

2. Чему равна первая степень числа: 1) -9; 2)  
3. Как записать число 10 000 в виде степени с основанием: 
           а) 10;    б) 100. 
4. Сравните с нулём значение выражения: 

          а)  

           б)  

5. Запишите числовое выражение и найдите его значение: 
            а) квадрат суммы чисел 5 и 3; 
            б) сумма квадратов чисел 7 и 2; 
            в) куб разности чисел 8 и 4; 
            г) разность кубов чисел 1 и 6; 
            д) сумма пятой степени числа 4 и четвертой степени числа 5. 
6. Запишите в виде степени числа 10, сколько в 1 м содержится: 
        а) дециметров;  б) миллиметров; в) сантиметров. 
Систематическое применение математических диктантов на уроках наряду с другими формами 

проверки знаний показывает, что они являются эффективным средством активизации учебной дея-
тельности учащихся. Выполнение заданий и обсуждение результатов способствуют повышению заин-
тересованности учащихся в изучении предмета, предупреждают отставание, обеспечивают активную 
работу каждого ученика. Но, конечно же, противопоставлять диктанты другим формам контроля нельзя. 

 
 Список литературы 
 
1. Амонашвили Ш. А. Обучение. Оценка. Отметки. – М: Знание, 2008. 
2. Борода Л.Я. Некоторые формы контроля на уроке // Математика в школе, 2014. №4. С. 39-41. 
3. Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 классы / Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов. М.,2010 Просвещение. 

4. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. – М., 1961. 
5. Макарычев Ю.Н. Алгебра, 7 класс / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. М., 2013. 
6. Математический диктант как форма проверки знаний // Математика в школе, 2009. №5. С. 27-

30.  
© Д.А. Безделина, Т.П. Фомина, 2020 

  



188 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

УДК 378.14 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИДЕИ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА РАБОТЫ 
ПЕДАГОГА С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ, ИМЕЮЩИМИ УСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
РЕЧИ 

Бочкова Дарья Сергеевна  
студентка магистратуры  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Микулина Татьяна Сергеевна  
кандидат педагогических наук, доцент  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
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Проблеме влияния нарушений устной речи на успешность освоения школьными навыками по-
священо большое количество трудов и исследований. В исследованиях таких советских ученых, как 
А.В. Ястребова, Л.Ф. Спирова, Н.А. Никашина [19, 16, 14], Р.Е. Левина [8] и др. была выделена теоре-
тически и практически обоснована взаимосвязь между нарушениями чтения и письма, обусловленная 
недостаточной сформированностью речеслухового и речедвигательного анализаторов. 

К сожалению, вовремя не установленные и не скорректированные нарушения устной речи ребен-
ка, приводят к нарушениям письменной речи и сложностям в овладении навыком чтения, а также вли-
яют на психическое состояние ребенка в целом. Зачастую, встречаются и случаи, когда учитель, пыта-
ясь корректировать недостатки в речи учащегося, применяет те же методы и подходы в обучении, что и 
при работе с детьми в норме [14]. Именно поэтому необходимо формировать у педагогов начальной 
школы навык работы с такими детьми в рамках компетентностного подхода. 

Нарушение речи - представляет собой расстройство, несоответствие общепризнанной норме ре-
чевого отногенеза, наблюдающееся в процессе функционирования механизмов речевой деятельности 
[10]. 

Согласно сведениям международной статистики у первоклассников нередкого прослеживаются 
речевые патологии, мешающие их благополучному освоению школьных программ. К таким нарушени-
ям относятся: фонетическое недоразвитие речи (ФНР); фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
(ФФНР); общее недоразвитие речи (ОНР) – по психолого-педагогической классификации, а также 
нарушения, входящие в клинико-педагогическую классификацию. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – представляет собой сложное речевое расстройство, прояв-
ляющееся в нарушении формирования всех речевых компонентов, как звуковой стороны речи, так и 
смысловой [10]. Это речевое нарушение может проявляться либо полным отсутствием речи, либо лишь 
недоразвитием лексико-грамматического строя речи с элементами фонематического недоразвития [10]. 

Общее недоразвитие речи подразделяется на четыре уровня, каждый из которых имеет свою 
степень тяжести и свои основные проявления. Данные по каждому из уровней ОНР представлены в 
таблице. 

 
Таблица 1 

Характеристика уровней ОНР 

I ур. II ур. III ур. IV ур. 

Отсутствие речи; нали-
чие нескольких одно-
сложных слов, звуко-
произношение наруше-
но (20 зв-в), слоговая 
стр-ра грубо нарушена, 
отсутствие связной ре-
чи, фонематика  
нарушена 

Начало фразовой речи 
(с аграмматизмами); 
отсутствие словооб-ия, 
звукопроизношение 
нарушено (15 зв-в), фо-
нематика нарушена 

Фразовая речь с лекси-
ко-грамм-ми ошибками, 
ошибки в падежных 
констр-ях, труд-ти в со-
глос-ии, нарушение 
слог-ой стр-ры сложных 
слов, нарушениями зву-
копроизношения шипя-
щих-соноров, 

Фразовая речь есть – 
незначительные ошиб-
ки в лексике и граммма-
тике, но отражается на 
письме и чтении, труд-
ности в овладении шк-
ми навыками 

 
Говоря о коррекционной работе с детьми с ОНР, можно выделить основные направления этой 

работы: формирование грамматического строя речи; формирование лексического строя речи; расши-
рение активного и пассивного словарей; коррекция звукопроизносительной стороны речи; развитие 
связной речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) – характеризуется нарушением звукопроизно-
шения по причине несформированности или недоразвития фонематических процессов (фонематиче-
ский слух, анализ и синтез). Ребенок неправильно произносит отдельные звуки или же звуки в составе 
слогов, слов вследствие того, что он не дифференцирует эти звуки по артикуляционным и акустиче-
ским признакам и не может определить фонетическую позицию звука в составе слов или слогов [17]. 

 



190 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

Многие исследователи доказывали существование взаимосвязи между нарушениями звукопро-
износительной стороны речи и несформированностью фонематических процессов. Об этом писали – 
Л.Ф. Спирова, К.Д. Ушинский, Р.Е. Левина, Т.Г. Егоров, Р.М. Боскис, А.Р. Лурия, Г.В. Чиркина и др. [16, 
8, 5, 1, 11, 18] 

Коррекционная работа по преодолению у детей ФФНР имеет следующие направления: развитие 
фонематического слуха и восприятия, формирование фонематического анализа и синтеза; коррекция 
звукопроизношения. 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – наименее распространенное нарушение в наше время. 
Этот тип характеризуется нарушением звукопроизношения, неотягощенным нарушениями фонемати-
ческих процессов и нормальной иннервацией артикуляционного аппарата. При ФНР ребенок непра-
вильно произносит звуки (чаще позднего онтогенеза: свистящие, шипящие, аффрикаты, соноры) из-за 
анатомических особенностей строения артикуляционного аппарата или неправильного звукопроизно-
шения, закрепляющегося как подражание, которое ребенок слышит в среде, в которой находится. Этот 
тип нарушения наиболее лёгкий и не требует длительной коррекции и поэтому не влияет на овладение 
навыками письма и чтения [12]. 

Основным направлением по преодолению фонетических нарушений при ФНР является форми-
рование артикуляционно-акустических укладов тех звуков, которые нарушены. 

Поскольку в наше время в современном образовании происходят значительные обновления, то 
закономерным можно считать вопрос о диверсификации педагогического труда, о расширении полно-
мочий педагога [12]. Добавление все новых видов деятельности в модель подготовки учителя началь-
ных классов требует их осмысления. Наиболее успешно и плодотворно осмысление деятельности пе-
дагога происходит в рамках компетентностного подхода [12]. 

Определения понятий «компетентность» и «компетенция» не являются синонимами. Одни авто-
ры трактуют эти определения с точки зрения психологии (Ф. Н. Гонолобин, А.А. Бодалев) [3, 1] другие 
рассматривают их, исходя из личностных характеристик педагога, необходимых для формирования 
профессиональных качеств (А. К. Маркова, Н. Н. Лобанова) [13, 9], а третьи берут за основу професси-
онализм педагога (Г. Н. Подчалимова) [15] .  

Анализируя определения «компетенция» и «компетентность», можно сделать вывод о том, что 
для них нет единых понятий, разные авторы трактуют эти определения по своему. Однако между этими 
понятиями существует взаимообусловленная связь. В одном из своих докладов В. Хутмахер писал о 
том, что понятие «компетенция» неразрывно связано с понятиями «умение», «способность», «мастер-
ство», «компетентность». Он указывал и на то, что понятие «компетенция» предполагает знания, необ-
ходимые для решения определенных задач, то есть, знания, имеющие практическую значимость, а не 
просто знания ради знаний. В словаре, написанном С.И. Ожеговым «компетенция» трактуется как «круг 
вопросов, в которых человек осведомлен». В Советском энциклопедическом словаре компетенция опи-
сывается как «знания или опыт в определенной деятельности» [7]. 

В свою очередь, «компетентность» мы можем рассматривать как совокупность компетенций и 
умение ими пользоваться в соответствии с поставленной задачей. 

Одно можно сказать точно: профессиональная компетентность педагога – это длительный про-
цесс, носящий системный характер и базирующийся на фундаментальных знаниях, получаемых в ходе 
профессионального образования. Говоря о том, какими именно компетенциями должен обладать со-
временный педагог, можно выделить основной их ряд: нормативно-правовая компетенция, психолого-
педагогическая компетенция, рефлексивная компетенция, а также предметная компетенция и методи-
ческая компетенция. 

Нормативно-правовая компетенция предполагает знание педагогом нормативно-правовых доку-
ментов о правах ребенка; об обязанностях взрослых по отношению к ребенку; об этических нормах; 
экологической и правовой культуре, а также умение ими пользоваться [6]. 

Психолого-педагогическая компетенция основывается на психолого-педагогических знаниях, ко-
торые позволяют правильно оценивать успешность освоения образовательной программы учениками; 
определять индивидуальные особенности, потребности и возможности каждого ученика и на основе 
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этих знаний грамотно составить образовательную программу; взаимодействовать с другими специали-
стами (психолог, логопед) и другими педагогами, а также с учениками и их родителями, создавать бла-
гоприятную для обучения и развития детей атмосферу [6]. 

Рефлексивная компетенция – позволяет педагогу проводить анализ своей работы и давать ей 
оценку. Помимо этого, рефлексивная компетенция позволяет педагогу оценивать свою роль в учебном 
процессе и способствует саморазвитию педагога, его личностному и профессиональному росту [6]. 

Предметная компетенция – выражается в готовности педагога применять знания по дисциплинам 
курса начальной школы; во владении терминами, относящимися к тому или иному предмету; в умении 
адаптировать предмет, исходя из возможностей учеников [6]. 

Методическая компетенция – это, непосредственно, умение педагога грамотно отбирать, плани-
ровать и конструировать материал по предмету; умение организовывать работу учеников; умение ор-
ганизовывать разные формы работы по предмету; умение интегрировать инновационные технологии, а 
также методы и методики [6]. 

Отдельно хотелось бы отметить важность и необходимость овладения педагогом логопедиче-
ской компетенцией – как основного требования в обучении детей, имеющих нарушения устной речи. 
Педагог начальных классов должен обладать теоретическими знаниями в области логопедии, в част-
ности, знать все речевые нарушения, описанные психолого-педагогической классификацией, а также 
знать этиопатогенез этих нарушений, структуру каждого речевого дефекта и основные направления 
работы с детьми, имеющими эти нарушения. Самым важным является понимание педагога сути фено-
мена отклоняющегося развития, поскольку тогда педагог будет понимать, что для детей с таким разви-
тием необходимо применять иные методы, методики и программы обучения. 

Обладая всеми вышеперечисленными теоретическими знаниями, педагог должен обладать и ря-
дом умений:  

1) выявление речевых нарушений у детей; 
2) контроль поведения и высказываний в адрес детей с речевыми нарушениями с учетом их 

психологических особенностей;  
3) умение найти индивидуальный подход к каждому ребенку с речевыми нарушениями; 
4) принимать во внимание особые образовательные потребности и возможности детей с нару-

шениями речи. 
5) подбор и реализация специальных коррекционно-образовательных методов и методик, учи-

тывая индивидуальные возможности и особенности детей; 
Данные знания и умения педагога в отношении детей, имеющих устные нарушения речи, можно 

представить в виде модели формирования навыка работы с такими детьми. 
Для определения уровня готовности педагогов к работе с детьми, имеющими нарушения речи, 

мы выделили три основных компонента: мотивационный компонент, когнитивный компонент, операци-
онно-деятельностный компонент.  

Мотивационный компонент позволяет судить о том, насколько педагог готов к получению новых 
знаний, умений и навыков, позволяющих ему быть более компетентным в своей области и для само-
развития. 

В рамках изучения мотивационного компонента нам необходимо определить: уровень мотивации 
к саморазвитию у педагогов; выделить факторы, положительно влияющие на формирование мотива-
ции к саморазвитию; факторы, негативно влияющие на формирование мотивации к саморазвитию.  

Когнитивный компонент определяет уровень теоретических знаний педагогов в области логопе-
дии, а именно: психолого-педагогическую классификацию речевых нарушений, дифференциальные при-
знаки этих нарушений, методы и методики работы с детьми, имеющими эти нарушения. Для формирова-
ния данного компонента у педагогов первоначально необходимо определить его исходный уровень. 

Операционно-деятельностный компонент представляет собой показатель умения педагогами 
применить теоретические знания в области логопедии на практике. Педагог должен не только иметь 
знания о речевых нарушениях, но и уметь дифференцированно выбрать и реализовать в своей работе 
методы, методики, приемы коррекционно-образовательной направленности. 
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Исследование, а затем и формирование всех трех компонентов у педагогов позволяет нам гово-
рить об общем уровне готовности их к работе с детьми, имеющими устные нарушения речи. 
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Аннотация: В статье указана значимость современных онлайн сервисов и ресурсов, которые играют 
важную роль в профессиональной деятельности учителя математики. В рамках исследования обраще-
но внимание, на онлайн сервисы и ресурсы, которые можно использовать в организации самостоя-
тельной и проектной деятельности учащихся, домашнего и дистанционного обучения, контроля знаний 
учащихся. Исследованы ресурсы, в каждом из которых созданы материалы для математического раз-
дела «Построения графиков функций в школьном курсе». 
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Abstract:The article shows the importance of modern online services and resources that play an important 
role in the professional activity of a mathematics teacher. The research focuses on online services and re-
sources that can be used in organizing independent and project activities of students, home and distance 
learning, and monitoring students ' knowledge. The resources are studied, each of which contains materials for 
the mathematical section "plotting functions in a school course". 
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В настоящее время существует множество современных онлайн сервисов и ресурсов, которые 
учителя могут использовать в своей профессиональной деятельности. Необходимость использования 
информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе отмечают многие исследова-
тели (Н.П. Табачук, А.Е. Поличка, Е.А. Редько,  И.А. Ледовских, О.А. Пивкина). [1, 2] 

Значимость современных онлайн сервисов и ресурсов при организации учебного процесса отме-
чается тем, что: 

o их использование повышает мотивацию учащихся и развивает их познавательный интерес, 
o их применение позволяет организовать непрерывное образование и овладение информаци-

онно-компьютерными технологиями не только педагогом, но и учащимися. 
В информационных источниках современные онлайн сервисы и ресурсы для учителя математики 

понимаются, как: [3, 4, 5] 
 - службы, которые объединяют субъектов образовательного процесса в группы и позволяют им 

совместно выстраивать работу по изучению объекта исследования, 
- совокупность интегрированных средств образовательного характера, а также информации 

представленной в сети интернет в текстовой, графической и мультимедийной форме. Каждый интер-
нет-ресурс имеет уникальный адрес, который позволяет найти его в Сети. 

Перечисленные выше функции онлайн сервисов и ресурсов позволят использовать их в профес-
сиональной деятельности учителя при организации: 

o самостоятельной деятельности учащихся, 
o домашнего и дистанционного обучения учеников, 
o контроля знаний учащихся. 
К современным онлайн сервисам и ресурсам можно отнести: онлайн сервисы и ресурсы, Банк 

тестов, Learning apps, еТреники, Online Test Pad, Story jumper. На и основе можно организовать техни-
ческую поддержку такого математического раздела в школьном курсе алгебры, как «Построение графи-
ков функций». 

 

 
Рис. 1. Тест в среде Банк тестов 

 
Так например, на основе среды Банк тестов, предназначенная для создания тестов, можно осу-

ществить проведение рубежного и текущего контроля учащихся. В рамках исследовательской работы 
был подготовлен тест по разделу «Построения графиков функций в школьном курсе», который можно 
просмотреть на рисунке (рис. 1) и по ссылке https://banktestov.ru/edit/test/67205. Тест, состоящий из 10 
вопросов, можно использовать на обобщающих уроках математики, для систематизации теоретическо-
го материала. 

https://banktestov.ru/edit/test/67205
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Для создания тестов, кроссвордов, логических игр и ребусов можно использовать такой совре-
менный сервис, как Online Test Pad. Созданые с его помощью учебные элемент по разделу «Построе-
ния графиков функций в школьном курсе» позволяют развивать интерес учащихся к математике, их 
логическое мышление. На рисунке (рис. 2) и по ссылке https://onlinetestpad.com/o4fqwx6w7bgaw можно 
просмотреть составленные автором исследования элемент «Логическая игра» по изучаемому разделу. 

 

 
Рис. 2. Логическая игра в Online Test Pad 

 
 

 
Рис. 3. Интерактивные модули в LearningApps 

 
Огромное количество интерактивных упражнений может быть разработано на основе среды 

Learningapps. Нахождение пары, установление соответствий, поиск слова, расстановка в хронологиче-
ском порядке – это только небольшой перечень возможностей данной среды. В рамках исследования 
для изучения раздела «Построения графиков функций в школьном курсе» было подготовлено несколь-
ко разных интерактивных приложений. Не смотря на игровой формат всех элементов среды Learn-
ingapps, разработанные приложения имеют четкую логику и модульную структуру.  Созданные элемен-
ты можно посмотреть на рисунке (рис. 3) и по ссылке https://learningapps.org/display?v=p05dpnyr319 

https://onlinetestpad.com/o4fqwx6w7bgaw
https://learningapps.org/display?v=p05dpnyr319
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Если вы хотите организовать проектную деятельность учащихся и  представить их работы в та-
кой необычной форме как комикс или рассказ, то вам поможет такая среда для разработки интерактив-
ных книг, как Story jumper.  

Приведем фрагмент книги как может быть построена реализация изучения раздела «Построение 
графиков функций в школьном курсе» на примере квадратичной функции на рисунке (рис. 4) и пред-
ставленной по ссылкhttps://www.storyjumper.com/book/index/75095445/5df197bf0b740 

 

 
Рис. 4. Фрагмент книги «Квадратичная функция» 

 

 
Рис. 5. Тренажер в еТрениках 

 
В создании интересных учебных тренажеров вам поможет онлайн сервис еТреники. Этот сервис 

также может быть использован при изучении раздела «Построение графиков функций в школьном кур-
се». Тренажер располагается по ссылке https://etreniki.ru/9YDW47893Y и представлен на рисунке (рис. 5). 

https://etreniki.ru/9YDW47893Y
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Банк тестов, Learning apps, еТреники, Online Test Pad, Story jumper-  это далеко не весь перечень 
современных онлайн сервисов, ресурсов, конструкторов и платформ, которые позволят не только орга-
низовать учебный процесс или контроль знаний учеников, но и помогут повысит мотивацию учащихся и 
их познавательный интерес при изучении не только математики, но и других дисциплин. 
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Астрономия - наука, изучающая движение, строение, возникновение и развитие небесных тел и 

их систем. Его накопленный фонд знаний расходуется на практические нужды человечества. 
Курс астрономии в школе заканчивает знания, полученные от физико-математических и 

естественных наук. 
Астрономия является одной из составляющих системы педагогических наук - методики 

преподавания в школе. Как и в педагогической науке, одной из основных проблем, изучаемых ею, 
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является изучение теории и практики преподавания астрономии в средней школе[4]. 
Методика преподавания астрономии в основном рассматривает пути решения конкретных задач, 

необходимых для школы: 
1.Определить объем и содержание учебного материала (памяток), изучаемого на каждом ступени 

курса астрономии в школе. 
2.Определение последовательности изложения учебного материала. Последовательность 

изучаемого материала (от простого к сложному). 
3.Эффективные методы и способы легкого усвоения учебного материала учащимися и 

демонстрация разнообразных методических приемов учителя. 
4.Определение необходимой материально-технической базы обучения астрономии (кабинет 

астрономии, экспериментальные и наглядные пособия и т. д.), обеспечивающей надежное освоение 
учащимися программных материалов. 

5.Демонстрация методики организации и проведения внеклассной работы (астрономический 
вечер, кружок, экскурсии и т. д.), способствующей углубленному обучению астрономии. 

6.Ориентация на воспитательную работу, проводимую в процессе обучения астрономии в школе 
(научно-материалистическая, патриотическая, эстетическая, этнопедагогическая и т. п.). 

7. Показать пути формирования экспериментальных знаний, умений и навыков учащихся. 
Методы обучения астрономии, формы и средства организации обучения зависят от цели и 

содержания обучения. Таким образом, цели, содержание, методы, формы и средства обучения 
составляют методическую систему. В этой системе главную роль играют цели обучения, 
определяющие стратегию педагогической деятельности. Методы, средства и формы обучения связаны 
друг с другом и составляют технологию обучения [3]. 

В прошлом веке один из идеалистов - философов, доказывая ограниченность человеческого 
познания, пришел к выводу, что люди никогда не могут определить химический состав звезд, хотя 
смогли измерить расстояния до некоторых светильников. Однако вскоре был открыт спектральный 
анализ, астрономы определили не только химический состав атмосферы, но и их температуру. Другие 
действия, которые пытались показать пределы человеческого познания, оказались необоснованными. 
Так, ученые обнаружили температуру лунной поверхности вначале теоретически, а затем, находясь на 
Земле, измеряли термоэлементом по радиотелерам, после чего эти данные были подтверждены 
приборами автоматических станций, которые были изготовлены людьми и отправлены на Луну. 

Мы давно знаем, что природным спутником Земли - Луна является самое близкое к нам небесное 
тело, и наша планета вместе с другими планетами, вошедшими в состав Солнечной системы, все 
планеты движутся вокруг Солнца. В свою очередь, как и другие звезды, видимые на Солнце, небе, 
наша звездная система входит в состав галактики. Количество галактики настолько велико, что сам 
свет, распространяемый со скоростью 300 000 км/ч, достигает от одного края к другому в сто тысяч лет. 
В мире очень много таких галактик, но они очень удалены к нам, мы без средств визуально видим 
только одно из них-туманность в Андромеде. 

Расстояние между единичными галактиками часто превышает их размеры в десятки раз. 
Одним из главных достижений периода независимости является возрождение и дальнейшее 

развитие казахской культуры, а также культур и традиций этносов, населяющих Казахстан. 
Пространство между звездами в галактике и между галактиками заполнено разреженной материей в 
виде газа, пыли, элементарных частиц, электромагнитных излучений, гравитационных и магнитных 
полей. 

Изучая движение, строение, происхождение и развитие небесных тел и их систем, астрономия 
дает нам представление о построении и развитии Вселенной в целом. 

Благодаря достигнутым успехам различных отраслей науки и техники, изучение физической 
природы небесных тел, вошедших в бездну мира, можно осуществить с помощью телескопа и других 
приборов, вооруженных астрономией. 

В основе астрономии лежат наземные наблюдения, только с 60-х годов ХХ века наблюдения 
проводились с космических-автоматических и управляемых станций. Если эксперименты играют 
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важную роль в физике и химии, то наблюдения в астрономии играют такую же роль и имеют ряд 
особенностей. 

Первая особенность астрономических наблюдений заключается в том, что они в большинстве 
случаев являются пассивными по отношению к обследуемым объектам. Мы не можем активно влиять 
на небесные тела, как и в других естественных науках, не можем экспериментировать. Только 
использование космических аппаратов позволило проводить прямые исследования Луне и 
близлежащих планет. Кроме того, многие небесные явления проходят медленно, для их наблюдения 
требуется очень длительный срок; например, изменение оси Земли в ее наклонность к плоскости 
орбиты наблюдается только спустя сотни лет.  

Вторая особенность-места небесных тел и их движения мы наблюдаем от места своего 
движения, которое движется вокруг своей оси и Солнца. Но когда мы описали движение небесных тел 
относительно наземного наблюдателя, мы считаем, что Земля не движется. Например, мы говорим о 
выходе и закате светильников, а на самом деле они появляются под воздействием вращения Земли; 
говорим о годовом движении Солнца по созвездиям, а это происходит от движения Земли вокруг 
Солнца. Кроме того, благодаря возбуждению земли, небо для наземного наблюдателя претерпевает 
изменения в течение года. Она зависит не только от того, в какой точке находится сам контролер, но и 
от того, в какое время суток, года наблюдает. Например, когда у нас будет зимний день, то в Южной 
Америке будут летние и наоборот. Есть и звезды, видимые только летом или зимой. 

В целом, подводя итоги этих особенностей, при изучении небесных тел ставятся три основные 
проблемы: 

1) Определить видимые места и движения небесных тел, их истинное место и движение на 
основе этих данных, определить размеры и форму. 

2) определение физического строения, химического состава небесных тел, физического 
состояния в них (давление, температура, плотность). 

3) Решение проблем возникновения и развития небесных тел и их систем. 
Основными целями курса «Физика и астрономия» для средней школы являются:: 
1. развитие умственных, познавательных и творческих способностей учащихся. 
2. раскрыть роль физики в жизни современного общества и развитии культуры человечества в 

целом; 
3. закрепление научно-взгляда на природу; 
4.формирование социально-значимых умений и навыков, создающих предпосылки к рождению 

человека, системе ценностей личности. 
Обзор учебников физики и астрономии.  
Предмет "Физика и астрономия" определен в государственном общеобязательном стандарте 

образования. Исходя из требований к уровню» обязательной подготовки учащихся", давайте 
остановимся на особенностях преподавания астрономического курса в 7-9 классах. 

Общеобразовательной школы в 7-й класс для учебника «Физика и астрономия» называется, 
Алматы, «Атамұра», изданных издательством в 2003 году. Основными авторами учебника являются: 
Рахметолла Башарович, Данакуль Казахбаева, Уазипа Токбергенова. В 7 классе начинается курс 
«Физика и астрономия " [4]. 

Учебник содержит введение, 6 глав, 8 лабораторных работ, 40 тренировочных работ и 
дополнительные сведения. 

Тема астрономии в 7 классе по программе: 
1. "Астрономия наука о небесных телах" -2 часа 
2. в разделе " движение-движение планет. Годовое движение Солнца. Взгляды древних ученых о 

строительстве солнечной системы. Гелиоцентрические системы Коперника-3 часа. 
3. В разделе Масса и сила «сила тяжести на других планетах» - 
1 час 
В первом параграфе 7 класса объясняется, что окружающая нас среда: люди, животные и 

растения, земля и Луна, Солнце и отдаленные звезды представляют собой природу. А астрономия 
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объясняет природу небесных тел и явлений, которые наблюдаются в соответствии с законами физики. 
Это наука, которая стремится раскрыть их свойства и проявления. Например, рассмотрим, что общее 
явление для физики и астрономии - переход Солнца и ночи. Главная причина смены светлого дня и 
ночи-непрерывное вращение Земли вокруг своей оси. Земля вращается один раз в год. Кроме того, он 
полностью вращается свою ось за сутки. Ранее люди ошибочно объяснили, что смена дня и ночи 
происходит вокруг Земли и вокруг Солнца. Вот почему слова "солнце выходит", или "солнце закатает" 
до сих пор сохраняются и используются. 

Солнечное затмение также является одним из природных явлений. Раннее солнечное затмение 
вызвало панику для людей. Сейчас известно, что причина вспышки Солнца в соответствии с развитием 
астрономической науки. Когда Луна, передвигающаяся вокруг Земли, проходит через Солнце и землю, 
светит солнце. В это время на поверхность Земли попадает тень Луны. Это объясняется тем, что такое 
явление - солнечное затмение. 

В 7 классе «Астрономия - наука о небесных телах», «астрономия» говорит, что греческая астрон - 
звезда, а номос - закон. Как и Астрономия, так и физика-одна из древнейших наук о природе. В его 
развитии была обусловлена потребность в быту ранних людей, когда не было средств и оборудования, 
точно указывающих на время, направление, и объясняется, что люди смотрели на солнце и луна, 
звезды на небе (рис.1), лишали времени года и времени. 

 

 
Рис. 1. Расположение небесных звезд. 
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Аннотация: Количество больных с желчнокаменной болезнью с каждым годом увеличивается. На се-
годняшний день холецистэктомия - одна из самых распространенных операций в абдоминальной хи-
рургии. В статье рассмотрены хирургические методы лечения желчнокаменной болезни на втором 
уровне оказания медицинской помощи.  
Ключевые слова: Желчнокаменная болезнь, второй уровень , хирургическое лечение, холецистэкто-
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treatment of gallstone disease at the second level of medical care. 
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Введение. 
Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) — обменное заболевание гепатобилиарной системы, ха-

рактеризующееся образованием желчных камней в желчном пузыре (холецистолитиаз), реже — в 
желчных протоках (холангиолитиаз) (рис.1) [3,с.40].  По данным многочисленных наблюдений отмеча-
ется устойчивый рост заболеваемости населения желчнокаменной болезнью. [1,с.30] В России ежегод-
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ная обращаемость по поводу желчнокаменной болезни составляет в среднем 5–6 человек на 1000 
населения [3,с.40]. Изучение структуры заболеваемости желчнокаменной болезни позволит оптимизи-
ровать и улучшить качества медицинской помощи пациентам с желчнокаменной болезнью [4,с.218].  

Цель исследования - оценить эффективность хирургического лечения желчнокаменной болезни 
на втором уровне оказания медицинской помощи. 

Задачи: 
1. Выяснить методы, использующиеся в лечении желчнокаменной болезни; 
2. Узнать, были ли осложнения после проведенного лечения; 
3. Изучить структуру больных с желчнокаменной болезнь. 
 

 
Рис.1. Камни желчного пузыря и протоков 

 
Материалы и методы исследования.  
На территории Оренбургской области действует трехуровневая система оказания медицинской 

помощи населению. ГБУЗ «Городская больница» города Бугуруслана относится ко второму уровню, 
который заключается в оказании специализированной круглосуточной стационарной медицинской по-
мощи в межмуниципальных лечебно-диагностических центрах и отделениях, что позволяет повысить 
доступность медицинской помощи населению. На базе ГБУЗ «Городская больница» города Бугурусла-
на проводится лечение больных с ЖКБ из близлежащих районов.  В нашей работе проведен анализ 48 
историй болезни пациентов, госпитализированных в  ГБУЗ «Городская больница» города Бугуруслана  
за декабрь 2019 года с диагнозом  желчнокаменной болезнь.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате данного исследования было выявлено: 

 23 % (11) пациентов - лица мужского пола,  
         77%  (37) - женского пола. 

 Среднее  время лечения составило 6,75 дней. 
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 Средний возраст пациентов составил 55, 2 лет:  
          (мyжчины 46,3 года,  жeнщины 56,3 года). 

 Средний  вес пациентов 82,4 кг.  

 42% - городское население, 58% - сельское; 
У 37 больных выявлена катаральная форма холецистита, у 11 больных выявлена флегмонозную 

форму острого холецистита, у 2  больных выявлен холедохолитиаз.   
При желчнокаменной болезни проводится консервативное и хирургическое лечение. 4  больным 

было проведено консервативное лечение, после стабилизации состояния они выписаны домой. 44 па-
циентам проведено хирургическое лечение.  

Главным методом хирургического лечения ЖКБ, протекающей с клинической симптоматикой, 
остается холецистэктомия. Холецистэктомия -  удаление желчного пузыря вместе с конкрементами. 
Выполнено 10 операций экстренно, 34 больным в плановом порядке. В одном случае пациентке прово-
дилась  лапароскопическая холецистэктомия, но из-за наличия множественных спаек желчного пузыря, 
при котором было затрудненно его выделение, операция была продолжена открытым доступом - лапа-
ротомная холецистэктомия с разрезом по Кохеру. (рис. 2) Во всех остальных (43) случаях хирургиче-
ского лечения использовалась лапароскопическая холецистэктомия. Помимо этого, у двух пациенток  
была проведена холедохолитотомия.  

 
1.                                                                   2. 

Рис. 2    1. Лапароскопический метод;  2. Лапаротомный метод с разрезом по Кохеру. 
 

Выводы. 
1. В ГБУЗ «Бугурусланская РБ» города Бугуруслан операции по поводу желчнокаменной болез-

ни проводятся практически каждый день. При лечении используются современные методы лечения, 
которые позволяют добиться благоприятных результатов лечения.  

2. Пациентам, которым была проведена  лапараскопической холецистэктомии через 5-8 дней 
были выписаны стационара. Пациентка с лапаротомической холецистэктомией выписалась на 12 день. 
Послеоперационных осложнений не наблюдалось. 

3. Лапараскопическая холецистэктомия имеет явные преимущества в сравнении с лапаротом-
ной холецистэктомией. К ним относятся:  
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1) лучший результат с косметической стороны; 
2) более низкая стоимость; 
3) меньшая степень повреждения тканей; 
4)  меньшая выраженность  болевого синдрома в послеоперационном периоде; 
5) более короткий послеоперационный период и раннее восстановление работоспособности 

больных; 
6)  меньший процент летальности [2,с.76]. 
4. Оказание помощи больным с желчнокаменной болезнью соответствует своему уровню - вто-

рому уровню оказанию медицинской помощи. 
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Аннотация: в работе рассмотрен клинический случай заболевания микоплазменной пневмонией на 
фоне беременности. Проведено сравнение особенностей течения заболевания у изучаемой пациентки 
с данными, представленными в литературе. На основании анализа клинического случая, была выдви-
нута гипотеза касательно течения и лечения микоплазменной пневмонии во время беременности.  
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Abstract: the clinical case of mycoplasma pneumonia in pregnancy is considered. The features of the course 
of the disease in the studied patient are compared with the data presented in the literature. Based on the anal-
ysis of the clinical case, a hypothesis was put forward regarding the course and treatment of mycoplasma 
pneumonia during pregnancy. 
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Введение: микоплазменная пневмония – атипичная легочная инфекция, возбудителем которой 

является Мycoplasma pneumoniae (рис 1).  
Поражение легких, появление интоксикации, редко пищеварительные расстройства, - превали-

руют при этом заболевании. Возбудитель, адсорбируясь на слизистой оболочке трахеи и бронхов, в 
легких, проникает внутрь клеток с возможным развитием аутоиммунной реакции, которая обуславлива-
ет развитие нетипичных симптомов для поражения дыхательной системы. 
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Рис. 1. Мycoplasma pneumoniae 

 
Микоплазменная пневмония наиболее распространена среди детей и подростков, но есть случаи 

заболевания и среди взрослого населения. Характерной особенностью является тот факт, что единич-
ные случаи заражения, как правило, крайне редки. В основном заболевание носит характер вспышки, 
поражая преимущественно детские коллективы. Среди взрослого населения наиболее высокий риск 
заболевания среди людей молодого возраста до 30 лет, случаи заболевания в пожилом возрасте ред-
ки. Среди взрослого населения чаще заболевают лица, чьи дети также болеют микоплазменной пнев-
монией. Заболевание носит сезонный характер, наиболее типичные периоды – осенний и зимний. Это 
обусловлено многими факторами: длительное пребывание людей в закрытых помещениях, дефицитом 
витаминов, стрессом. Превалирующий путь передачи -  воздушно-капельный. Патоген не устойчив к 
факторам внешней среды, следовательно, для заражения необходим тесный и длительный контакт. 
Кроме пневмонии в клинике могут проявляться фарингит, бронхит, приступы бронхиальной астмы. 

Актуальность: заболеваемость микоплазменной пневмонией на фоне беременности носит еди-
ничный характер, в связи с чем данная тема в литературе широко не освещена. При этом неблагопри-
ятные последствия от самого заболевания или его некорректного лечения могут оказать влияние не 
только на организм матери, но и плода.   

Цель: рассмотреть особенности течения респираторного микоплазмоза у беременных на приме-
ре клинического случая. 

Задачи: проанализировать данные истории болезни, выделить ключевые особенности течения, 
проведенной диагностики и терапии. 

Материалы и методы: клиническая история болезни пациентки, госпитализированной в инфек-
ционное отделение ГБУЗ «ГБ г. Бугуруслан» Оренбургской области. В работе рассмотрена клиническая 
картина, имеющая место в данном случае, результаты лабораторных и инструментальных методов 
исследования. Проанализирован риск возможных осложнений для плода. Оценена эффективность 
проведенного лечения. 

Результаты и обсуждение: в период с сентября по декабрь 2019 года в г. Бугуруслан была за-
регистрирована вспышка микоплазменной пневмонии. Заболевание коснулось прежде всего детских 
коллективов (детей, посещающих детский сад, школьников, студентов). Так в структуре заболевших 
преобладали дети дошкольного и школьных возрастов. Случаи заболевания микоплазменной пневмо-
нией взрослых – единичны. Среди переболевших лиц взрослой возрастной категории данный случай 
примечателен тем, что развивался на фоне беременности. 
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У пациентки Б, 32-х лет настоящая беременность - восьмая. В акушерском анамнезе – 5 абортов, 
2 родов. Диагностированы осложнения текущей беременности со стороны матери: анемия легкой сте-
пени, гестационная артериальная гипертония, по поводу которых получала лечение. На сроке 23 неде-
ли беременности 31.10.2020 года пациентка отмечает резкое повышение температуры до 37,6, к вече-
ру - до 38,5, сухой малопродуктивный кашель. Каретой скорой медицинской помощи была доставлена в 
инфекционное отделение ГБУЗ «ГБ г. Бугуруслан» с последующей госпитализацией. Из анамнеза из-
вестно, что младшая дочь пациентки, отмечает длительно продолжающийся кашель. Был выставлен 
предварительный диагноз – острая инфекция верхних дыхательных путей. Пациентке были назначены 
и проведены лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов. Для ис-
следования состояния плода было проведено УЗИ, заключение которого подтвердило развивающуюся 
беременность на сроке 23,4 недели, тазовое предлежание плода. 

Проведенные методы исследования, такие как общий анализ крови, общий анализ мочи, биохи-
мический анализ крови существенных изменений не показали. Показатели лейкоцитарного профиля 
находились в норме, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) не превышала допустимых значений. Сле-
дует отметить, что среди детского населения в клинической картине имело место повышение СОЭ в 
большинстве случаев. Рентгеновская диагностика показала незначительное затемнение легочных по-
лей слева, но в заключении данных за пневмонию не получено. По результатам анамнеза, проведен-
ной диагностики пациентке был назначен цефатоксим, после применения которого отмечалась слабо-
положительная динамика. Заподозрена пневмония, вызванная атипичными возбудителями (Chlamidia, 
Mycoplazma). Был проведен анализ ПЦР на ДНК Mycoplazma pneumonia, результат которого оказался 
положительным. Для корректного назначения антибиотиков выполнено бактериологическое исследо-
вание мокроты на чувствительность к антибиотикам. Окончательный клинический диагноз – Респира-
торный микоплазмоз средней степени тяжести – подтвержден лабораторно и клинически.  В терапию 
данной пациентки включили цефалоспорины III поколения. За весь период пребывания в стационаре 
пациентка получала следующее лечение: стол №15, виферон 500 МЕ, синекод 5 мл 3 раза в день, 
cуммамед 500 мг в/в 1 раз в день №3, затем были назначены азитрус 500 мг, ингаляции с физиологи-
ческим раствором. На третьи сутки после введения суммамеда стала отмечаться положительная ди-
намика: кашель стал влажный, продуктивный, редкий. Состояние женщины стабилизировалось. Паци-
ентку в удовлетворительном состоянии выписали из стационара под наблюдение амбулаторного звена 
на 11-е сутки. 

Заключение. Установлена вероятная причина заболевания – заражение от больного ребенка. 
Выдвинута гипотеза, что микоплазменная инфекция на фоне беременности носит несколько скрытый 
характер течения, лабораторные показатели, как правило, не регистрируют наличие воспалительного 
процесса. Также особенностью течения стал нарастающий кашель на фоне лечения цефалоспорина-
ми. Своевременная госпитализация, ранняя диагностика и начатое лечение предотвратили развитие 
осложнений у матери и внутриутробно у плода. 

Вывод. Респираторный микоплазмоз у беременных сопряжен с риском развития осложнений со 
стороны женщины и плода. Данная инфекция опасна своими последствиями: самопроизвольное пре-
рывание беременности, замершая беременность, внутриутробная гибель плода или внутриутробное 
заражение плода. При выявлении микоплазменной инфекции лечебные мероприятия должны прово-
диться с учетом срока беременности и тяжести течения болезни. При назначении лекарственных пре-
паратов необходимо учитывать отсутствие у них тератогенного эффекта. 
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Введение.Состояние здоровья подростков в значительной мере влияет на процесс развития 
общества, определяет его репродуктивные, интеллектуальные и экономические возможности. В свою 
очередь на формирование здоровья подростков оказывают сильное воздействие социально-
экономические условия и экологические факторы, в которых они проживают. В экологическом плане 
Тульская область является одной из самых неблагополучных в Центральном Федеральном округе. В 
1986 г. она  сильно пострадала от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), 
56% её территории подверглись радиационному загрязнению [1, с. 48-54]. На отдельных территориях 
до сих пор сохраняется повышенный радиационный фон (20 мкР/ч и более) [2, Электронный ресурс]. 
Среди населения области в сравнении с другими отмечена повышенная частота врождённых пороков 
развития и повышенная онкологическая заболеваемость[3, с. 299-302; 4, с. 231-234; 5, с. 248-251]. 

Цель исследования. Провести сравнительное изучение заболеваемости подростков (15-17 лет) 
Тульской области, проживающих в районах с разными уровнями радиационного загрязнения в резуль-
тате аварии на ЧАЭС. 

Материалы и методы. Материалами исследования служили официальные статистические ма-
териалы по Тульской области [6, с. 77-80]. Изучалась заболеваемость подростков (15-17 лет) как 
наиболее динамичной в физиологическом и социальном плане части населения. Для сравнения были 
выбраны районы с разными уровнями радиационного загрязнения: с высокими уровнями и с относи-
тельно низкими [1, с. 48-54; 6, с. 77-80]. 

Статистические материалы были сгруппированы в таблицу и подвергнуты статистическому ана-
лизу. Вычислялись средние величины показателей, достоверность их различия, а также коэффициенты 
корреляции между степенью радиационного загрязнения территории и уровнями заболеваемости[7, с. 
95-105]. 

Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены данные о первичной заболеваемости под-
ростков (15-17 лет) в шести районах Тульской области с разной степенью радиационного загрязнения в 
результате аварии  в апреле 1986 года на ЧАЭС. Районы представлены двумя равные группами. В 
первую группу вошли  районы с высокими уровнями радиационного загрязнения в момент аварии, во 
вторую - с относительно низкими. Уровни радиационного загрязнения территорий в 1986 г. влияли на 
состояние их радиационного фона и в последующем.  

Как видно из таблицы 1 между средними величинами показателей заболеваемости подростков и 
уровнями радиационного загрязнения в районах их проживания имела место положительная высокой 
степени корреляция. Причём, в 2013-2017 гг. она была более высокой: r2 = + 0,9 против r1 = + 0,7, что 
может быть обусловлено наложением эффектов радиации  на родителей  и на их детей - нынешних 
подростков. Средние величины показателей заболеваемости в этих группах районов также имели зна-
чительные различия. В районах с высокими уровнями радиационного загрязнения они были значи-
тельно и достоверно выше, чем в районах с более низкими уровнями загрязнения: 1526,5±52,9  против 
1048,1±62,5, при t=5,84. 

Существенное влияние на формирование  здоровья детей и подростков оказывает состояние 
здоровья родителей [8, с. 95-105]. В момент аварии на ЧАЭС родители нынешних подростков сами бы-
ли подростками. Т. е. в переломный период своего биологического развития они подверглись в различ-
ной степени (кто больше, кто меньше) радиационному воздействию, что не могло не сказаться на 
функциях их организмов и, следовательно, на формировании здоровья их будущих детей. Уровни ра-
диации остались повышенными в тех районах, где в 1986 г. они изначальнобыли  высокими, и повлия-
ли на состояние здоровья подростков. Приведенные данные показывают, что «эхо Чернобыля» и через 
30 лет продолжает негативно отражаться на состоянии здоровья подростков Тульской области. 

Приведенные материалы показывают необходимость повышенного внимания со стороны орга-
нов образования и здравоохранения к условиям обучения и состоянию здоровья подростков. Учитывая 
значимость для государства контингента подростков, целесообразно восстановить в системе здраво-
охранения должность «подросткового» врача со всеми необходимыми для этого законодательными и 
организационными мероприятиями. 
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Таблица 1 
Заболеваемость подростков (15-17 лет) в районах Тульской области с разными уровнями  

радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС 
№№ 
п/п 

Наименова-ние 
районов 

*Уровни 
радиации, 

мкР/час 

Заболеваемость на 1000 подростков по годам:  
M±m 

за 5 лет 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Плавский 3500 
14 

1455,1 1682,6 1777,6 1413,8 1383,4 1542,1 

2. Узловский 1700 
13,5 

1738,9 1733,9 1559,4 1386,0 1395,5 1562,7 

3. Арсеньевский 1000 
14.0 

1081,6 1322,5 1619,7 1629,3 1718,2 1474,1 

 В среднем  1425,2 1579,7 1652,2 1476,4 1499,0 М1 = 
1526,5 
±52,9 

4. Венёвский 25 
10 

846,9 921,7 529,1 1045,6 1096,3 888,0 

5 Богородицкий 100 
11,5 

1222,0 1253,1 1412,0 1249,8 1350,9 1297,6 

6. Куркинский 120 
11,5 

789,0 876,7 985,5 1056,9 1085,1 958,6 

 В среднем  952,6 1017,2 975,5 1117,4 1177,3 М2 = 
1048,1 
±62,5 

Коэффициент  корреляции Пирсона между уровнями радиации и средними  величинами показателей заболеваемости :  **r1 

=  + 0,7 при р = 0,1; 
***r2  =  +0,9 при р = 0,02 

М1 (1526,5 ±52,9)- М2 (1048,1±62,5) = 478; значение  t-критерия Стьюдента для разницы между средними равно 5,84 при р = 
0,000003. 

Примечание :  
* уровни радиации на территории района - в числителе в апреле 1986 г, в знаменателе -  в 2013-2017 гг.;   
** r1 – корреляция между уровнями радиации в 1986 г и средними величинами показателей заболеваемости подрост-

ков в 2013-20177 гг.;  ***r2 – корреляция между уровнями  радиации в 2013-2017 гг. и средними величинами показателей в 
этот же период. 

 
Выводы. 1. «Эхо Чернобыля» и через 30 лет продолжает негативно отражаться на состоянии 

здоровья подростков (15-17 лет) Тульской области. 
2. Отмечена высокой степени положительная корреляция между уровнями радиационного за-

грязнения территорий и показателями заболеваемости подростков; в районах с более высокими уров-
нями радиационного загрязнения заболеваемость подростков была значительно выше, чем в районах, 
где радиационное загрязнение было ниже. 

3. Учитывая значимость здоровья подростков для развития общества, целесообразно восстано-
вить институт «подростковых» врачей в системе Российского здравоохранения. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о влиянии географического фактора на течение внебольнич-
ной пневмонии у молодых. Производиться анализ объективных и субъективных симптомов у пациентов 
из трех географических групп: Дальневосточного Федерального округа, Сибирского и Уральского Феде-
ральных округов и Европейской части России. 
Ключевые слова:  внебольничная пневмония, географический фактор, течение пневмонии, субъек-
тивные симптомы внебольничной пневмонии, объективные симптомы внебольничной пневмонии. 
 

INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL FACTORS ON THE COURSE OF COMMUNITY-ACQUIRED 
PNEUMONIA IN YOUNG MEN 
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Abstract: the article raises the question of the influence of geographical factors on the course of community-
acquired pneumonia in young people. Objective and subjective symptoms are analyzed in patients from three 
geographical groups: the far Eastern Federal district, the Siberian and Ural Federal districts, and the European 
part of Russia. 
Keywords: community-acquired pneumonia, geographical factor, course of pneumonia, subjective symptoms 
of community-acquired pneumonia, objective symptoms of community-acquired pneumonia. 

 
Актуальность: Диагностика и лечение пневмонии в последнее время является одной из самых 

актуальных проблем в современной медицинской практике. 
С каждым столетием течение данного заболевания усугубляется, так как появляются все больше 

новых штаммов вирулентных микроорганизмов, являющихся возбудителями пневмонии. Действие ан-
тибиотиков слабеет, летальность заболевания увеличивается. В России ежегодно отмечается около 
1,5 млн случаев пневмоний. Число больных с осложненным течением болезни растет из-за недоста-
точной оценки тяжести состояния больного. Данная работа акцентирует свое внимание на серьезность 
заболевания из-за большого количества случаев тяжелых последствий. Ведется постоянный контроль 
над ситуацией, изучается статистика заболеваемости пневмонией. В данной работе рассматривается 
течение  пневмонии  у пациентов, проживающих в  различных регионах нашей страны,   и сделан ста-
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тистический анализ [1, стр. 25-30].  
Цель: изучение  течения внебольничной пневмонии у пациентов из  разных регионов России. 
К основным методам исследования в данной работе можно отнести сбор и статистический 

анализ  информации. Всего было проанализировано 210 историй болезни (80 (39%) человек из Даль-
невосточного федерального округа, 64 (30%) из Уральского и Сибирского федеральных округов, 66 
(31%) из Европейской части России).  

Результаты и выводы: Согласно анализу средних величин  антропометрических данных паци-
ентов и их возраста, можем сказать, что данные группы по федеральным округам были однородными, 
что позволило дальнейшее исследование. Средний возраст пациентов 20 лет, рост 172, вес 68, ИМТ 
22,5. 

При  проведении анализа стажа курения у пациентов из разных региональных групп.  В группе, 
состоящей из участников, проживающих в Дальневосточном федеральном округе некурящих пациентов 
было 43%, имеющих стаж  курения 1-3 года  - 22%,  4-10 лет -  32%, более 10 лет-  3%.  В группе, со-
стоящей из участников, проживающих в Уральском и Сибирском федеральных округах некурящие па-
циенты составили -  25%, имеющие стаж курения 1-3 года -  37%,  4-10 лет - 34%, более 10 лет -  4%. 
Группа, состоящая из пациентов, проживающих в  Европейской части России, имела в своем составе 
некурящих участников 24%, имеющих стаж курения 1-3 года  - 39%,  4-10 лет - 34%, более 10 лет - 3%.  

При сравнении среднего показателя количества выкуренных сигарет в сутки, наибольший ре-
зультат был зафиксирован в  группе, состоящей из пациентов,  проживающих в  Европейской части 
России. При проверке полученных данных  видно, что этот  показатель находится в зоне незначимости. 

В процессе исследовательской работы были проанализировано 13 наиболее типичных призна-
ков, характерных для пневмонии: повышение температуры тела, озноб, общая слабость, головная 
боль, боль в мышцах и костях, заложенность носа, выделение из носа, боль в горле, кашель, в том 
числе сила кашля, боль в грудной клетке, одышка, ограничение физической активности  [2, стр. 95-105].  
Все данные пациенты субъективно оценивали по 10 бальной шкале.  Проанализировав полученные  
сведения путем статистического анализа средних величин, взятые за три дня и, проведя проверку  до-
стоверности результатов при помощи непараметрического статистического U- критерия Манна-Уитни 
[3, стр. 182-195],  стала хорошо видна следующая картина: 

В первый день была выявлена достоверная разница по следующим критериям заболевания: 
озноб, общая слабость, заложенность, боль в горле, сила кашля, одышка и ограничение физической 
активности. Средние показатели полученных данных превысили в группе, состоящей из пациентов 
проживающих в Европейской части России, на втором месте была группа из проживающих в Уральском 
и Сибирском федеральных округах, наименьшие средние величины были в группе пациентов, прожи-
вающих в Дальневосточном федеральном округе. Во второй  и третий день заболевания показатели по 
данным критериям были аналогичны первому дню.  Однако, в третий день  была замечена достовер-
ная разница по такому  критерию как: боль в мышцах и костях (ощущение которой было больше у па-
циентов из Европейской части России). Анализ критерия "боль в горле" по средним величинам показал, 
что  наиболее  чаще он проявлялся в группе, включающей пациентов, проживающих в   Дальневосточ-
ном федеральном округе, что было подтверждено  при проведении статистической проверки. Резуль-
тат статистического анализа среднего значения  по такому критерию, как "повышение температуры те-
ла", показал, что при заболевании пневмонией он чаще  проявлялся у жителей  Уральского и Сибирско-
го федеральных округах. 

Анализ объективных данных течения внебольничной пневмонии, а именно: частота дыхательных 
движений, сатурация, длительность лихорадки, длительность разрешения инфильтрата, а также сред-
ние величины показателей крови, оказались одинаковыми, и достоверной разницы не было выявлено. 
Средние величины по койка- дню в разных географических группах  также были на одинаковом уровне. 

Таким образом, в ходе нашего статистического анализа, мы можем сделать вывод, что у пациен-
тов разных географических групп наблюдалась только достоверная разница при сравнении субъективных 
данных о течение внебольничной пневмонии, средние показатели объективных данных были равны. 
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Из субъективных данных в статистически значимом диапазоне лежала разница симптомов обще-
го состояния  и симптомов бронхов и  легких. Симптомы носоглотки достоверной разницы не имели. 

Данные результаты исследования, дают возможность предположить, что разница в проявлениях  
субъективных симптомов внебольничной пневмонии у пациентов  является следствием  изменения  
географического местоположения и отдаленности от места проживания, что может сказываться на их  
психо-эмоциональном состоянии и ощущениях.  
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Аннотация: в соответствие с Государственной Фармакопеей РФ XIV издания (ГФ XIV) метод тонко-
слойной хроматографии (ТСХ) при определении основных групп биологически активных веществ (БАВ) 
в лекарственном растительном сырье предполагает оценку основных хроматографических зон без 
необходимости применения стандартных образцов действующих веществ. При проведении контроля 
качества растительного сырья, входящего в состав разнообразных пищевых продуктов, данный подход 
также может быть использован. Широкое распространение пищевых продуктов, содержащих черники 
обыкновенной плоды, позволяет провести оценку основных групп БАВ на основе метода ТСХ в ряде 
продуктов. Особый интерес представляют сахаросодержащие продукты, для пробоподготовки которых 
требуется дополнительное осаждение БАВ (антоцианов). 
Ключевые слова: черники обыкновенной плоды, осаждение антоцианов,  тонкослойная хроматография. 
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Abstract: in accordance with the State Pharmacopoeia of the Russian Federation XIV edition, the method of 
thin-layer chromatography for determining the main groups of biologically active substances in medicinal plant 
raw materials involves the assessment of the main chromatographic zones without the need to use standard 
samples of active substances. This approach can also be used for quality control of plant raw materials that 
are part of a variety of food products. The wide distribution of food products containing blueberries allows to 
evaluate the main groups of biologically active substances based on the thin-layer chromatography in a num-
ber of products. There are interesting sugar-containing products that require additional deposition of anthocy-
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anins for sample preparation. 
Key words: blueberries, deposition of anthocyanins, thin-layer chromatography.  

 
Актуальность. Основными биологически активными веществами черники обыкновенной плодов 

являются антоцианы. Выраженное антиоксидантное и сосудопротекторное действие антоцианов спо-
собствует широкому использованию сырья черники обыкновенной не только в фармацевтической про-
мышленности, а также при производстве пищевых продуктов. Контроль качества при производстве и 
реализации лекарственных средств  является максимально жестким и существенно отличается от кон-
троля качества за производством и реализацией пищевых продуктов [1, 2], поэтому контроль над при-
менением высококачественного сырья является особенно актуальным в отношении пищевой промыш-
ленности.  

ГФ XIV издания регламентирует применение метода ТСХ для определения основных БАВ в ле-
карственном растительном сырье. Данный подход также может быть использован и для оценки каче-
ства растительного сырья, входящего в состав различных пищевых продуктов. Экстракция антоцианов, 
предусмотренная ФС.2.5.0050.15 [3], предполагает использование хлористоводородной кислоты рас-
твора 1 % в спирте 96 %. Но для продуктов, содержащих значительное количество сахара, методика не 
является подходящей, так как совместно с антоцианами извлекаются также и сахара, что в дальней-
шем не позволяет провести хроматографическое определение. Поэтому, основываясь на физико-
химических свойствах антоцианов, в отношении сахаросодержащих продуктов необходимо предусмот-
реть дополнительный этап пробоподготовки.  

Цель исследования. Определение оптимального способа извлечения антоцианов черники 
обыкновенной плодов из сахаросодержащих продуктов для последующего их исследования методом 
ТСХ. 

Объекты исследования приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Объекты исследования, содержащие черники обыкновенной плоды 

Образец  
сравнения 

Черники обыкновенной плоды, заготовленные на кафедре фармакогнозии с кур-
сом ботаники ФГБОУ ВО «ПГФА» Минздрава России 

Образец № 1 Биологически активная добавка к пище «Джели+» Кисель Черника», производи-
тель ООО Фирма «Биокор», Россия  
(состав: фруктоза, крахмал, сушеная черника, загуститель – пектин, регулятор 
кислотности – лимонная кислота, ароматизатор «Лесная ягода», ароматизатор 
«Малина», витамин В6, витамин В2, витамин В1, фолиевая кислота (витамин В9), 
селен органический (селенопиран)  

Образец № 2 Варенье черничное «Домашнее», производитель ООО «Томская производствен-
ная компания «САВА», Россия  
(состав: сахар, черника) 

Образец № 3 Джем черничный, производитель АО «Эссен Продакшн АГ», Россия 
(состав: черника, сахар, глюкозно-фруктозный сироп, загуститель фруктовый – 
пектин, регулятор кислотности – лимонная кислота) 

Образец № 4 Биологически активная добавка к пище сироп «Черника на фруктозе», производи-
тель ООО «Биоинвентика», Россия 
(состав: фруктоза, настой ягод черники, аскорбиновая кислота, загуститль – пек-
тин, консервант – сорбат калия) 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Объекты исследования содержат значительное количество сахара, который, наряду с антоциа-

нами, при экстрагировании хлористоводородной кислоты раствором 1 % в спирте 96 % также попадает 
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в извлечение по причине его сродства к данному экстрагенту. Дальнейшее ТСХ-определение антоциа-
нов затруднено по причине значительного количества в экстракте сахаров, которые не позволяют поки-
нуть антоцианам зону первичной адсорбции. 

Антоцианы черники обыкновенной плодов представляют собой сложную смесь простых моногли-
козидов антоцианидинов дельфинидинового и цианидинового рядов [4]. Способность антоцианов обра-
зовывать соли с металлами, а также существование в гидрофильных растворах рН-зависимых форм 
позволяют рассмотреть их осаждение с использованием магния хлорида раствора 10 % при рН 12 с 
последующим фильтрованием и растворением осадка в хлористоводородной кислоте разведенной 
8,3%. 

Полученные экстракты из исследуемых сахаросодержащих образцов были нанесены на хрома-
тографическую пластину «Sorbfil ПТСХ-П-В-УФ» в виде полосы длиной 1 см. Результаты хроматогра-
фического поведения полученных экстрактов в системе растворителей бутанол - уксусная кислота ле-
дяная - вода (4:1:2) отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Хроматографическое поведение экстрактов из объектов, содержащих черники обыкновенной 
плоды 

Rf Образец 
сравнения 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

0,85 - 
 

Зеленый - - - 

0,70 Светло-
розовый 
 

Розовый  - Розовый - 

0,65 Розовый 
 

Фиолетовый  - - Розовый 

0,60 - 
 

- Розовый Фиолетовый - 

0,55 Фиолетовый 
 

Сине-
фиолетовый 

- - - 

0,50 - 
 

- Фиолетовый - Сине-
фиолетовый 

0,40 - 
 

- - - - 

0,30 Коричневый - - - - 

 
Иллюстрационный материал таблицы 2 характеризует образец сравнения, соответствующий 

требованиям ФС.2.5.0050.15: зона адсорбции фиолетового цвета отмечена с Rf 0,55; зона адсорбции 
розового цвета – Rf 0,65. Кроме того, на поле хроматограммы образца сравнения обнаружены дополни-
тельные зоны адсорбции с коэффициентами подвижности 0,30 (коричневого цвета) и 0,70 (светло-
розового цвета), что также не противоречит нормативным требованиям.  

На хроматограмме образца № 1 («Кисель Черника») следует отметить основные зоны адсорб-
ции, но отличный от образца сравнения цвет области с Rf 0,65 позволяет сделать вывод о вероятном 
цветовом искажении по причине наличия в анализируемом экстракте большого количества дополни-
тельных компонентов, входящих в состав образца № 1. 

Для остальных образцов, входящих в круг исследования, характерно наличие основных хромато-
графических зон, цветовые характеристики которых соответствуют нормативным требованиям. При 
этом расположение областей адсорбции несколько разнится с коэффициентами подвижности основных 
зон, характерных для образца сравнения. Данный факт можно объяснить введением дополнительной 
стадии пробоподготовки с применением химических веществ и их влиянием на хроматографическую 
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подвижность полученных экстрактов. 
Заключение. Осаждение антоцианов на дополнительной стадии пробоподготовки привело к 

возможности применения метода ТСХ для их определения в составе черники обыкновенной плодов, 
входящих в ряд разнообразных сахаросодержащих продуктов. При этом все исследуемые образцы 
были охарактеризованы положительно по наличию основных хроматографических зон. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие вокального цикла и рассматривается воплощение этого 
жанра в творчестве Н.А.Римского – Корсакова. Дается обзор эволюции камерного вокального 
творчества композитора. Вокальный цикл «Весной» рассматривается с точки зрения своеобразия 
трактовки поэтических и музыкальных форм. Делается вывод о значении творчества Н.А.Римского – 
Корсакова в истории русской вокальной лирики. 
Ключевые слова: Н.А.Римский – Корсаков, вокальный цикл, романс, поэзия, музыкальная форма.  

 
VOCAL CYCLES OF N.A. RIMSKY – KORSAKOV. TO THE QUESTION OF ITS DECISION OF THE 

INTERPRETATION OF POETIC AND MUSICAL FORMS 
 

Elistratova Daria Sergeevna 
 

Abstract: the article reveals the concept of the vocal cycle and considers the embodiment of this genre in the 
work of N. A. Rimsky - Korsakov. A review of the evolution of the chamber vocal work of the composer is giv-
en. The vocal cycle “In Spring” is considered from the point of view of the uniqueness of the interpretation of 
poetic and musical forms. The conclusion is drawn about the significance of the work of N. A. Rimsky - Korsa-
kov in the history of Russian vocal lyrics. 
Key words: N.A. Rimsky - Korsakov, vocal cycle, romance, poetry, musical form. 

 
Николай Андреевич Римский–Корсаков (1844 – 1908) – один из самых известных русских компо-

зиторов второй половины ХIХ века, дирижер, педагог, выдающийся общественный деятель, писатель и 
музыкальный критик. 

В своих произведениях композитор обращался к разным музыкальным жанрам. Им созданы пят-
надцать опер, три симфонии, множество симфонических произведений, инструментальные концерты, 
кантаты, а также камерно-инструментальная, вокальная и хоровая музыка. 

В творчестве Н.А. Римского–Корсакова важное место занимают романсы. В восьмидесяти произ-
ведениях этого жанра находят отражение такие качества мировосприятия и эстетики композитора, как 
ясность мысли и внутренняя уравновешенность, безупречный вкус, тонкий артистизм и чувство худо-
жественной меры. Примечательно его обращение к стихотворениям выдающихся отечественных по-
этов: А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.Н. Майкова; ряд романсов написан на тексты Л.А. Мея, А.А. Фета, 
Дж. Байрона, Г. Гейне. 

Исследователи выделяют два периода в романсовом творчестве Н.А. Римского–Корсакова. В 
первый период (1865 – 1883 гг.) им были написаны 32 сочинения в этом жанре. В это время проявилась 
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непосредственная связь между оперой и романсом. 
Особенностью вокальных сочинений первого периода творчества является тяготение композито-

ра к картинности и живописности.  Многие романсы, воплощающие лирические пейзажи, содержат чер-
ты изобразительности  (романсы «Ночь», «На холмах Грузии» и другие).  Нередко композитор обраща-
ется к поэтическим текстам, где описание образов природы дано в связи с воплощением состояний 
душевного  мира  человека («Ель и пальма», «Пленившись розой, соловей»). 

Новый подъем интереса к романсу появляется у Н. А. Римского–Корсакова во второй половине 
1890-х годов.  Большая часть сочинений (около пятидесяти) относится к 1897 – 1898 годам. Возможно, 
их появление было обусловлено действием художественной тенденции, о которой пишет В. А. Васина-
Гроссман: «Уже на рубеже XIX и XX веков поэзия и музыка явно идут навстречу друг другу. В поэзии 
это проявляется в особом внимании к звуковой стороне стиха, например, к симметрии повторов, алли-
терации и другим приёмам. В музыке – в насыщении этого искусства литературной, а подчас литера-
турно-философской программностью» [1, c. 167] . 

Вместе с тем, возвращение композитора к жанру романса было обусловлено существенными из-
менениями в его творческом подходе к созданию вокальной музыки. «Я давно не сочинял романсов. 
Обратившись к стихотворениям Алексея Толстого, я написал четыре романса и почувствовал, что со-
чиняю их иначе, чем прежде. Мелодия романсов, следя за изгибами текста, стала выходить у меня чи-
сто вокальною, т. е. становилась таковою в самом зарождении своем, сопровождаемая лишь намеками 
на гармонию и модуляцию», – отмечает он в «Летописи моей музыкальной жизни» [2, c. 267]  

Стремление Н. А. а поэзии А.К. Толстого и А.А. Фета. Весенняя пора воспринимается ими как 
время возрождения природы и, одновременно, время пробуждения любви и творческой энергии в че-
ловеке. 

Вместе с тем, существенны и различия в раскрытии названных тем каждым из поэтов. А.К. Тол-
стой воспевает любовь как чувство духовной близости, которое не могут ослабить разлука и расстоя-
ния. А.А. Фет  любуется красотой природы и человека, находящегося в гармонии с окружа-
ющим миром, и эти лирические мотивы сливаются единую и неделимую идею красо-
ты. В пейзажных зарисовках природа словно окрашивается настроениями лирического героя, ожив-
ляется, одушевляется ими. 

В избранных для вокального цикла «Весной» стихотворениях Римского-Корсакова привлекло бо-
гатство образов и красок, воплощение множества оттенков радостных чувств. Русский поэт и критик 
И.Ф. Анненский в своем труде «Сочинения гр. А.К. Толстого как педагогический материал» пишет: «В 
поэзии Толстого довольно мало описаний. Картина природы служит в его лирике, обыкновенно, не цен-
тром, а лишь фоном, деталью, или иллюстрацией к изображению уголка в мире человеческих ощуще-
ний» [5, с. 57-58]. Обращаясь к стихотворениям А.К. Толстого, Н.А. Римский–Корсаков стремится пере-
давать с помощью мелодии более точно ее содержание. Это обусловлено его новым подходом к тек-
сту. Вместе с тем, для композитора была важна и присущая поэзии  недосказанность, смысло-
вая незавершенность. 

В творческом наследии Н.А. Римского–Корсакова романсы занимают немаловажное место, хотя к 
этому жанру он обращался лишь в отдельные периоды. Стремление композитора к созданию вокаль-
ных сочинений с напевной, выразительной мелодикой нашло воплощение в вокальных циклах, создан-
ных в конце 1990-х годов. 

В миниатюрах цикла «Весной» композитор  обращается к лирическим стихотворениям А.К. Тол-
стого и А.А. Фета, раскрывающих тему весеннего пробуждения природы, которая трактуется во взаи-
мосвязи с событиями душевного мира человека. Каждое из четырех сочинений являет собой образец 
светло-созерцательной лирики с преобладанием ярких, «весенних» красок, но при этом композитор 
удается создать романсы, различные по жанру и типу музыкальной  образности. 

Композитор делает минимальные изменения в поэтическом тексте. Формы его романсов пре-
дельно ясны и лаконичны, как и  стихотворения, они представляют собой миниатюры. 

Поздний период творчества Римского–Корсакова связан применением нового подхода в работе с 
поэтическим текстом, касающегося, прежде всего, сочинения мелодии. Характеризуя  собственный во-
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кальный стиль в эти годы, музыкант отмечает такие качества, как чуткое следование за изгибами тек-
ста и сочинение «чисто вокальных» мелодий – интонационно естественных, живых, способных к пере-
даче различных оттенков лирической эмоции. 

В романсах рассматриваемого цикла можно выявить комплекс интонационных оборотов (лек-
сем), которые композитор наиболее часто применяет при сочинении мелодики. К их числу относятся 
обороты с нисходящим поступенным движением («Звонче жаворонка пенье», «Не ветер, вея с высо-
ты»), с преобладанием кварто-квинтовых интонаций в сочетании с прилегающими секундами (все 4 
романса), с колебательным движением, включающим малые и большие секунды («Не ветер, вея с вы-
соты», «Свеж и душист твой роскошный венок»). Широко используются неаккордовые звуки – задержа-
ния, проходящие и вспомогательные  (есть в мелодике всех вокальных миниатюр). 

Следует отметить, что композитор прибегает к введению мелодий  разных типов. Е.А. Ручьев-
ская, характеризуя  вокальное творчество композитора в период 1897 – 1899 годов, выделяет в нем 
различные типы мелодики. Первый – мелодика ариозного склада («Не ветер, вея с высоты», «То было 
раннею весной») с характерным для нее ритмическим богатством. Раскрывая это понятие, Н.А. Рим-
ский – Корсаков в письме В.И.Бельскому отмечал: «Богатство ритмическое заключается в интересном, 
оживленном и несимметричном размещении групп, мотивов, фраз, а также ударений при сохраняемом 
размере». Иначе говоря, композитор опирается на принцип разнообразия в синтаксисе и акцентах – 
ударениях, что полностью совпадает с принципом романсов ариозного типа. 

Ко второму типу – метрическому, Е.А. Ручьевская относит романс «Свеж и душист твой роскош-
ный венок», где мелодия отражает не столько синтаксис, сколько ритм стиха [6, с. 333-336] К метриче-
скому типу следует отнести и  романс «Звонче жаворонка пенье». В произведениях «Не ветер, вея с 
высоты» и «Свеж и душист твой роскошный венок» в мелодике серединных разделов преобладает 
напряженная и развитая декламационность. 

Наблюдения над гармонией в романсах позволяет отметить, что  композитор не стремился к 
усложнению музыкального языка, оставаясь в рамках системы романтической гармонии. Вместе с тем, 
нередко для достижения определенных музыкально-колористических эффектов он прибегает к 
таким приемам и средствам, далекие тональные сопоставления («Звонче жаворонка пенье»), эллипти-
ческие цепочки и модуляции в тональности второй степени родства («То было раннею весной»). 

Принципы формообразования и формы, применяемые композитором в романсах цикла «Вес-
ной», в целом типичны для классико-романтической музыки, но нередко они трактуются своеобразно. 
Три сочинения (под номерами 2, 3 и 4) написаны в простой трехчастной форме. Середины, где распола-
гаются кульминации, отличает гармоническая неустойчивость. Но в романсах под номерами 3 и 4 есть, 
кроме серединных, также и  финальные кульминации, расположенные в репризных частях формы. 

В двух романсах цикла («Свеж и душист твой роскошный венок» и «То было раннею весной») мож-
но говорить о наличии форм второго плана, которые образуются благодаря многократному появлению 
темы-рефрена в разных частях композиции. Интересно строение вариантно-строфической формы, об-
рамленной вступлением и заключением, в романсе «Звонче жаворонка пенье»,  где первые части строф 
совершенно одинаковы, а вторые существенно  различаются, хотя и строятся на том же материале. 

Хорошо известен тот факт, что Н.А. Римского–Корсакова обладал способностью ощущать звуки и 
тональности в цвете. В связи с этим выбор тональности для каждого романса цикла «Весной» не мог 
оказаться случайным. В №1 номере E-dur – цвет синий, сапфировый, блестящий; в №2 Es-dur – тем-
ный, сумрачный, серо-синеватый; в №3 G-dur – светлый радостный, коричнево-золотистый; в №4 A-dur 
– ясный, весенний и розовый. При этом нужно отметить, что звуковысотное соотношение тонально-
стей, начиная с третьего романса, становится выше. Учитывая особенности цвето-тонального воспри-
яти  композитора можно сделать вывод, что Н.А. Римский-Корсаков шел от «мрака к свету», то есть 
стремился раскрыть тему прихода весны постепенно, в опоре на свои звуко-цветовые ощущения. 

Подводя итог, можно утверждать, что Н.А. Римский–Корсаков,  объединяя четыре романса в цикл 
«Весной», воспринимал свое творение как многоликое единство. Вокальные циклы композитора стали 
идеальным образцом органичного соединения поэтического и музыкального текста, единства и своеоб-
разия формы и глубины образного содержания. 
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Аннотация: Разделение на мужчин и женщин определяет восприятие различий, которые характерны 
для психики и поведения людей.  Это конечно же в первую очередь связано с генетическими, анатоми-
ческими и физиологическими особенностями строения мужского и женского организма. Но факт телес-
ного отличия еще не доказывает того что, что именно это является основой всех наблюдаемых разли-
чий полов. В данной работе читателю представлен анализ современных источников по выбранной те-
матике. В качестве исследования были проведены опрос и интервью, результаты которых продемон-
стрируют актуальность и важность изучения данного направления. 
 
Ключевые слова: гендерный стереотип, идеальный мужчина, идеальная женщина, качества, обще-
ство, различия, семейные отношения. 
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Abstract: the Division into men and women determines the perception of differences that are characteristic of 
the psyche and behavior of people. This is of course primarily due to the genetic, anatomical and physiological 
features of the structure of the male and female body. But the fact of bodily difference does not prove that this 
is the basis of all observed differences in the sexes. In this paper, the reader is presented with an analysis of 
modern sources on the selected topic. As a research, a survey and interviews were conducted, the results of 
which will demonstrate the relevance and importance of studying this area. 
Key words: gender stereotype, ideal man, ideal woman, qualities, society, differences, family relations. 

 
Идея противоположности мужского и женского начал встречается в традициях всех известных 

культур и закреплена в разнообразных социальных институтах. Исходя из этого, отношение к мужчи-
нам и женщинам определяется скорее не реальностью, а стереотипами, исторически сложившимся в 
данном обществе и передающимися из поколения в поколение. Впервые термин «социальный стерео-
тип» ввел У. Липпман. [1] Под ним он определил  упорядоченные, схематичные, детерминированные 
культурой «картинки» мира «в голове» человека, благодаря которым тратится меньше усилий при вос-
приятии сложных социальных объектов, и которые оберегают его  ценности и права. Если же говорить 
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конкретно о гендерных стереотипах, то под ними понимаются распространённые в обществе представ-
ления об особенностях и поведении мужчин и женщин. [2] 

Выделяют три группы гендерных стереотипов: 
1. Нормативные представления о психических и поведенческих свойствах, которые характерны 

для представителей разных полов. Например, сюда можно отнести представления о том, что: 

 для мужчин больше характерна доминантность, независимость, самоуверенность, 
агрессивность, сдержанность в эмоциях, умение логически мыслить. 

 для женщин характерны такие характеристики, как повышенная эмоциональность, зависимость, 
нежность, заботливость, неуверенность. 

Содержание женского и мужского труда. Проблема гендерного разделения труда, то есть  рас-
пределение занятий между женщинами и мужчинами, базировалась на традициях и обычаях, что ска-
залось на формировании стереотипа о мужских и женских профессиях. [1] Рассмотрим несколько при-
меров: 

 Архаические общества. На первое место была поставлена дружина. Среди ценностей 
выделялись: военная доблесть, война. Все, что касалось любовных отношений считалось 
недостойным. Женщина, с точки зрения военных, служила лишь для продолжения рода.  

 Феодальная аристократия. Роль женщины в обществе (в основном, в высшем сословии) 
претерпела изменения. Представительницы слабого пола стали занимать более высокое положение по 
отношению к мужчинам. Это наложило отпечаток на всю дальнейшую культуру взаимоотношений 
полов.  

 Буржуазия. В качестве этических норм выступают – трудолюбие и бережливость. Мужчины, в 
основном, были заняты профессиональной деятельностью, не отвлекаясь на любовные отношения.  
Все измерялось полезностью: жениться можно было лишь в том возрасте, когда человек уже приобрел 
состояние и мог позволить себе содержать семью и жить в богатстве. При выборе невесты 
руководствовались не чувствами. Мужчины  трезво оценивали ситуацию, так как женщина, на рынке 
услуг буржуазной экономики, оказывалась, как бы грубо это не звучало, товаром. Так например, на 
брачном рынке значение имели красота и девственность будущей супруги, а также умение вести 
хозяйство, хорошие манеры и легкий характер. 

На современном этапе, тематика противостояния женского и мужского уже не является столь ак-
туальной.  Представительницы слабого пола стали частью производства, а также партнерами, как в 
сфере занятости, так и в семейной жизни.  

3. Распределение семейных и профессиональных ролей. Наиболее распространенный стереотип 
в этой сфере гласит: «Настоящая женщина мечтает выйти замуж и рожать детей, заниматься домом, а 
настоящий мужчина мечтает профессионально реализоваться, сделать хорошую карьеру». Это во мно-
гом определило жизненные стратегии, которые выбирают женщины и мужчины на протяжении своей 
жизни. [1]. 

 На основании определенных гендерных стереотипов у людей формируются идеальные образы 
мужчины и женщины. Что же такое идеал? Это воображаемый образец совершенства, в котором есть 
все необходимые качества. Под этот эталон, мы ищем своего будущего партнера. Конечно у каждого 
свой идеал, но общие черты, благодаря существующим стереотипам, имеются.  

В процессе изучения всех материалов, возникает вопрос, как же выглядит идеальный мужчина и 
идеальная женщина и какие качества наиболее ценятся. Поэтому в начале апреля 2019 года нами был 
проведен опрос «Идеал мужчины и женщины», включающий в себя 2 раздела по 21 вопросу типа 
да/нет.  В нем приняло участие 120 человек, проживающих в Нижнем Новгороде и Нижегородской об-
ласти, разных возрастных групп, преимущественно 18-25 лет, полов и профессий. Опрос был разделен 
на два блока: 

1. Идеальный мужчина. Результаты исследования, для наглядности, были сведены в таблицу. 
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Таблица 1 
Качества идеального мужчины 

Характеристика Идеальный мужчина 
Да, % Нет, % 

1. ответственный 100 0 
2. успешный 86,7 13,3 
3. честный и откровенный 96,7 3,3 
4. хозяйственный 83,3 16,7 
5. умный 95,8 4,2 
6. хорошее чувство юмора 99,2 0,8 
7. романтичный 78,3 21,7 
8. верен своему слову 99,2 0,8 
9. стремится к саморазвитию 99,2 0,8 
10. верный 98,3 1,7 

11. общительный 90,8 9,2 
12. хорошо относится к детям 91,7 8,3 
13. ревнивый 38,3 61,7 
14. умеет контролировать свой гнев 98,3 1.7 
15. целеустремленный 95,8 4.2 
16. умеет ценить 98,3 1,7 
17. следит за собой 95,8 4,2 
18. поддерживает хорошую физическую форму 73,3 26,7 
19. не имеет вредных привычек 51,7 48,3 
20. любит животных  77,5 22,5 
21. хороший любовник 77,5 22,5 

 
Сделаем несколько выводов: 
1. Наиболее значимой характеристикой идеального мужчины (табл. 1), по мнению 

респондентов, является ответственность. Это связано с тем, что в современном мире данное качество, 
среди молодых людей, не часто встречается. И в основном вся ответственность, за совершенные 
совместно (во время отношений) серьезные поступки, ложиться на плечи слабого пола. Но важно 
отметить, что данное качество отметили как женщины, так и мужчины. Можно предположить, что 
сильная половина общества стремиться обладать таким качеством, либо все таки обладает им.  

2. Среди всех характеристик (табл. 1), хочется отметить ревность, которую, как видно, 
большинство опрошенных не хотят видеть в идеальном мужчине. Это чувство, а точнее совокупность 
таких чувств, как: неуверенность в себе, страх, мнительность. Все это часто преподносится как 
проявление страстной привязанности и нежелания делить своего партнера с кем-то еще. И чаще всего 
ревность не укрепляет отношения между мужчиной и женщиной, а разрушает их.  

3. Практически спорным является наличие у идеального мужчины вредных привычек, что с 
точки зрения современного мира достаточно просто объяснить. Считается, что это дело каждого, самое 
главное не переходить черту. Но все таки, чуть больше половины респондентов уверены, что 
идеальный мужчина должен следовать здоровому образу жизни. 

2. Идеальная женщина. Результаты опроса, для наглядности, были сведены в таблицу 2. 
При исследовании образа идеальной женщины (табл. 2) оценивались в большей степени показа-

тели внутреннего мира, чем внешний вид, который, как видно по данным опроса, не стоит на первом 
месте. Первостепенное значение занимают понимание и поддержка, доброта и отзывчивость. По своей 
сути эти понятия сходны. Исходя из этого, можно сказать, что именно этих качеств не хватает девушкам и 
женщинам в современном мире. Сейчас представительницы слабого пола проявляют больше эгоизма, 
чем желания помочь своему спутнику по жизни. И это также часто приводит к краху отношений, потому 
что любому человеку, в ответ на проявление с его стороны поддержки, понимания, хочется того же.  
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Таблица 2 
Качества идеальной женщины 

Характеристика Идеальная женщина 
Да, % Нет, % 

1. интеллект 94,2 5,8 
2. внешность и сексуальная привлекательность 87,5 12,5 
3. уверенность и чувство собственного достоинства 94,2 5,8 
4. верность 97,5 2,5 
5. скромность 80 20 
6. честность 98,3 1,7 
7. решительность 85 15 
8. понимание и поддержка 100 0 
9. ответственность 94,2 5,8 
10. забота 97,5 2,5 

11. гибкость и мудрость 90,8 9.2 
12. разделяет интересы близкого человека 92,5 7,5 
13. хозяйственная 95,8 4,2 
14. веселая 96,7 3,3 
15. целеустремленная 95 5 
16. мотивирует близкого человека к саморазвитию и 
самосовершенствованию 

96,7 3,3 

17. нежная 95 5 
18. любит детей 90 10 
19. аккуратность 95 5 
20. стремиться к саморазвитию и самореализации 95,8 4,2 
21. добрая и отзывчивая 100 0 

 
Все другие характеристики, представленные выше, важны для любой девушки или женщины, ка-

кие-то в большей, а какие-то в меньшей степени.  
Также летом 2019 года нами было проведено интервью среди 5 мужчин и 5 женщин, в возрасте 

от 18 до 25 лет, проживающие в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, на тему «Будущая се-
мья», в него было включено 4 основных вопроса, которые так же показывали, что люди при размышле-
ниях о своем будущем придерживаются определенных стереотипов.  При ответе на некоторые вопро-
сы также просматриваются идеалы мужчины и женщины, для каждого опрошенного. В основном все, 
что говорили респонденты похоже поэтому в качестве примера рассмотрим два интервью. 
 

Таблица 3 
Интервью: «Будущая семья» 

Вопрос Мужчина, 20 лет Женщина, 21 год 
1. В чем вы видите 
цели создания 
семьи? 

Главная цель создания семьи – 
это, естественно, продолжение 
рода. Но нельзя забывать, что 
семья это еще огромная 
поддержка, благодаря которой 
хочется стремиться к лучшему. 

Целей много. Одна из них конечно же 
подразумевает рождение детей.  Всё равно 
у людей в какой-то момент возникает 
желание кого-то воспитывать, кому-то 
передавать свой опыт. Другие причины – 
это чувствовать то что ты не одинок, что в 
жизни есть опора, поддержка и надежный 
человек. Так же это финансовая 
защищённость. На мужчине лежит 
определенная  ответственность за семью, 
за финансовое обеспечение. 
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Вопрос Мужчина, 20 лет Женщина, 21 год 
2. Как должны 
решаться 
финансовые 
вопросы на ранних 
этапах 
взаимоотношений и 
в будущем? 

Всё очевидно, мужчина – он 
сильный и должен зарабатывать, 
иметь при себе деньги. 
Естественно, он должен платить 
за девушку. Если она настаивает 
на оплате, то необходимо убедить 
ее, что эту обязанность следует 
отдать мужчине. А в будущем 
мужчина должен обеспечивать 
свою семью. При этом у каждого 
должна быть отдельно своя 
копилка на личные расходы, а 
также общая семейная копилка. 
Потому что, не смотря на то, что 
семью должен обеспечивать 
мужчина, женщина также может 
вносить свой вклад в семейный 
бюджет. 
 

 Считаю, что должен платить за девушку 
должен молодой человек, потому что так он 
проявляет себя как мужчина, как будущий 
муж. Показывает свой потенциал.  Мне 
кажется, это мужское качество –  быть 
более щедрым,  показывать себя 
джентльменом, потому что так ты 
показываешь свою заботу. Если в начале 
отношений мужчина проявляет заботу к 
девушке, то скорее всего и в браке будет 
также. Всё равно девушка смотрит на 
молодого человека не только как на парня, 
но и как будущего мужа, отца детей.  
За финансы в семейной жизни конечно 
должен отвечать мужчина. Если женщина 
хочет работать и быть полезной – это 
неплохо, но по большей части финансы 
должен защищать мужчина. Потому что 
если мы говорим про создание семьи, то мы 
подразумеваем, что всё равно будут дети. 
Девушка уходит в декрет, в котором  
проводит долгий период времени без 
работы. Поэтому семью в материальном 
плане должен  обеспечить мужчина. 

3. Как вы считаете, 
на что, в 
современном мире, 
люди больше всего 
обращают 
внимание при 
выборе партнера? 

Внешность, естественно, она 
играет большую роль, самую 
главную. Когда люди видят друг 
друга, то они судят в первую 
очередь по внешности (как одет, 
как обут, какая причёска).  В наше 
время, для некоторых девушек и 
парней важную роль играет 
социальный статус. Лично для 
меня это большой роли не играет, 
если люди друг другу нравятся. 
Для меня важно понимание, 
поддержка, забота со стороны 
девушки. 
 
 

Наверное, сначала в глаза бросается 
харизма, потому что понятие внешней 
красоты у всех разное.  Внутренние 
качества, конечно, намного важнее. 
Главное, чтобы это было все вместе 
скомпоновано: и его и внутренние качества 
и что-то во внешности. Если говорить, про 
мужчину, то еще влияет его стремление 
быть лучше, достигать каких-то успехов, 
больше зарабатывать. Для меня важно, 
чтобы мужчина был целеустремленным и 
ответственным за свои поступки. 

4. За кем в 
отношениях 
остается право 
окончательного 
решения? 

В основном за мужчиной. Смотря, 
конечно, какие вопросы. Решения 
по бюджету, по квартире, по 
ремонту, а также в отношениях, в 
вопросах, которые касаются 
ребенка (что ему надо носить или 
куда ему ходить) - решение 
должно быть обоюдным. Какие-то 
семейные дела нужно приводить 

За мужчиной, так как он будущая глава 
семьи. В дальнейшем все сложные 
финансовые вопросы лягут ему «на плечи». 
Но если речь идет о, например, проведении 
досуга, или касательно ребенка, то здесь 
окончательное решение может быть как за 
женщиной так и за мужчиной. 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 233 

 

www.naukaip.ru 

Вопрос Мужчина, 20 лет Женщина, 21 год 
к компромиссу. Свои личные 
вопросы: какую машину купить 
или платье- это должно решаться 
отдельно каждым. Окончательное 
решение может быть в каком-то 
плане за мужчиной, в каком-то за 
женщиной. 

 
На основании проведенного интервью (табл. 3), необходимо отметить, что при ответе на вопрос: 

«Как вы считаете, на что, в современном мире, люди больше всего обращают внимание при выборе 
партнера?», респонденты выделили те характеристики, которые важны именно для них при выборе 
партнера. Для мужчины это: понимание, поддержка, забота со стороны девушки; для женщины – целе-
устремленность и ответственность за свои поступки со стороны сильной половины. Эти качества пере-
кликаются с теми, что большинство указало в опросе «Идеал мужчины и женщины»: мужчины – ответ-
ственность – 100%, целеустремленность – 95,8%; женщины – понимание и поддержка – 100%, забота – 
97,5%. При исследовании других вопросов, видно, что оба респондента придерживаются достаточно 
традиционных взглядов касательно семейных отношений. 

Подводя итог, хочется отметить, что гендерные стереотипы о наиболее значимых качествах 
женщин и мужчин достаточно четко дифференцированы. В идеале женщины особенно ценятся лич-
ностные характеристики, нежели внешние данные. Образ идеального мужчины наполнен качествами, 
отвечающими за профессиональный рост. С одной стороны, такое сочетание характеристик показыва-
ет определенную разницу между двумя полами, а с другой, можно сказать, что они дополняют друг дру-
га, образуя вместе «гармоничную личность». Если более детально углубляться в тему идеальных об-
разов, раздвигая границы, созданные стереотипами, можно, думаю, заблудиться. Ведь у каждого свой 
эталон. Но в современном обществе, в связи с гендерными стереотипами, представления об идеале 
немного уже, чем хотелось бы. 
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Последствия событий, происходящих в социальной и экономической жизни современного 

общества, приведших к росту неопределенности, напряженности, чувству незащищенности, 
социального стресса и неблагополучия. Об отражении социального состояния обществ на психическом 
здоровье населения свидетельствуют многочисленные данные клинико-эпидемиологических 
исследований, проводившиеся в России в последние два десятилетия, выявившие распространенность 
и продолжающийся рост пограничных нервно-психических расстройств среди взрослых. Также широко 
распространены эмоциональные нарушений среди детей. В современном мире ежедневно дети 
подвержены риску психологического травмирования. 

Возрастной период от 6-7 до 10-11 лет признается периодом особой взволнованности и подъема 
эмоциональных переживаний в жизни ребенка. Эмоции ребенка - это всегда проявления 
неравновесных состояний с крайними формами их выражения, которые возникают в контексте 
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конкретных жизненных событий. Особенности эмоционального поведения зависят от личного опыта 
детей и их регулятивных способностей. Данный возрастной период является тем периодом, на 
протяжении которого должно происходить становление богатства мира эмоциональных переживаний, 
овладение способами самоорганизации в условиях межличностного взаимодействия, способностями к 
социально полезному и достойному поведению, что будет определять перспективу жизни ребенка. 
Эмоции - это функция личности, соответственно, каковы особенности личностного роста, такие 
достижения эмоциональной регуляции будет демонстрировать в будущем уже взрослый человек в 
общении с окружающими его людьми. 

В соответствии с концепцией И. М. Асановой можно выделить 4 основных типа психологических 
травм детей: 

1. Пренебрежение нуждами ребенка. 
2. Психологическое (эмоциональное) насилие. 
3. Физическое насилие. 
4. Сексуальное насилие [1, с. 72]. 
Пренебрежение нуждами ребенка - это хроническая неспособность родителей или лиц, их 

заменяющих, обеспечить основные потребности несовершеннолетнего ребенка в пище, одежде, 
жилье, медицинском уходе, образовании, защите и присмотре. Н. О. Зиновьева и Н. Ф. Михайлова 
выделяют несколько видов пренебрежения нуждами ребенка: физическая заброшенность, 
эмоциональная заброшенность и запущенность здоровья детей [1, с. 89]. Физическая заброшенность 
ребенка выражается в отсутствии действий, учитывающих и удовлетворяющих потребности ребенка, 
или в неверных действиях по отношению к нему. Эмоциональная заброшенность заключается в 
неудовлетворении эмоциональных потребностей ребенка. Родители равнодушно относятся к нуждам 
ребенка и отказывают в их удовлетворении. Отсутствует одобрение действий и личностных 
особенностей ребенка, однако проявляется невнимание к нему, неуважение его как личности, 
отсутствие и нежелание эмоциональной близости с ребенком. К данным проявлениям пренебрежения 
нуждами ребенка можно добавить не удовлетворение потребностей в физической и психологической 
безопасности, любви, принятии, а также эксплуатацию ребенка непосильным трудом [1, с. 155]. 

Другим видом психологического травмирования детей является психологическое 
(эмоциональное) насилие - это постоянные паттерны поведения, проявляющиеся в унижении, 
оскорблении, издевательствах и высмеивании ребенка. Под эмоциональным насилием понимается 
любое действие со стороны взрослого, вызывающее у ребенка состояние эмоционального напряжения, 
что подвергает опасности его возрастное развитие и эмоциональную сферу в частности. 
Продолжительное эмоциональное напряжение тормозит нормальное, соответствующее возрасту, 
самовыражение, поэтому эмоциональное развитие ребенка находится под угрозой. Психологическое 
насилие состоит в совершенном по отношению к ребенку деянии, которое оказывает тормозящее или 
вредоносное влияние на развитие его потенциальных способностей. В результате психологического 
насилия происходит задержка интеллектуального развития ребенка, под угрозой оказывается 
адекватное развитие познавательных процессов и адаптационные способности. Дополнительными 
действиями психологического насилия выступает нежелание взрослого утешить своего ребенка, 
поддержать в трудной ситуации, возложение на ребенка ответственности за неудачи взрослого, 
открытое признание в нелюбви [2, с. 107]. 

Следующим видом психологического травмирования детей является физическое насилие, 
которое выступает как преднамеренное нанесение ребенку физических повреждений или травм 
родителями, или лицами, их заменяющими, не связанных с несчастным случаем. В нашем обществе 
Физическое насилие является достаточно распространенным явлением.  

Наиболее травмирующий вид психологического травмирования - это сексуальное насилие, 
которое характеризуется использованием ребенка другим лицом для получения сексуального 
удовлетворения. Чаще всего жертвами сексуального насилия являются дети младше 12 лет, но 
наиболее часто ими становятся в возрасте от 3-х до 7 лет. Это связано с тем, что в этот период 
ребенок еще не понимает происходящего, на него легче оказать давление, его легче запугать и 
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склонить к тому, чтобы он никому не говорил о том, что произошло. К сексуальному насилию детей 
необходимо отнести сексуальную эксплуатацию ребенка и вовлечение его в проституцию [2, с. 157]. 

Связанные с детско-родительскими отношениями возобновляющиеся стрессовые ситуации, не 
нашедшие разрешения и не ассимилированные детским опытом, становятся фактором искажения 
опыта социальных отношений, нарушений личностного развития и активной адаптации к условиям 
социального взаимодействия. Система семейных отношений становится источником постоянного 
стресса, превосходящего психологические ресурсы ребенка. Ранний травматический опыт 
актуализирует защитные реакции вытеснения ситуации или искажения характера связанных с ней 
отношений. 

В отличие от шоковой травмы, травмы фрустрации трудно идентифицировать, поскольку 
ситуации далеко не всегда содержат видимые угрозы жизни или здоровью. В этом случае проблема 
связана с осознанным или невольным игнорированием взрослым социальных или эмоциональных 
потребностей ребенка. 

Насилие в детско-родительских отношениях носит, как правило, постоянный характер и имеет 
разрушительные для личности последствия. Ребенок вынужден найти способ существования в 
условиях постоянной фрустрации и угрозы, проявляя иногда при этом недетскую ответственность и 
находчивость. Остроту переживания призваны сгладить защитные установки, когнитивно искажающие 
смысл ситуации и поведения родителя, приводящие к эмоциональному «обесчувствованию» и 
реактивному поведению. Формируется патология характера, что определяет несвободу от 
сложившейся модели отношений. В дальнейшем человеку трудно строить равноправные открытые 
отношения. Наибольшей разрушительной силой при этом обладают отношения, допускающие 
проявления физического насилия как метода воспитания. 

Хроническое физическое насилие, как правило, неотрывно от психологического. Под 
психологическим насилием понимается насилие, заключающееся в воздействии на психику человека 
путем запугивания, угроз, с тем, чтобы сломить волю к сопротивлению, к отстаиванию своих прав и 
интересов [2, с. 180]. 

К формам психологического насилия логично отнести и иной тип родительского отношения - 
эмоциональный симбиоз. Это навязчивая привязанность, основанная на восполнении собственных 
нужд существования за счет игнорирования границ и индивидуальности другого, приводит к столь же 
значимым личностным искажениям, как и депривация. В силу неразвитой автономности, отношение 
родителя жертвенное и властное одновременно. Несоответствие личности и поведения ребенка 
ожиданиям взрослого превращается для последнего в настоящую трагедию, превращая ребенка в 
разрушителя родительского благополучия. Личность, развивающаяся в отношениях подобной модели, 
с большой долей вероятности проявит черты диффузной самоидентичности, зависимость самооценки, 
суждений и поведения от внешних установок, инфантильно-пассивные реакции негативизма и 
противодействия. Значителен риск аддиктивного поведения и иных девиаций. 

Оба типа искаженного родительского отношения - депривация и симбиоз определяют 
формирование виктимной личности, воспроизводящей отношения насилия в последующей жизни. 
Кроме того, не обладая опытом поддерживающих отношений, человек невольно воспроизводит 
разрушающую модель по отношению к собственным детям, передавая травматический опыт «по 
наследству» [2, с. 201]. 

Ребенок в опыте роста проходит путь от спонтанной реализации энергии потребностей и чувств 
до культуры регуляции их побудительной силы. Формируется опыт саморегуляции побуждений, 
основанный на интериоризации отношения значимых взрослых к его нуждам, переживаниям и 
способам их удовлетворения. Отношение значимых взрослых к необходимостям своей жизни и жизни 
ребенка формирует ранний опыт обхождения со своими желаниями, чувствами, с собственной жизнью. 

В системе детско-родительских отношений формируются базовые экзистенциональные основы 
существования. 

1. Ведущая позиция - признание своего права на существование. Отрицание этого права 
содержится не только в открытых целенаправленных посланиях взрослого о нежеланности ребенка, об 
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отсутствии его места в жизни родителя, но и невольных посланиях, скрытых в семейных историях 
(например, о трудностях, которые пришлось пережить матери в связи с рождением ребенка; о 
случайной, незапланированной беременности; о несостоявшихся жизненных планах из-за появления 
или болезни ребенка и др.). Так у человека формируется скрытая программа жизни лишнего человека, 
разрушающего или усложняющего существование окружающих. В поведении ребенок словно 
стремится оправдать свое существование: слишком ответственен, слишком заботлив, всегда готов к 
помощи и широким близким социальным контактам. Возможно, напротив, отгорожен, не уверен и 
насторожен в отношениях. Возможна склонность к саморазрушающему поведению: алкоголизм, 
наркомания, экстремальные виды деятельности [3, с. 185]. 

2. Признание права на свои потребности и поддержку мира в их удовлетворении. Проблемы 
связаны с игнорированием родителем базовых потребностей ребенка вследствие прямого 
пренебрежения, оценки желаемого как неприемлемого в принципе, или ориентацией на подавление 
желаний исходя из соображений пользы, долга и др. В результате ребенок плохо рефлексирует свои 
потребности, нечувствителен к противоречию желаемого и должного, уступчив и ориентирован на 
интересы окружающих в ущерб собственным, непритязателен. Возможно прямо противоположное 
поведение - ребенок требователен в отстаивании своих интересов, при этом не чувствителен к 
потребностям окружающих, фрустрации не переносимы [3, с. 187]. 

3. Принятие своей индивидуальности и способность ее выражения. Основана на позитивном 
самоотношении и чувстве принадлежности к значимому социуму. Препятствием к формированию 
являются негативные родительские интроекты, например: «Ты недостаточно хорош (глуп, неумел, 
неудачлив и др.) по сравнению с другими», «Ты должен быть только лучшим». В основе всех этих 
посланий отрицание ребенка такого, каков он есть, а значит, человек ценен и нужен только как функция 
и при условии соответствия родительским ожиданиям, которые воспринимаются как некая всеобщая 
однозначная «правильность». Формируется ориентация на заданную эталонность в поведении, оценке 
поступков, выборе видов деятельности, оценке успешности и др. В отношении потребностей и чувств 
воспроизводится родительская модель пренебрежения чувствами и желаниями ребенка в угоду 
должному, принятому, выгодному и т. д. [3, с. 190]. 

Мишенью травматизации всегда становится «Я» ребенка, соответственно, нарушаются процессы 
самоидентификации, самосознания, функции «Эго», а значит, и возможность выбора, и адаптивность 
поведения. Повторяющийся опыт травматизации, закрепляясь, определяет модель отношений и 
контакта человека с окружением. Неадаптивность поведения становится причиной повторной 
травматизации. Таким образом, травматический стресс не только способен сохранять свое влияние во 
времени, но и усиливаться. 

Травматический опыт всегда есть опыт нарушения психологических границ, которые ребенок не 
только не смог отстоять, но не мог отстаивать. Это опыт беспомощности, разрушения свободы и 
осознанности своего существования. Даже став взрослым, человек не может позволить себе свободу 
не соответствовать ожиданиям и оценкам окружающих, не испытывая при этом стыда и вины, и в то же 
время искренне страдает от того, что мир не соответствует его идеальным представлениям и нуждам.  

Н. В. Тарабрина выделяет еще один вид психотравмирующего ребенка явления - это 
посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). Посттравматические стрессовые расстройства - 
это продолжительные психологические симптомы, развивающиеся в ответ на сильно потрясшее 
травматическое событие. Диагноз ПТСР ставится ребенку в том случае, если травматическое событие 
имело место в жизни конкретного ребенка, а также, если это событие регулярно переживается 
ребенком в виде ночных кошмаров, навязчивых мыслей, что приводит его к общей оцепенелости, 
избеганию, нервозности, расстройству сна, плохой концентрации внимания [3, с. 200]. 

Посттравматические стрессовые расстройства возникают у детей после террористического акта, 
военных действий, стихийных бедствий, катастроф, после перенесения тяжелых соматических 
заболеваний и в тех случаях, когда ребенок являлся свидетелем причинения вреда близкому человеку. 
У ребенка после такого рода событий возникают особые эмоциональные состояния, которые 
оказывают влияние на дальнейшее развитие их психики, когнитивные и личностные особенности. 
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По мнению Н. В. Тарабриной, сразу после травмы у детей появляются следующие симптомы: 
нарушения сна, ночные кошмары, навязчивые мысли о травматической ситуации, ожидание 
повторения травмирующей ситуации, повышенная тревожность, сильная неадекватная реакция на 
любой стимул, символизирующий травму и психофизиологические нарушения различного характера. 
Необходимо отметить, что перечисленные симптомы могут возникать как сразу после травмирующих 
событий, так и спустя довольно продолжительное время. В своих исследованиях автор указывает на 
то, что катастрофы и стихийные бедствия оказывают травмирующее влияние не только на детей, 
непосредственно в них участвующих, но и на детей, родившихся у матерей, переживших такие события 
во время беременности. Развитие таких детей отличается задержками в эмоциональной и моторной 
сферах, меньшим весом по отношению к норме при рождении, нарушениями сердечной деятельности. 

Особенно травматичными для детей оказываются ситуации, когда ребенок становится 
свидетелем причинения вреда близкому человеку (насилие, убийство, самоубийство). Специфика 
тяжести травматизации связана с тем, что кроме таких факторов, как непосредственная угроза 
здоровью или жизни близкого и самого ребенка, отягощающим травму обстоятельством является 
ощущение ребенком своей беспомощности. Детям, перенесшим такого рода травму, в большинстве 
случаев свойственно наличие всех симптомов ПТСР (навязчивое воспроизведение травматической 
ситуации, избегание мест, связанных с событием, повышенная физиологическая возбудимость и 
нарушение функционирования в целом). 

Ребенок также получает психологическую травму в случае конфликтных отношений в его семье, 
при разводе родителей, потере (смерти) обоих или одного из родителей, изменении состава семьи, а 
также в результате техногенных и экологических катастроф. Значительное влияние на риск получения 
психологической травмы ребенком оказывает своеобразие личности родителей и их опыт детско-
родительских отношений. После получения психологической травмы у детей возникают 
эмоциональные отклонения, которые, в первую очередь, сказываются на поведении детей и 
дальнейшем формировании их личности. В зависимости от тяжести психологической травмы у детей 
наблюдаются эмоциональные нарушения различной степени тяжести - от подавленного настроения и 
повышенной раздражительности до посттравматического стрессового расстройства. 

Психологическое травмирование ребенка оказывает влияние на все сферы ребенка: 
особенности возникают в когнитивной сфере, личностной сфере, сфере общения и психическом 
развитии ребенка в целом.  
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На сегодняшний день  реклама оказывает огромное влияние на восприятие и психику человека. 

Она окружает нас везде, (в век инновационных технологий, как в интернете, так и в газетах, по радио, 
телевидению и на различных баннерах). Порой мы даже этого не замечаем, как реклама привлекает 
внимание общественности в основном на эмоциональном уровне, с целью пробудить социальную от-
ветственность, изменить мнение большинства по актуальной проблеме, привить ценности.  

По определению: Ф. Котлер: «Реклама (advertising) – это любая платная форма неличного пред-
ставления и продвижения идей, товаров или услуг, которые заказывают и финансируют определенные 
спонсоры»[1].  

Исходя из выше сказанного: реклама - это представление и продажа, какого либо товара именно, 
с получением коммерческой выгоды, что является важным различие между просто рекламой и соци-
альной рекламой. Так как в социальной рекламе не стоит цель получение материальной выгоды. 

Существует множество различных видов, направлений и классификаций реклам. В настоящей 
статье мы рассматриваем  один из видов некоммерческой рекламы - социальная реклама [2]. 

Основной целью социальной рекламы является привлечение внимания и формирование опре-
деленного отношения общества к социальным и государственным проблемам. 

Характерными чертами социальной рекламы является то, что: 
- социальная реклама не приводит к приобретению ее организатором коммерческой выгоды в 

виде прироста продаж и т.п.; 
- целевой аудиторией социальной рекламы является все общество, в отличие от коммерческой 

рекламы, направленной на определенную узкую целевую группу; 
-эффект от социальной рекламы, как правило, долгосрочный и проявляется не сразу; 
- социальная реклама направлена на изменение поведенческой модели общества [3]. 
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Социальная реклама направлена на формирования определенных моральных ценностей, обще-
ственных взглядов, а также для преобразования моделей массового поведения и привлечения социума 
к проблемам общества. Она может реализовываться и демонстрироваться в любых формах. В основ-
ном это листовки, баннеры, плакаты, открытки, билборды, значки, а также множество остальной атри-
бутики. Также она может быть представлена и в виде различных видео роликов на телевидение и ин-
тернете.  

 Актуальностью данной темы является широкая распространенность рекламы в настоящее вре-
мя, при этом остаются малоизученными проблемы влияния рекламы на психику человека. 

По исследованиям Г. Г.Николайшвили, в отечественной литературе на сегодняшний день суще-
ствует достаточное число определений социальной рекламы. Г. Г.Николайшвили определяет социаль-
ную рекламу как вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным 
проблема общества и его нравственным ценностям, ориентированный на актуализацию проблем в об-
ществе [4].  

Современный мир насыщен рекламой, рекламными средствами и определенно не может суще-
ствовать без неё. Однако современный мир не является порождением рекламы, а история ее развития 
начинается ещё с древности.  Первой известной так называемой рекламой в письменном виде принято 
считать египетский папирус, хранящийся в Лондоне, в котором сообщалось о продаже раба. В Китае в 
X веке существовала печатная реклама. Поворотным моментом в истории рекламы, считается, созда-
ние печатного станка, с его изобретением это начало нового этапа развития рекламы.  

США считается основоположником социальной рекламы и её история  берет свои первые шаги, 
начиная с начала XX века. Соединенные Штаты Америки это та страна, в которой социальная реклама 
имеет давние корни развития. В 1906 году первая общественная организация «Американская граждан-
ская ассоциация» создала первую социальную рекламу, основной целью которой являлось, защитить 
Ниагарский водопад от вреда, наносимого энергетическими компаниями. Специальное назначение со-
циальной рекламы возрастает в период кризисных ситуаций, например войны. [5]. 

Социальная реклама в Казахстане, так же как и в других постсоветских странах не обеспеченна 
должным вниманием и поддержкой государства. В нашей стране главным заказчиком социальной ре-
кламы считается государство. Первоначальное внимание уделяется социально-актуальным темам. 
Например: культурно-нравственное воспитание молодежи и детей, охрана здоровья, окружающей сре-
ды, профилактика бытового насилия, ВИЧ, табакокурению, наркомании.  Одной из главных проблем 
состоит в том, что механизмы, регулирующие данный вид коммуникаций, плохо развит. Социальная 
реклама в  большей степени своего времени предоставляется на разных фестивалях, конкурсах, Но в 
свою очередь практически не используется для оповещения, информирования о нынешних социальных 
проблемах [6].  

Социальная реклама играет большую роль в становление психологических, поведенческих и со-
циальных стереотипов, как во всем обществе, так и на каждого человека в отдельности. Она стимули-
рует к конкретным действиям и корректирования образа жизни. В специфике социальной рекламы 
остаются не до конца решенные следующие вопросы: насколько эффективна социальная реклама и 
оправдывает ли она осуществляемые затраты;  как разрабатывать рекламу с учетом целевой аудито-
рии; насколько обосновано использование в роликах сюжета с негативными эмоциями [7]. 

В социальной рекламе всегда воспроизводятся общественные проблемы. Одно из отличий соци-
альной рекламы от коммерческой  является, то  на какую аудиторию она направлена и в основном 
коммерческая реклама - на узкую категорию людей, а социальная – на всё общество в целом. В связи с 
эти социальная реклама должна порождать сильные эмоции, и следовательно, должна иметь резуль-
тативную психологическую сторону.  

Одними из компонентов социальной рекламы являются когнитивный и эмоциональный аспект. 
Поскольку социальная реклама направленна на значительную часть общества, должны учитываться 
такие компоненты, как возраст людей, их профессиональное направление, а так же их пол.  
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По утверждению психологов человек лучше воспринимает и запоминает то, что вызывало у него 
сильные эмоции. Это демонстрирует как положительные или отрицательные эмоции, а так же на вос-
приятие влияет и увиденная рекламная лексика. 

Изучение когнитивного компонента необходимо для выяснения степени эффективности влияние 
социальной рекламы на человека. К этим компонентам относится, такие психические процессы как 
ощущение восприятие, внимание и память и другие.  Перцептивной отличительной чертой социальной 
рекламы заключается в возникновении в процессе сообщения искажений в восприятии информации.  

Лев Семенович Выготский отмечал, что «мысль никогда не равна прямому значению слов, по-
этому общающиеся должны обладать не только идентичными лексическими и синтаксическими систе-
мами, но и одинаковым пониманием ситуации»  [8]. 

Помимо когнитивных процессов влияние на человека оказывает и его профессиональная дея-
тельность. Исследованиями определенно, что человек  быстрее и продуктивнее  запоминает и лучше 
воспринимает то, с чем связана его непосредственная деятельность, а так же то, что вызывает инте-
рес. Таким образом, для большей эффективности социальной рекламы при её составление и планиро-
вание, необходимо учитывать профессиональную направленность, интересы и возраст личности. 
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Аннотация:В статье рассматриваются специфика  познавательной активности младших школьников, 
описывается ее структура и содержание. Представлены теоретические сведения, характеризующие 
проблему развития познавательной активности младших школьников в условиях малокомплектной 
сельской школы. Проанализированы эмпирические данные, полученные в ходе диагностического ис-
следования  развития познавательной активности и ее особенностей в экспериментальной группе 
сельских школьников.  На основании полученных данных, ставится задача осуществления психологи-
ческих мероприятий, направленных на коррекцию и развитие познавательной активности младших 
школьников в условиях малокомплектной сельской школы.  
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Актуальность исследования познавательной активности младших школьников обусловлена 

необходимостью формирования у младших школьников приемов самостоятельного приобретения зна-
ний и развития активной жизненной позиции. 
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В малокомплектных сельских школах недостаточно внимания уделяется специфическим особен-
ностям организации обучения  в условиях разновозрастного класса и небольшого количества учащих-
ся, отсутствует теоретическое обоснование и методическое обеспечение начального образования. По-
этому изучение познавательной активности младших школьников в малокомплектной школе является 
важным направлением педагогических исследований, призванных обеспечить доступность и высокое 
качество образования для граждан, проживающих в сельской местности.  

Прежде чем перейти к проблеме развития познавательной активности младших школьников ма-
локомплектной сельской школы, обратимся к понятию «познавательная активность», его сущностно-
содержательной характеристике.    

Сущность понятия «познавательная активность» многими учеными представляется как актуали-
зация ранее усвоенных знаний или способов деятельности и применения их в новых условиях, когда в 
процессе взаимодействия ученика с учебным материалом происходит не только углубление его зна-
ний, но и выработка им личностного отношения к знаниям, которые он усваивает,  и собственно к са-
мому познавательному процессу [1] . 

Большой  вклад  в  развитие   познавательной активности учащихся  внесли известные  педагоги  
Г. И. Щукина, В.С. Ильин, Т. И. Зубкова, Т. И. Шамова, И.Я. Лернер, Н.Ф. Талызина, Э.А. Красновский, 
Е.А. Меньшикова и др. Авторы в своих трудах рассматривают это понятие с позиции качества деятель-
ности ученика, направленной на достижение учебно-познавательной цели [2]. 

С точки зрения Т.И. Шамовой,  познавательная активность – это не просто деятельное состояние 
ученика, а качество учебной деятельности. Э.А. Красновский  считает познавательную активность про-
явлением всех сторон личности младшего школьника:  интерес к новому, стремление к успеху, радость 
познания,  установка к решению задач, постепенное усложнение которых лежит в основе процесса 
обучения.  Г.И. Щукина определяет  познавательную активность как личностное образование обучаю-
щегося, которое формируется при устойчивом проявлении стремления к познанию.  А.К. Маркова соот-
носит познавательную активность со значимостью учения как познания. 

По мнению И.Я. Лернер, Н.Ф. Талызиной познавательная активность тесно связана с мотивом.  
Учебная мотивация  является потребностью  к новым знаниям и развитию собственных способностей.  
В.С. Ильин утверждает, что в основе развития познавательной активности лежит преодоление ребен-
ком противоречий между постоянно растущими познавательными потребностями и возможностями их 
удовлетворения, которыми обладает он в данный момент [3]. 

Таким образом, познавательную активность следует определять как меняющееся свойство лич-
ности, которое означает глубокую убежденность ученика в необходимости познания, творческого усво-
ения системы научных знаний, что проявляется в стремлении к серьезной познавательной деятельно-
сти, осознании цели деятельности, готовности к активным самостоятельным действиям непосред-
ственно в самой познавательной деятельности. 

Многочисленные работы учёных (Г.Н.Аквилева, А.А.Вахрушев, Н.Ф.Виноградова, З.А.Клепинина, 
О.Н.Лазарева, Л.В.Моисеева, А.А.Плешаков, Н.А.Погорелова, Е.А.Постникова и др.) по проблеме раз-
вития познавательной активности у школьников касаются в основном начального звена средней обще-
образовательной школы. Исследования, посвященные обучению младших школьников в малоком-
плектной сельской школе,   проводят  Н.В.  Байгулова,  В.В.  Обухов,  М.П. Войтеховская,  Н.В. Ивано-
ва,  А.К. Габышев, Н.В. Анохина,  Л.В. Петухова,  Н.Н.  Трегубова,  И.Г. Санникова,  С.М.  Никульшин  и 
др.  В  работах  ученых рассматриваются пути развития малокомплектной сельской школы,  раскрыва-
ются отдельные аспекты развития познавательной активности сельских школьников. 

Сельская школа всегда занимала особое место в российском обществе, что определялось бли-
зостью к сельскохозяйственному производству, особенностями социальной жизни деревни и стремле-
нием сохранить  народные традиции. 

Сельский образ жизни, замкнутость социального пространства, удаленность многих школ от 
культурных центров, большая загруженность учащихся бытовым трудом создают определенные труд-
ности при организации образовательного процесса.  В результате снижаются  возможности для само-
образования и развития детей во внеурочное время; дети видят вокруг себя мало высоких уровней 
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жизненных образцов, поэтому часто наблюдается занижение требований к своему развитию и образо-
ванию.   

Отсутствие во многих селах специалистов учреждений дополнительного образования затрудняет 
удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей.  Недостаток социальных контак-
тов, ограниченный доступ учащихся к некоторым информационным источникам, сложность посещения 
культурных центров региона затрудняет успешность их социализации [4]. 

Важной особенностью многих сельских школ является малочисленность контингента учащихся.  
Небольшое количество детей в классных коллективах ведет к появлению малокомплектных школ. 
Особые условия малокомплектной школы отмечают в своих работах Ф.С. Авдеев, М.И. Зайкин, 
Г.Ф.Суворова, А.М. Цирульников и другие исследователи.  Это отсутствие параллельных классов;  
отсутствие одного или нескольких классов;  объединение начальных классов в один или два класса-
комплекта; отсутствие альтернативы образовательного пространства, что лишает ученика сельской 
школы возможностей дополнительного образования; недостаточное оснащение школ современным 
оборудованием; малочисленность учительского состава; малочисленность родительского коллектива; 
низкий образовательный уровень родителей и т.д.  

Учителю малокомплектной школы предстоит решать весьма специфичную и сложную проблему: 
как организовать учебный процесс в разновозрастной группе,  в которой ведется обучение школьников 
из разных классов и по разным образовательным учебным программам [5]. 

По мнению Сыропятовой Н.В., Щербаковой Е.А. первостепенной задачей, стоящей перед 
учителем сельской малочисленной школы являются поиск, определение наиболее подходящих форм,  
методов  и технологий для обеспечения эффективности учебного процесса. Учителю зачастую трудно 
организовать групповые и парные формы работы, а такой интересный и эффективный метод, как 
метод проектов, порой невозможно осуществить из-за неумения ребенка справляться с такими 
заданиями самостоятельно, а помощь ему дома не оказывают.  

В то же время существуют  и благоприятные условия сельского социума для организации 
образовательного процесса.   Более тесные связи педагогов и семьи, непосредственные личные 
контакты обучающихся и учителей; освоение учащимися сельскохозяйственного труда;  близость детей 
к живой природе, положительно влияют  на все стороны и сферы личности ребенка.  Значительные 
возможности для интеграции средств учебной и внеучебной деятельности позволяют  разнообразить 
методы, формы, технологии организации деятельности детей, снять излишнюю напряженность в жизни 
ребенка. Для развития познавательной активности  учащихся сельской школы можно  организовывать 
исследовательскую работу, к примеру, экологической направленности, используя ее главное 
преимущество – близость природы, которая является прекрасным объектом познания, к тому же 
пробуждает интерес, расширяет кругозор. Наблюдение, исследование состояния природной среды и по 
возможности участие в ее сохранении способствует развитию познавательной активности учащихся [6]. 

Активизацию познавательной деятельности также целесообразно осуществлять на основе 
особой  эмоциональности сельского ребенка. В основе его живых, ярких представлений  является  
наглядность, предметность. Мышлению сельского школьника свойственно сравнительно большая 
ясность  и  полнота. Он умеет быть сдержанным в выражении чувств, непосредственным, открытым, 
отзывчивым, склонным к чувственному восприятию окружающего мира [7]. Другими положительными 
качествами сельских детей являются: трудолюбие, высокая работоспособность и ответственность, 
этико-эмоциональная устойчивость; любовь к Родине, стремление к сохранению национальных 
духовных традиций [5]. 

Опираясь на данные качества, свойственные сельскому школьнику, можно получить уверенные 
показатели активизации познавательного процесса в сочетании с личностным 
самосовершенствованием. 

Диагностическая программа исследования представлена следующими методиками: 
1). Методика «Непроизвольное запоминание» (А.К.Дусавицкий) 
2).Познавательная самостоятельность младших школьников (А.А. Горчинская) 
3). Методика исследования познавательной потребности (В.С. Юркевич) 
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4). Методика «Таинственное письмо» (А.М. Прихожан)  
Исследование проводилось на базе МКОУ «Рылёвская СОШ» – малокомплектной сельской 

школы. Объем  выборки  составил 10 человек: 5 учащихся из 3 класса и 5 учащихся из 4 класса. 
Результаты диагностики по методике «Непроизвольное запоминание» (автор А.К. Дусавицкий) 

показали, что  большинство учащихся (60%) имеют высокий и средний уровень развития 
познавательного интереса: из них –  у  40%  обнаружен высокий уровень познавательного интереса, 
выраженный в виде интереса к результату,  20%  показали средний уровень, который говорит о 
наличии познавательного интереса.  

У остальных 40%  учащихся присутствует интерес развлекательного типа, интерес-
занимательность, что указывает на наличие низкого уровня познавательного интереса. 

По результатам методики «Познавательная самостоятельность младших школьников» (автор 
А.А. Горчинская)  делаем вывод о том, что 40% учащихся имеют высокий уровень познавательной са-
мостоятельности, который проявляется в наличии желания и умения самостоятельно выполнять до-
машнее задание, расширять свои знания при помощи самостоятельного поиска дополнительной ин-
формации, высказывать и отстаивать свою точку зрения. Средний уровень познавательной самостоя-
тельности показали 30% учащихся, которые имеют те же качества, но возникают сложности в отстаи-
вании своей точки зрения, иногда им требуется помощь взрослого. Такое же количество учащихся 
(30%) показали низкий уровень развития познавательной самостоятельности. Для учащихся данной 
категории характерно отсутствие стремления к самостоятельному выполнению домашнего задания, 
поиску дополнительной информации, высказыванию и отстаиванию своей точки зрения. 

В результате диагностики по методике  «Исследование познавательной потребности» (автор В.С. 
Юркевич) было выявлено, что 30%  учащихся имеют высокий уровень познавательной потребности. 
Для учащихся данной категории характерно умение задавать вопросы по теме, самостоятельно, без 
посторонней помощи искать ответ на поставленный вопрос,  постоянное чтение дополнительной лите-
ратуры, яркая, эмоционально выраженная реакция на изучение интересного материала. Средний уро-
вень познавательной потребности продемонстрировали 40% учащихся, которые менее ярко реагируют 
на занимательный материал, реже задают вопросы, меньше стремятся к поиску дополнительной ин-
формации.  Низкий уровень развития исследуемого параметра обнаружен у 30% детей, для которых 
характерно пассивное отношение к учебной деятельности. 

Данные методики «Таинственное письмо» (автор А.М. Прихожан) показали, что большинство 
учащихся экспериментальной группы (70%) имеют высокий и средний уровни познавательной 
активности. 50% учащихся расшифровали все письмо, тем самым показав высокий уровень развития 
познавательной активности,  20% – приступили к расшифровке, но не закончили работу, что 
свидетельствует о среднем уровне познавательной потребности.  

Остальные 30% учащихся продемонстрировали низкий уровень познавательной потребности, т.к. 
двое выполняли работу невнимательно, в итоге не получив  нужного результата, один учащийся сразу 
отказался от выполнения задания. 

На основании анализа результатов всех методик можно сделать вывод о том, что высокую по-
знавательную активность в экспериментальной группе сельских школьников имеют 40% учащихся, 
средний уровень развития наблюдается у 30% детей, остальные 30% имеют низкий уровень развития 

познавательной активности. 

Таким образом, данная группа является в целом благополучной. Тем не менее, данные 
констатирующего эксперимента говорят о необходимости проведения целенаправленной работы по 
корректировке и развитию познавательной активности у детей 3 и 4 классов малокомплектной сельской 
школы.  

На основании проведенного исследования нами была разработана  коррекционно-развивающая 
программа для повышения уровня познавательной активности младших школьников, обучающихся в 
условиях малокомплектной сельской школы. Данная программа разработана в соответствии с учетом 
познавательных интересов школьников младшего школьного возраста и  была сформирована на основе 
практических разработок таких исследователей как Савенкова А.И., Леонтовича А.В., Локаловой Н.П. [8]. 
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 Основная цель – создание условий для развития познавательной активности младшего школь-
ника, эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни. 

Программный материал построен в соответствии с возрастными особенностями детей. При вы-
полнении заданий оценивается только успех. Задания носит не оценочный, а обучающий и развиваю-
щий характер. Такая работа создает дух соревнования, концентрирует внимание, развивает умение 
быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, повышает интерес к учебной деятельно-
сти, стимулирует развитие познавательной активности. 

Таким образом, в результате исследования нами были определены особенности познавательной 
активности младших школьников сельской малокомплектной школы, которые преимущественно нахо-
дятся на среднем и низком уровне, в связи с чем была составлена коррекционно-развивающая про-
грамма для повышения уровней  исследованных параметров. Данная программа представлена учите-
лям, для дальнейшей целенаправленной работы с детьми, требующими особого внимания при реше-
нии проблемы развития познавательной активности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы адаптации несоверщеннолетних мигрантов в обра-
зовательных организациях. Представлены результаты исследовательской деятельности. Выделяются 
технологии, способные создать условия для более гармоничного развития рассматриваемой категории 
детей. Приведены результаты исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: мигранты, несовершеннолетние мигранты, миграционные процессы, адаптация, 
социализация.  
 

PROBLEMS OF ADAPTATION OF MIGRANT MINORS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
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Abstract: the article deals with the problems of adaptation of non-adult migrants in educational organizations. 
The results of research activities are presented. Technologies that can create conditions for a more harmoni-
ous development of this category of children are highlighted. The results of research activities are presented. 
Keywords: migrants, minor migrants, migration processes, adaptation, socialization. 

 
Проблемы общественно-политического порядка и сложности экономических условий влияют на 

качество жизни граждан. Что часто приводит к изменению межэтнических отношений, вытеснению 
представителей отдельных национальностей, с прежнего места жительства, к повышению уровня пре-
ступности и, как самое сложное, к вооруженным конфликтам. Следствием данных изменений  стано-
вится увеличение миграционных потоков, официально признанных вынужденными переселенцами, 
беженцами, внутриперемещенными лицами - мигрантами.  

В  современной науке проблемы вынужденных переселенцев, беженцев, внутриперемещенных 
лиц с позиции психологических механизмов и способов социализации изучены слабо. Можно выделить 
ряд работ социально-демографического, социально-экономического характера.  Ведущей в изучении 
данных аспектов можно считать исследования  Т.И. Заславской, в которых миграционные процессы 
стали изучаться с позиций психологии миграционного поведения. 
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Процесс социализации, социальной адаптации мигрантов был изучен такими исследователями 
как Г.С. Витковской, Ж.А. Зайончковской, В.М. Моисеенко, Л.Л. Рыбаковский, Е.И. Холостова и другие. В 
их работах говорилось, что процесс социализации играет важную роль в развитии личности мигранта. 
Важным аспектом исследований являлось то, что человек не только должен приспосабливаться к но-
вой социальной среде, но должен сохранять свою этническую идентичность. 

В Российской Федерации, по данным Федеральной миграционной службы на 2015-2019 гг., заре-
гистрировано 292178 детей в возрасте до 18 лет, в том числе 271755 - вынужденных переселенцев, 
20423 - беженцев. Из них почти 70 000 - дети [1], значительная часть которых претендует на социаль-
но-психологическую помощь и поддержку.  

В целом можно сказать, что миграционные процессы в нашей стране протекают весьма активно и 
проблема миграции очень актуальна, не смотря на то, что в последние несколько лет количество ми-
грантов на территории Российской Федерации сокращается. Важным аспектом является то, что мигра-
ционные процессы имеют определенные последствия для государства и общества, а именно по этой 
причине находятся в центре внимания не только миграционных служб, но специалистов образователь-
ных организаций. 

Сам факт перемещения граждан с одного места жительства в другое становится дезадаптирую-
щим фактором и создает комплекс социально-психологических проблем, включающих в себя смену 
социального окружения, климата, правового поля и многих других сфер жизни. Естественно, что а но-
вом месте жительства человеку необходимо быстро сориентироваться в изменившемся окружающем 
пространстве – установить новые социальные связи, познакомиться с законами, существующими на 
территории нового места жительства, получать необходимый социальный статус, найти работу, жилье 
и многое другое.  

Dопросы адаптации и кончено социализации несовершеннолетних мигрантов остро стоят и в 
нашей стране. Несовершеннолетние мигранты – это субъекты, которые нуждаются в социальной по-
мощи в адаптации и будущей социализации [5]. 

В этих условиях нужно находить новые неординарные пути к решению вопросов об успешной 
адаптации и будущей социализации несовершеннолетних  мигрантов. Важно соединить усилия госу-
дарственных органов, общественных объединений и других межгосударственных институтов. Дети ми-
грантов требуют к себе особого внимания. 

Как показало исследование, проведенное в рамках работы, причины увеличения миграции со-
стоят в следующем:  

-в некоторых государствах, ранее бывших союзных республиках, наблюдается явное притесне-
ние лиц некоренных национальностей;  

- в большинстве государств введены законы, дискриминирующие и ущемляющие права некорен-
ных жителей;  

- постоянное усложнение криминогенной обстановки;  
-  явное снижение качества жизни людей, прежде всего экономического и морального плана;  
- внутреннее желание ряда лиц попасть на историческую родину [2].  
Наиболее сложно протекают процесс адаптации и социализации у детей, что может быть объяс-

нено тем, что они находятся на начальном этапе вживания в этническую общность, незакрепленную до 
конца в их сознании и уже вынуждены перестраиваться. В новой социально-языковой среде дети-
мигранты испытывают сложности культурной адаптации, они находятся вне привычного языкового про-
странства, поэтому важнейшим направлением их целостности становится правильно выстроенная си-
стема образования и воспитания [3]. Именно система образования позволяет не только сохранить ре-
бенку свою идентичность, но и расширить возможности культурных представлений об окружающем ми-
ре и создать условия для преодоления предубеждений этнического порядка.  

Важным аспектом остается и то, что человек не только должен приспособиться, принять те цен-
ности, нормы, идеалы и роли, которые существуют в новом для него обществе, но и пытаться уберечь 
свою индивидуальность, путем сохранения тех особенностей, которые были вложены в него ранее. Не 
пройдя процесс социализации на новой территории, мигрант может столкнуться с большими пробле-
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мами, которые не позволят ему жить и развиваться полноценно в новом социуме [4].  
Свердловская область является привлекательным регионом для трудовых мигрантов. Большое 

количество мигрантов из государств бывшего Советского Союза (Таджикистан, Узбекистан, Кыргыз-
стан, Казахстан и т.п.) работают в Нижнем Тагиле.  

В рамках реализации социальной политики Российской Федерации в настоящий момент основ-
ной акцент сделан на контроль и надзор в сфере миграционных процессов, а вот проблемы социокуль-
турного плана в полном объеме не реализуются. В такой ситуации процесс социализации мигрантов 
растягивается во времени, а уровень терпимости окружающих людей  снижается [6].  

В городе существуют центры помощи мигрантам, а также созданы общественные организации 
(диаспоры), которые помогают своим соотечественникам в решении возникающих проблем, а также в 
сохранении своей национальной идентичности. Особенно большие сложности возникают у несовер-
шеннолетних мигрантов и проблемы их социализации вынуждены брать на себя образовательные ор-
ганизации. Они вынуждены в новых условиях решать многосторонние задачи:  

- адаптация детей мигрантов, в том числе, их социокультурная адаптация;  
- аттестация, определение соответствия полученных знаний и выполненной ребенком учебной 

программы в другой стране требованиям российской школы;  
- языковая подготовка детей мигрантов; осуществление обучения, в рамках которого не занижа-

лись бы требования к учащимся принимающего сообщества и, в то же время, сохранялся личностный 
потенциал к продуктивному обучению у каждого ученика-мигранта. 

При обучении детей-мигрантов педагоги сталкиваются с такими проблемами, как значительные 
пробелы в знаниях, слабое знание или незнание русского языка, различие требований в школах, очень 
низкая успеваемость.  

Образовательная среда  школ г. Нижний Тагил должна стать эффективным средством поддерж-
ки адаптации детей и подростков из семей мигрантов, если будет решать возникающие сложности в 
процессе адаптации и помогать объединять детей-мигрантов в принимающее их общество.  

В ряде образовательных организаций города Нижний Тагил  в составе учащихся стали преобла-
дать иноязычные дети. 

Исследование, проведенное на базе школы со спецификой в национальном составе обучающих-
ся, позволило выявить возможности и проблемы социокультурной адаптации учащихся из семей ми-
грантов, а также проблемы, с которыми сталкиваются педагоги, участвующие в образовательном про-
цессе детей мигрантов. 

Для решения задач указанного исследования были выбраны следующие методы опроса: интер-
вью с  руководством образовательной организации (заместителями директора школы), интервью с учи-
телями школы, анкетный опрос учащихся из семей мигрантов.  

Анализ результатов интервьюирования позволяет сделать ряд выводов. Учителя школы в целом 
выделили следующие проблемы, с которыми сталкиваются дети из семей мигрантов:  

- низкий уровень владение русским языком, из-за этого ребенок не понимает учебный мате-
риал и требования педагогов, возникает явно выраженный языковой барьер в общении, что приводит к 
сложностям коммуникации на всех уровнях;   

- отсутствие знаний по истории и культуры России, что часто влияет на самооценку ребят; 
- слабая поддержка со стороны родителей, они часто оказываются предоставлены сами себе, 

так как родители вынуждены решать свои проблемы;  
- отсутствие литературы на русском языке для изучения русского языка, как иностранного;  
- масса социально-бытовых проблем, связанных с отсутствием жилья, рабочего места учени-

ка, отсутствие средств на школьные принадлежности, недостаточность средств на питание и многое 
другое;  

- высокий уровень конфликтности и эмоциональной озлобленности некоторых детей;  
- иная ментальность, а следовательно непонимание  воспитательных моментов учебного 

процесса.  
Среди проектов и мероприятий в школах, направленных на социокультурную адаптацию между-
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народных учащихся мигрантов учителя выделили следующие:  
- консультации в группе продленного дня;  
- кружки, факультативы;  
- поездки в другие школы для расширения кругозора учащихся;  
- работа с психологом;  
- совместные праздники, вовлечение учащихся-мигрантов во все мероприятия школы, 

проведение совместных праздников; выезды в библиотеки, музеи.  
Анкетный опрос учащихся школы подтверждает, что работа по адаптации к иноязычной среде в 

школах ведется. При работе с учащимися мигрантов в школе выделяются дополнительные часы на 
предметные кружки, проводятся олимпиады, факультативные занятия по предметам, соревнования 
между школами. Стимулирует процесс адаптации в образовательной среде и интерес к дополнитель-
ному образованию.  

Указанные выше факты определили необходимость реализации программы «Мир без границ» с 
целью успешной адаптации несовершеннолетних мигрантов. 

Программа состоит из трех основных направлений: «Учебная мотивация», «Социально-
психологическая адаптация» и  «Культурная адаптация».  

Мероприятия Программы направлены на преодоление затруднений обучающихся-мигрантов в 
учебной деятельности, овладение навыками адаптации таких обучающихся к социуму, обеспечение 
мира и согласия, недопущения жестокости и безразличия  среди обучающихся, создание условий для 
развития лидерских качеств личности, и распространение идей духовного единства, дружбы народов, 
межэтнического согласия и российского патриотизм. 

Как показало проведенное исследование, можно сформулировать условия повышения эффек-
тивности адаптационных мероприятий и успешности адаптация детей мигрантов в рамках реализации 
разработанной программы «Мир без границ»: 

- необходимо первоначальное обследование поступающих в образовательное учреждение детей 
мигрантов, вынужденных переселенцев (социальное и материальное положение семи; уровень владе-
ния русским языком – письменным и устным; психофизическое состояние ребенка); 

- по результатам первоначального обследования поступающих в образовательное учреждение 
детей мигрантов и выявлении необходимости провести на начальном этапе адаптации в школьном 
коллективе обучение языку;  

- необходимо объяснить родителям мигрантам, что  крайне необходимо, можно сказать, что обя-
зательно участие их детей в дополнительных занятиях и культурных мероприятиях второй половины 
дня (просмотр фильмов, использование компьютерных, языковых и культурологических программ, уча-
стие в секциях, кружках); 

- создание оптимальной «принимающей среды» для включения детей мигрантов в жизнь социу-
ма: максимальное использование мероприятий, где ребенок со слабым владение языком может при-
менять свои ресурсы и умения, быть успешным наравне с одноклассниками; 

- проведение совместными силами педагогических коллективов,  учащихся и их семей семина-
ров, конференций, тематических уроков, посвященных истории и культуре Урала. 

Работу образовательного учреждения по адаптации несовершеннолетних мигрантов можно 
условно разделить на два направления: 

- объединяющие мероприятия, способствующие сближению учащихся и становлению активной 
гражданской позиции; 

- мероприятия с этнокультурным компонентом, способствующие становлению и сохранению по-
зитивной этнической идентичности и развивающие межкультурные контакты.  

Данные направления деятельности позволят снизить риск дезадаптации и обеспечат успешную 
интеграцию детей из семей мигрантов в иное социокультурное пространство. 
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Аннотация: за свою недолгую историю, жанр ток-шоу смог приковать к себе миллионы телезрителей 
по всему миру, а также заинтересовать исследователей журналистики своими методами вовлечения 
зрителя в диалог, способами пропагандирования тех или иных идей в общество, а также умением пре-
поднести информацию с помощью харизмы и актёрского мастерства ведущего-журналиста. В данной 
статье рассматриваются методы воздействия на аудиторию и анализ этих методов. 
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Abstract: in its short history, the talk show genre has attracted millions of TV viewers around the world and 
has interest journalism researchers in its methods of engaging the viewer in a dialogue, ways to promote cer-
tain ideas to society, as well as the ability to present information with the help of charisma and acting skills of a 
leading journalist. This article discusses methods of influencing the audience and the analysis of these methods. 
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В среднем в сутки на просмотр телевизора люди тратят более четырёх часов в день и часто, вы-

бирая передачу для просмотра, зритель останавливается именно на ток-шоу. Это связано с тем, что 
тематический спектр рассматриваемого нами жанра очень велик. Можно найти телепередачу на любой 
вкус. Каждое ток-шоу несёт в себе определенную эмоциональную и смысловую нагрузку, которая, ко-
нечно же, влияет на формирование позиции зрителя. 

Для того, чтобы понять, как именно оказывает воздействие ток-шоу на зрителя, мы проведём 
общий анализ ток-шоу телеканалов НТВ, Первый канал и Россия-1:  

– Место встречи (НТВ); 
– Вечерний Ургант (Первый канал); 
– Судьба человека с Борисом Корчевниковым (Россия-1). 
Анализ поможет нам выделить характерные черты ведения передачи и выделить способы воз-

действия на телезрителя. 
Рассмотрим телепередачу «Место встречи» на НТВ, которая является аналитическим ток-шоу. 

Как сказано на сайте телеканала, «Место встречи» – это общественно-политическая информационно-
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дискуссионная телевизионная передача. Она обозревает все сферы жизни от политики до сезонной 
эпидемии, а гостями студии могут стать люди от политиков, до простых рядовых граждан. Однако, про-
смотр нескольких выпусков передачи показал, что данное шоу чаще носит в себе именно политический 
характер, а гостями ток-шоу могут стать даже эксперты из других стран, например, Америки или Украи-
ны, правозащитники, экономисты, юристы, политики и др. 

Для анализа выбран выпуск от 10 декабря 2019 года, выложенный в общий доступ на видеохо-
стинге «YouTube» [4]. Роль ведущего здесь можно обозначить, больше как наблюдательную, направ-
ляющую, нежели активную. 

В самом начале даётся анонс, содержащий видеоряд о событии и обозначается тема, которая 
подвергнется обсуждению, сам выпуск называется: «Могло быть хуже?!». Темой на этот раз стал съезд 
нормандской четверки (Россия – В.В. Путин, Украина – В.А. Зеленский, Германия – Ангела Меркель, 
Франция – Эмманюэль Макрон), ход съезда и подведение итогов. После анонса камера направляет 
объектив на Андрея Норкина, который объявляет, что их передача это: «Место, где всё становится яв-
ным». Он представляется сам и соведущего Ивана Трушкина, и объявляет, что передача идёт в пря-
мом эфире.  

Здесь примечателен тот факт, что ведущий направляет свой взгляд прямо в камеру, как бы на 
зрителя, который находится по ту сторону экрана. Это создаёт эффект доверительности – разговора со 
зрителем один на один. Следом ведущий предоставляет возможность высказать свои мысли Максиму 
Анатольевичу Юсину, международному обозревателю издательства дома «Коммерсантъ», которого 
Андрей Норкин называет «идеальным наблюдателем». Эксперт говорит о потеплении отношений меж-
ду Россией и Украиной, что сиюминутно находит отклик у зрительского зала – аплодисменты. Из этого 
мы можем сделать заключение, что подобную мысль они одобряют, и в целом подобное высказывание 
несёт в себе положительный окрас. По мере ведения диалога, второй ведущий Иван Трушкин задаёт 
уточняющие вопросы, «распутывая клубок» передачи. 

В ходе передачи, ведущие обращаются к видеоматериалам, журналистским текстам из зарубеж-
ных источников. В данной телепередаче для обсуждения были использованы тексты «CNN» (Америка) 
и «Новое время» (Украина). Интересен тот факт, что в момент, когда разгорелась дискуссия после вы-
сказывания германского политолога Феликса Шультесса об осложнениях и некотором напряжении в 
российско-германских отношениях из-за, как предполагается, политического убийства Зелимхана Хан-
гошвили, ведущими было принято решение прерваться и уйти на паузу. Из этого поступка, мы можем 
сделать вывод, что данная передача не приветствует поднятие рейтингов за счёт скандалов. 

После рекламной паузы Андрей Норкин комментирует данное высказывание в шуточной манере, 
обращаясь к рассказам Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и подводит следующий итог: «…этот 
человек, которого у вас убили, он у нас отметился: и взрывами Невского экспресса, и Путин вчера го-
ворил про взрывы в московском метро. И поделом. Это не имеет сейчас никакого отношения к нашим 
отношениям, извините за каламбур неудачный, России и Германии». И хотя одобрение убийства с точ-
ки зрения гуманизма, а тем более с позиции ведущего, который вещает на большую аудиторию, явля-
ется недопустимым, оно имеет место быть. Если мы обратим внимание на зрительский зал, то заметим 
одобрительный кивки. Данное действие может повлиять на телезрителя, так как зрители в зале теле-
шоу представляются такими же рядовыми гражданами, как и он сам. Здесь возможен «эффект присо-
единения к большинству» или, так называемый «эффект стадности», когда человек независимо от соб-
ственных убеждений, под некоторым психологическим давлением будет вынужден согласиться с более 
популярным, отличным от его, мнением.  

Далее в программе освещается скандал об отстранении России в участии и проведении спортив-
ных мероприятий на четыре года. В ходе обсуждения, ведущие вместе с экспертами, пришли к выводу, 
что подобной ситуации поспособствовала подмена результатов анализов в базе данных Московской 
лаборатории, которую передавали в ВАДА и, что эта подмена была организована некоторыми чиновни-
ками, имена и фамилии которых в выпуске не упоминаются. После озвучивания комментариев Трэвиса 
Тайгарда (главный исполнительный директор антидопингового агентства США) и Альфонса Хёрмана 
(президент немецкого олимпийского исполнительного союза) по поводу сложившейся ситуации, слово 
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предоставили Дмитрию Носову, который является членом комиссии общественной палаты РФ и призё-
ром олимпийских игр в Афинах. Носов Д. эмоционально заявил: «Знаете, я здесь, единственный 
спортсмен присутствующий и у меня слёзы наворачиваются на глазах, когда я представляю боль 
наших ребят, которые потратили всю жизнь, у них была мечта, они шли к этому. Огромный коллектив… 
Это миллионы людей помогали! Один человек, который отбирается на олимпиаду – это плод труда 
многотысячного коллектива. <…> И, по сути, эту мечту просто украли, растоптали. И вот здесь вопрос 
кто? Это, безусловно, плод холодной войны информационной, политической – просто сто процентов и, 
конечно же, вот эта халатность, я бы даже сказал, преступность, наших чиновников!» Данное высказы-
вание уникально в формировании позиции телезрителя тем, что его произносит спортсмен, который 
сам столкнулся с данной проблемой. Он, в данном случае, представляет лицо пострадавшей стороны – 
российских спортсменов, которой будут сопереживать телезрители ток-шоу.  

Следующая передача, выбранная нами для рассмотрения, «Вечерний Ургант» на Первом канале 
– развлекательное ток-шоу. Данная телепередача является российским аналогом «Вечернего шоу с 
Джимми Фэллоном». Большинство рубрик – это одноразовые игры с гостями программы или экстрава-
гантный способ подачи одиночной шутки. Важно отметить, что некоторые рубрики этого ток-шоу явля-
ются постоянными. 

Для анализа мы взяли выпуск от 24 мая 2019 года [5], на который пригласили Джессику Честейн 
и Джеймса МакЭвоя в связи с выходом в кинопрокат фильма «Люди Икс: Темный Феникс».   

Главная цель данного шоу – развлечь и отвлечь телезрителя от наболевших проблем самого че-
ловека, от проблем, имеющихся в стране, в которой он проживает и от проблем мирового масштаба. 
Подобные шоу реализуют одну из основных функций современного телевидения – развлекательную. 
Позиция ведущего в данном случае – активная, направленная на то, чтобы развлечь зрителя и активно 
участвовать в беседе. 

После того, как Иван Ургант представил гостей, камера направляет объектив на зрительский зал. 
Здесь можно увидеть не только простых зрителей, но также фанатов и косплееров, примеривших на 
себя образы персонажей серии фильмов и комиксов, рассказывающих о сверхлюдях «Люди Икс». Ко-
гда МакЭвой и Честейн садятся на диван рядом с ведущим, они тут же обращают внимание на зри-
тельский зал, благодарят присутствующих и говорят: «Вы молодцы!», затем следуют восторженные 
крики из зала. Подобный жест благодарности, похвала и реакция зала также могут повлиять на зрителя 
в положительную сторону. Когда же девушка из зала, расчувствовавшись выразила криком свой вос-
торг, актёр прямо её поблагодарил: «Спасибо тебе, человек в третьем ряду». Данная сцена кажется 
забавной, и тот факт, что актёры не против поучаствовать в шутке, также располагает к себе зрителя. 

В ходе шоу ведущий говорит о том, что хочет, выйти на «расслабленный лёгкий разговор» и 
предлагает актёрам рассказать какой-нибудь занимательный факт друг о друге. Узнавание подобных 
деталей, помогает зрителю приблизиться к героям передачи, узнать их ближе, и как сказал ведущий, 
стать ненадолго их другом в этой беседе. Джессика Честейн рассказала о том, что МакЭвой прекрас-
ный танцор и предложила это продемонстрировать. Несмотря на некоторое смущение актёра, зал под-
держивает эту идею и затем, выбрав с ведущим для танца «макарену», Джеймс спрашивает зал: «А 
вообще, на самом деле, здесь кто-нибудь знает «макарену»?»  

Здесь, уникальный момент взаимодействия со зрительским залом. Иван Ургант приглашает двух 
гостей студии, чтобы они показали движения танца, а также станцевали с актёрами. Такое действие 
помогает зрителю почувствовать реалистичность этого момента, так как оно не могло быть прописано 
сценарием. В данной ситуации танец – спонтанное действие, вылившееся из разговора и которое по-
могает испытать ещё большую симпатию к приглашённым гостям, так как они положительно настроены 
по отношению к зрителям, в хорошем расположении духа и не против немного пошутить. 

В данном выпуске ток-шоу, интересно то, что гости приглашённые на передачу говорят сами и 
достаточно много. Ивану Урганту достаточно задать наводящий вопрос, как между ними, также из-за 
того, что они друзья, как они сами признаются, разгорается дискуссия и небольшое эмоционально-
положительное обсуждение. Положительным фактом влияния на телезрителя является и то, что актё-
ры заявили себя друзьями. Конечно, проверить эту информацию на достоверность невозможно, так 
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телезрителям остаётся только верить подобному признанию. Нам же остается отметить, что это заяв-
ление произвело положительный эффект на аудиторию. 

Если мы обратим внимание на поведения Джеймса МакЭвоя, то можем отметить его смущение, а 
в некоторые моменты даже закрытость, однако этот нюанс хорошо замаскирован улыбкой, а также бе-
седой, в которой актер участвует уверенно и без стеснения. Джессика Честейн ведёт себя наоборот, 
более открыто, не смотря на «закрытую позу» (закинутая нога на ногу). Она внимательно слушает ве-
дущего, что позволяет сделать вывод о соответствующем уровне культуры человека (она слушает го-
ворящего) и тем самым выказывает своё уважение к другому человеку (воспитательный момент). Важ-
но отметить и манеру поведения ведущего, который на каждую фразу даёт свою реакцию (улыбка, се-
рьёзное лицо и т.д.). Это один из важных элементов общения – невербальная коммуникация. 

Ещё одна телепередача, взятая нами для анализа – «Судьба Человека с Борисом Корчевнико-
вым» на телеканале «Россия-1». Данное ток-шоу представлено в формате портретного интервью. 

Для анализа мы выбрали выпуск от 25 ноября 2019 года с актрисой Анной Леонидовной Ковальчук, 
которую пригласили по поводу выхода нового сериала с её участием «Тайны Следствия – XIX век» [6]. 

Передача начинается с того, что ведущий – Борис Корчевников, глядя в камеру, направляется в 
студию и цитирует слова Анны Ковальчук: «Борис, чтобы в следующий раз, когда я приеду, ты был же-
нат, – строго предупредила меня, в этой студии, знаменитая актриса Анна Ковальчук. С тех пор прошло 
почти два года и вот она снова здесь, а воз и ныне там: я не женат» – с улыбкой и некоторой неловко-
стью произносит ведущий, по-прежнему глядя в камеру. 

Взгляд в объектив камеры – налаживание контакта со зрителем. Далее следует небольшая 
вставка с видео, чтобы зритель понял о ком идёт речь – поясняющий момент. Интересно то, что веду-
щий показывает актрису зрителю со всех сторон: «… но она уже давно вышла за пределы Марии Шев-
цовой. Вот она роковая Маргарита из сериала «Мастер и Маргарита» знаменитого режиссёра Влади-
мира Бортко. Вы не поверите, но это тоже она – в роли Коробочки на театральной сцене. А вот она 
«зажигает» в проекте «Танцы со звездами». А вот Анна Ковальчук читает детские сказки на канале 
«Спас», а в картине «Адмиралъ» она сыграла трагическую роль женщины прошлого столетия». Такой 
приём позволяет зрителю составить более полный портрет о гостье. Это дает возможность зрителю 
вспомнить, что Анна Ковальчук известна не только по сериалу «Тайны следствия», но также и другими 
проектами в кино и театре.  

Ведущий демонстрирует фрагмент видеоряда телеканала «Спас», в котором Анна говорит: «…но 
самая моя главная профессия – я мама. У меня двое деток и я очень рада, что они у меня есть». Этот 
фрагмент помогает зрителю дополнить своё представление об актрисе, подумать, что это не просто 
лицо с экрана, а это человек, для которого важна семья и дети. 

Ведущий приглашает актрису в студию, и мы замечаем в ее руках карточки ведущего. Корчевни-
ков и его гостья садятся друг напротив друга, и происходит небольшая игра на экране – смена ролей. 
Борис Корчевников становится интервьюируемым, а Анна Ковальчук примеряет на себя роль ведуще-
го, то есть интервьюера. Актриса задаёт вопрос о женитьбе ведущего, а далее, чтобы выиграть немно-
го времени на размышления, Борис предлагает обратиться к отрывку из предыдущего интервью, дабы 
напомнить, какое же именно было дано ведущим обещание.  

Как мы знаем, личность ведущего также важна в ток-шоу, как и личность героев программы, осо-
бенно если это интервью. Однако уникальность данной телепередачи состоит в том, что зритель может 
что-то узнать и о личности ведущего, что является редкостью для ток-шоу такого рода. Ход беседы (то, 
как ведущий поддерживает актрису, а она его хвалит) наталкивает телезрителей на мысль о теплых 
дружеских отношениях ведущего и гостьи, тем более, что позже выясняется, что Борис Корчевников, 
помог Анне Ковальчук в участии в съемках передачи «Тайны сказок» на телеканале «Спас».  

Анна Ковальчук рассказала о взаимоотношениях со своими детьми и родителями. «Мамы не бы-
ло дома вообще. Ну и… Трудно было. Трудно. Я маму очень любила и очень мне её не хватало. Она 
никогда со мной не ходила в кино. То есть всё то, что я делаю с детьми: читаю сказки, кино, бассейн… 
Видимо, я как-то восполняю всё то, что не было дано мне. Потому что я знаю, как важно получить ма-
му». Данное высказывание, хоть и формирует не особо положительный образ матери Анны, но её рас-
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сказ, с улыбкой на губах, говорит о том, что она искренне любит свою мать, а дальнейший, тёплый рас-
сказ о детях также положительно влияет на телезрителя, который со слов Анны понимает, что она не 
только хорошая актриса, но и замечательная мать. 

Анна Ковальчук рассказала и о том, что старается придерживаться вегетарианского образа пита-
ния и жизни, а на больших экранах по стенам студии в это время, появляется фотография, на которой 
актриса, как она сама говорит в «эко-шубе». Вегетарианство, как идея и образ жизни, не совсем при-
жился у нас в стране, люди порой не понимают и не хотят понять цели этого движения, а кто-то их даже 
осуждает. Но тут Анна поясняет: «Я посмотрела фильм «Земляне». После этого фильма, конечно… 
Там не то что мясо, там вообще ничего не будешь есть и пить. Но жизнь всё равно диктует какие-то 
свои вещи».  

Анализируя данное ток-шоу можно сказать, что оно реализует просветительскую (воспитатель-
ную) функцию телевидения, которая долгое время не была востребована, но сегодня постепенно воз-
рождается. 

Просмотр современных ток-шоу формирует у зрителя определённое мнение об актуальных ситу-
ациях или героях нашего времени – гостях телепередач. Будь то ток-шоу в виде интервью, с обще-
ственно-политической или с развлекательной тематикой, оно всегда нацелено на то, чтобы показать 
«настоящее лицо» гостей. Впечатление у аудитории будет формироваться через выбор редакцией сю-
жета передачи, отбора событий, произошедших в конкретной ситуации, поступков, внешнего вида ве-
дущего или гостя, от характера, проявленного по ходу действия передачи, использования вербальных 
и невербальных знаков, от музыкального сопровождения и использования фото- и видеоматериалов. 
Чем оригинальнее, актуальнее и интереснее сюжет, освещаемый в ток-шоу, тем больше вероятность 
того, что зритель будет заинтересован в просмотре телепередачи, а, следовательно, мы увидим рост 
ее рейтингов.  
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В системе органов высшей государственной власти особое место занимает Президент. Согласно 

Конституции РФ, регламентирующей основные обязанности и полномочия Президента РФ, он призван 
поддерживать стабильность государства, его развитие, а также вносить гармонию и согласие 
в общество [1]. Насколько эффективны и оправданы действия главы государства можно судить по раз-
ным показателям, однако одним важнейших критериев является уровень доверия населения Прези-
денту страны, поскольку включает в себя все основные элементы деятельности главы государства.  

По данным ВЦИОМ более 70% граждан выражают свое доверие Президенту страны [2] (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Ответы респондентов на вопрос о доверии Президенту страны 
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Более 60% респондентов высказали свое одобрение деятельности главы государства, что на 
20% превышает их одобрение деятельности Правительства России [2] (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Одобрение деятельности государственных институтов (%) 

 
 
В лице Президента большинство граждан видят гаранта стабильности. При этом опрос 

ВЦИОМ показал, что свыше 72% полагают, что настоящий глава государства – это не только гарант 
стабильности, но и конструктивных перемен [2]. Важной причиной доверия граждан является нацелен-
ность на стабильность внутренней политики, укрепление суверенитета страны. Эта проблема всегда 
актуальна и часто затрагивается в социальных опросах, газетных статьях, выступлениях Президента. 
Политики отмечают, что граждан больше всего настораживает возможность борьбы за власть, потеря 
авторитета страны в случае ухода действующего президента с поста [3]. Президент, по убеждению 
опрошенных граждан, предпринимает важные законы для поддержания демографической стабильно-
сти и социальной защищенности граждан.  

Большую роль в развитии страны играют социальные проекты. В Послании Президента Феде-
ральному Собранию 2020 г. глава государства отмечает: «... наша задача – обеспечить высокие стан-
дарты жизни, равные возможности для каждого человека, причем на всей территории страны. Именно 
на достижение такой цели направлены национальные проекты, все наши планы развития» [4]. Затро-
нул Президент и горячо обсуждаемую тему пенсий: «...считаю необходимым прямо закрепить в Консти-
туции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера про-
житочного минимума трудоспособного населения, у нас это в законе есть, надо закрепить это в Консти-
туции, а также закрепить в Основном Законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в 
виду здесь и регулярную индексацию пенсий» [4]. Исторически важной инициативой Президента яви-
лась программа материнского капитала. Общество одобрительно отреагировало на эту меру. Однако в 
политической и научной среде часто поднимаются вопрос о ее результативности и эффективности [5]. 

Согласно опросу ВЦИОМ, «россияне признают эффективность материнского капитала» [6]. Бо-
лее 60% опрошенных убеждены, что материнский капитал стимулирует семьи увеличивать количество 
детей (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Материнский капитал стимулирует семьи заводить второго или последующего ребенка (закры-
тый вопрос, один ответ, %) 
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До 80% респондентов считают, что материнский капитал помогает улучшить материальное по-
ложение семей (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Мнение респондентов о влиянии материнского капитала на улучшение материального положе-
ния семей (%)  

 
 

Более 70% опрошенных граждан убеждены, что данная программа должна быть продлена и 
дальше, после 2021 г. Однако при этом от до 24% респондентов полагают, что она должна действовать 
лишь для малообеспеченных слоев населения (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Мнение граждан о продлении программы материнского капитала (%) 

 
 
Таким образом наблюдается объективная польза, которую программа материнского капитала 

приносит обществу.  
 

Таблица 6 
Мнение респондентов о влиянии санкций на российскую экономику в целом (%) 

 
 

Значимой причиной высокого уровня доверия населения главе страны является грамотная рас-
становка внешнеполитических приоритетов, умелая дипломатия. Указ Президента Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации [7] отражает систему взглядов на базовые прин-
ципы, приоритетные направления, цели и задачи нынешней внешней политики Российской Федерации. 
Опросы Левада-центра, ВЦИОМ опираются на общественное мнение при оценивании продуктивности 
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внешнеполитических действий нашей страны. 
По данным ВЦИОМ о влиянии санкций на российскую экономику лишь 30% населения считают, 

что это влияние сказывается негативно, 16% затрудняются с ответом. Однако 55% опрошенных пола-
гают, что санкции либо никак не влияют на экономику страны, либо сказываются положительно на ее 
развитии (табл. 6) [8]. 

Граждане отмечают в качестве положительных моментов развитие импортозамещения, оживле-
ние активной трудовой деятельности населения, развитие среднего и малого бизнеса, появление но-
вых рабочих мест, сплочение Россиян, рост патриотизма и другие (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Мнение респондентов о положительных последствиях санкций для российской экономики (%) 

 
 

В большей мере вреда, по мнению российских граждан, санкции приносят тем странам, которые 
их водят по отношению к России (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Мнение россиян о пользе и вреде санкций (%) 

 
 

По данным ВЦИОМ большинство россиян не ставят под вопрос целесообразность продолжения 
независимого внешнеполитического курса, ассоциирующегося настоящим Президентом России.  

Не менее горячей темой для обсуждения стали задачи, поставленные в «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [9], что спо-
собствует созданию траектории, исходя из которой государство будет планировать действия [10]. Воз-
можность открыто обсуждать социально-экономические и общественно-политические проблемы и по-
беды способствует росту удовлетворенности граждан деятельности Президента, доверия к главе госу-
дарства, стимулирует поддержку населением государственных программ. По результатам исследова-
ний ученых, доверие Президенту страны является детерминирующим фактором сдерживания соци-
альной напряженности и протестной активности, повышению уровня конструктивных форм гражданской 
активности, что в свою очередь, определяет устойчивость развития государства [11]. 

Подводя итог важно отметить, что основные законодательные инициативы Президента реализу-
ются и служат катализатором социально-экономических и общественно-политических преобразований. 



262 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

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

Видятся справедливыми мысли о том, что «В России сформировалась стабильная политическая си-
стема, развивается инновационная экономика, растут стандарты жизни и социального обеспечения 
жителей государства. Усиление системы государственной власти породило отлаженный механизм дея-
тельности государственной власти, который обеспечивает взаимодействие всех ее составных частей в 
интересах государства и общества» [12]. Последующее укрепление института президентства станет 
залогом единомыслия народа и главы государства, залогом доверия между ними, устойчивости разви-
тия российского общества. 
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Распространение обилия информации, необходимость отсеивания той ее части, которая нега-

тивно влияет на мировоззрение и поведение людей особенно остро ощущается в XXI в., в связи с уско-
рением процесса глобализации человечества. Интеграция народов, культур, государств открывает но-
вые горизонты безграничного информационного пространства. Проблема информационно-
психологических воздействий в современном обществе становится крайне актуальной с появлением 
современных технологий в сфере информационно-психологического воздействия. Актуальность темы 
также связана с возникновением нового типа войны – информационной, а факт возникновения данного 
типа войны в свою очередь неразрывно связан с развитием методов и способов воздействия на созна-
ние и поведение людей.  

Сущность понятия «информационно-психологическое воздействие» раскрывается исследовате-
лями через психотронное или психофизическое воздействие на психику человека, оказывающее влия-
ние на восприятие им реальной действительности, в том числе на его поведенческие функции, а также 
в некоторых случаях на функционирование органов и систем человеческого организма [1, с.64].  
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Классификация информационно-психологических воздействий осуществляется на основании це-
лей их реализации. В данном контексте можно рассмотреть влияние на конкретные сферы сознания 
индивидов [1, 213]: 

- мотивационная сфера включает в себя убеждения людей, которые и оказываются под влияни-
ем, то есть побуждает людей к каким-либо действиям; 

- познавательная включает в себя мировосприятие. При воздействии на субъекта преследуется 
цель изменить установки ощущения человеком окружающего мира; 

- эмоциональная сфера, когда под влиянием оказываются эмоции субъектов, их настроение; 
- коммуникативная сфера, если воздействию подвержены взаимоотношения людей, их взаимо-

действия. Целью является создать определенную степень социально-психологического комфорта или 
дискомфорта, а также для побуждения субъектов к сотрудничеству или конфликту. 

Таким образом влияние может оказываться на различные стороны человеческого сознания. В 
этой классификации прослеживается определенная иерархия. Наименее охватывающим является 
влияние с целью мотивации к определенным действиям, поскольку от человека требуется конкретное 
действие или их последовательность. Если воздействие направлено на изменение мировосприятия 
или мировоззрения человека, то это может повлечь за собой изменение действий человека при опре-
деленных условиях, то есть вырабатывание у человека устойчивых привычек (моделей поведения). 
Действуя по выработанным привычкам, человек становится зависимым от них.  

Информационно-психологические воздействия на эмоциональную сферу сознания оказывает 
более глубокое воздействие на эмоции людей, на их настроение. Такого рода влияния не принуждают 
выполнять те или иные действия, но они направлены на изменение отношения человека к ситуациям, 
положению дел. Если мотивация к действиям не оказывает ощутимого влияния на сознание человека, 
то изменение его эмоционального фона можно сравнить с программированием. Действительно, если 
человека принуждать к определенным действиям, то у него может возникнуть чувство недоверия, за-
красться сомнение. При воздействии же на эмоциональную область сознания людей, человек сам при-
ходит к действиям через размышления и оценивание. Повышается вероятность того, что значимая 
часть граждан поступит в соответствии с целью оказания на них информационно-психологического 
воздействия. В экономической сфере влияние нацелено на руководителей крупных коммерческих ком-
паний для вывода последних из строя, нарушения их деятельности с целью внедрения своих услуг и 
товаров на рынок. 

Целью воздействия может оказаться любой человек со своим индивидуальным мировоззрением, 
сознанием, с присущим только ему образом мышления, ценностными и духовными ориентирами. Соче-
тание различных качеств, взглядов, мнений, традиций обуславливает многообразие моделей духовной 
составляющей человека, причин многообразия форм поведения граждан [2, с.5]. Это многообразие де-
лает информационно-психологические воздействия непредсказуемыми, а в некоторых случаях и опас-
ными, поскольку невозможно абсолютно точно предсказать степень влияния тех или иных воздействий 
на людей с разной мерой устойчивостью к ним.  

В качестве субъекта воздействия выступают не только отдельно взятые индивиды, но и социаль-
ные группы: религиозные, этнические, профессиональные, политические и др. В большей степени для 
этого влияния в современном обществе риска уязвимо молодое поколение, что обусловлено поиском 
себя в жизни, высоким уровнем активности, склонности к подражанию и другими особенностями моло-
дежи [3, с.22]. Влияние на молодежные группы, объединенные общими целями, может оказаться весь-
ма эффективным в плане масштабов воздействия. Исследователи обращают внимание на повышение 
протестной активности молодежных общественных организаций в современный период, одной из зна-
чимых причин выделяя информационно-психологическое воздействие [4, с.1117]. 

В качестве источников воздействий выступают различные социальные субъекты, в том числе и 
зарубежные организации с целью подрыва авторитета государственных лиц, посредством распростра-
нения антиправительственных настроений. В контексте крайне деструктивных последствий информа-
ционно-психологических воздействий явлений отмечаются многообразие протестных форм социально-
политической активности российских граждан, возникновение международных преступных сетей и 
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международного терроризма [2]. 
Исследователи рассматривают разнообразные методы и средства информационно-

психологических воздействий [5]. Наиболее распространенными являются словесные убеждения, теле-
и радиовещания, то есть воздействия на психику с помощью различного рода аудио- и видеопродук-
ции. Этот способ достаточно несложен в исполнении и не требует высоких материальных затрат, но 
как показывает практика, он является не самым действенным во временном аспекте. Достаточно 
успешно выполняют функцию распространения информации средства массовой коммуникации. С их 
помощью осуществляется массовое воздействие на людей. Через мобильный телефон, сеть Интернет 
граждане получают доступ к бесчисленным потокам информации, которые пропускают через фильтры 
своего сознания и мировоззрения.  

Информационно-психологическое воздействие разделяют на два вида по цели оказания: моти-
вация и принуждение [6, с.25]. Мотивация применяется для повышения интереса граждан к различным 
аспектам социально-экономической, социально-культурной, общественно-политической жизни. При 
этом используются не только конструктивные, но и деструктивные методы. Подводя итог следует отме-
тить, что что в современном обществе риска в контексте процессов глобализации и интеграции, бур-
ным распространением сферы влияния СМИ, развитием информационных технологий проблема ин-
формационно-психологического воздействия становится актуальной и злободневной. Она требует де-
тального исследования для развития системы повышения уровня устойчивости граждан к информаци-
онному воздействию, разработке методов информационных противоборств для обеспечения устойчи-
вости государственного развития. 
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На сегодняшний день при выполнении различных видов строительных работ существует огром-

ное количество способов геодезического сопровождения. Перенесение на местность положения объек-
тов геологических наблюдений по заданному проекту является одним из них. Данный способ позволяет 
по плану и по высоте осуществить определение расположения геометрических параметров при выпол-
нении различных проектов зданий и сооружений на заданной территории. 

Полученные заданные или определенные графические координаты используются для начально-
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го этапа, называемого геодезической подготовкой, который является предварительным и после которо-
го следует перенос проекта в натуру. Геодезическая подготовка позволяет по этим координатам рас-
считать разбивочные элементы, необходимые для дальнейшей работы.  Процесс перенесения проекта 
в натуру разбивается на несколько стадий. Первый этап начинается, непосредственно, с расчета про-
екта, выполняемого аналитическим способом. Промежуточным этапом является выполнение работ по 
проектированию плановых и высотных геодезических разбивочных сетей и предварительная подготов-
ка полученных геодезических данных для того, чтобы выполнить вынос объектов в натуру и вычислить 
требуемую точность. В завершении осуществляется выбор геодезического прибора, а так же форма 
сети [1]. 

 
В геодезии существует несколько способов, по которым выполняется предварительный сбор ин-

женерно-геодезических данных для осуществления выноса в натуру. Среди большого числа различных 
методов будут рассматриваться следующие:  прямоугольные и полярные координаты, прямая угловая 
засечка, линейная засечка и современный метод: GPS - технологии. 

Процесс определения каждой отметки, оси и точки на местности, которая способна определить 
положение всех элементов объекта начинается с предварительных работ. Данный вид работ содержит 
в себе реализацию таких операций как выбор средства геодезических измерений, выполнение оценки 
точности, а так же определение требуемой точности для всех видов построений, составить проектный 
комплект чертежей генплана и выявить требуемое проектное значение углов и линий касательно гео-
дезических пунктов сети. 

На основе формулы 1 можно сказать что, при существовании различных факторов, способных 
повлиять на точность выполняемых измерений и вынесения точек, есть необходимость в нахождении 
значений данных из наиболее приемлемых способов решения, с одновременным выполнением анали-
за ранее примененных вариантов.  

mmmm цпострисхС

222


,                                                         
(1) 

где, mисх. - ошибка исходных данных; 
mпостр - ошибка построения; 
mц - ошибка центрирования прибора. 
Способ полярных координат, при котором разбивка осей зданий и сооружений выполняется  с 

пункта теодолитных или полигонометрических ходов при сравнительно небольших расстояниях между 
пунктами и выносимыми точками, требует выполнения таких условий как видимая доступность измеря-
емых точек и открытость территории [2]. 

Далее выполняются вычисления по получению геодезических измерений и  требуемой точности, 
которая позволит проанализировать построение проектных значений углов и линий. 

При вычислении точности, к формуле (1) используется принцип равных влияний угловых и ли-
нейных измерений, который применяется при решении обратной геодезической задачи. Таким обра-
зом, они рассчитываются по следующим формулам:  
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Где mβ и mS - допустимая средняя квадратическая погрешность  измерения углов и допустимая 
средняя квадратическая погрешность измерений сторон. Исходя из этого, получается: 
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При mA=mB=mAB погрешности исходных данных и их влияние записывается в формуле ниже: 
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Ошибка центрирования вычисляется следующим образом: 
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(6) 

Переходя к рассмотрению способа прямоугольных координат, стоит отметить, что данный метод 
используется в случаях, когда геодезической основой является строительная сетка, а ее пункты за-
креплены на местности. 

Для выноса проектной точки P вышеуказанным способом важнейшими геодезическими данными 
являются отрезки d1 и d2. Решая обратную геодезическую задачу по направлениям между пунктами AB 
и AP, вычисляются значение угла β и гипотенузы треугольника S. 

Учитывая допустимую величину, при которой mc должно быть ≤ 1м и используя принцип равных вли-
яний, следует установить требуемую точность линейных и угловых построений по следующей формуле: 
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Чтобы получить необходимую точность данным способом, нужно, прежде всего, учитывать рас-
стояния между точками и правильность построения прямого угла. 

В случае, когда у наблюдателя на местности нет возможности произвести измерения длин сто-
рон или когда точка расположена на большой дистанции от наблюдаемого исходного пункта, есть ос-
нования использовать способ прямой угловой засечки. 

Данный вид работ предусматривает установления базиса засечки. Засечка определяется путем 
проведения геодезических работ по измерению длины стороны или же стороны разбивочной сети. 
Чтобы определить углы β1 и β2, необходимо в первую очередь решить обратную геодезическую задачу 
на нахождение дирекционных углов, имея необходимые геодезические измерения. Путем вычитания 
одного дирекционного угла от другого можно получить требуемые проектные углы.  

По своду правил инженерно-геодезических изысканий для строительства устанавливается допу-
стимое значение mc постр , которое должно быть ≤ 1м. Исходя из этого, требуемая точность для угловых 
значений вычисляется по следующим формулам: 

2

2

2

1
sin

SS
m

m
ПОСТРС








 ,                                                   (10) 

2

2

2

1

sin

SS

m
m ПОСТРС







 ,                                                           (11) 

В используемом способе особое внимание уделяется значению угла γ, правильности выполнения 
геодезических работ по построению проектных углов, а так же значению дистанции от изначальных 
пунктов до неизвестных измеряемых точек, так как от всех этих значений напрямую зависит точность 
перенесения точки в натуру [3]. 
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Следующий рассматриваемый способ является не менее распространенным, чем упомянутые 
методы ранее, и суть его заключается в измерении точки на местности по направлению с двух или трех 
станций. Важным условием в данном способе является небольшое расстояние между снимаемой точ-
кой и опорным пунктом. 

Из свода правил, учитывая, что допуск mc меньше или равен 1м, вычисляется требуемая точ-
ность для линейных построений по нижеприведенным формулам: 

2

2

2

1
sin

SS
S

m
m S

ПОСТРС





  ,                                                   (12) 

2

2

2

1

sin

SS

m

S

m ПОСТРСS








 ,                                                          (13) 
В сравнении с общеустановленными методами, GPS методы считаются наиболее передовыми 

технологиями. При применении RTK GPS – технологий появляется возможность выполнить вынос на 
дистанции до 20 км и более от исходных пунктов с известными координатами, в качестве которых мож-
но применять пункты созданных прежде опорных геодезических сетей для строительства автодорог [4]. 
В полевой контроллер заносят проектные координаты точек, определенных в камеральных условиях, 
которые необходимо вынести и установить на местности. Ориентируясь по изображенным на экране 
контроллера координатам, исполнитель на местности корректирует расположение вехи с GPS – прием-
ником и затем выполняет вынос в натуру необходимых точек. 
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Инженерно-геодезические изыскания - это комплекс геодезических и топографических работ, по 

окончании которых составляется прогноз возможных изменений и подготавливаются рекомендации по 
учету особенностей инженерно-геологических и геофизических условий при строительстве[1].  

Задачей инженерных изысканий является комплексное изучение    природных условий района 
строительства линейных сооружений для получения исходных данных, обеспечивающих разработку 
технически правильных и наиболее экономически целесообразных решений при проектировании и 
строительстве, а также юридическое оформление (согласование) трассы и площадок [2]. 

Геодезическая работа выполняется в три этапа. Первый этап заключается в изучении карт, пла-
нов и профилей, строительной площадки за прошлые года и называется подготовительным, второй - 
полевой и третий - камеральный этап.  

После сбора и изучения материалов прошлых лет производятся камеральное трассирование ва-
риантов линейных сооружений, выборочное полевое обследование. Для трассирования линий значи-
тельного протяжения сначала используют обзорные карты мелкого масштаба, на которых намечают 
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общее направление трассы. Во втором приближении это направление уточняют на картах средних 
масштабов.  

Составляют предварительную карту зоны варьирования трассы с указанием границ распростра-
нения неблагоприятных физико-геологических явлений.  

В результате камерального трассирования по картам отбирают конкурирующие варианты линии 
для полевого обследования, в процессе которого устанавливают окончательное положение трассы. По 
основной трассе и вариантам производится наземная или аэровизуальная рекогносцировка, а при 
необходимости – прокладка магистральных ходов. В результате полевого обследования определяют 
наиболее рациональное положение трассы и представляют обзорную карту масштаба 1:100000, по 
каждому варианту представляют план трассы на карте масштаба 1:25000 и крупнее. Для выбранного 
варианта представляют план трассы на карте масштаба 1:10000 или крупнее и подробный продольный 
профиль [3].  

Вдоль магистральных нефтепроводов размещаются различные инженерные сооружения 
,обеспечивающие их функционирование . Их  состав сооружений и их назначение зависят от 
транспортируемого продукта. 

Магистральные нефтепроводы включают следующие группы сооружений: сооружения, 
состоящие из головной насосной станции  и подводящих трубопроводов, по которым нефть и 
нефтепродукты  поступают  в резервуары. 

Назначение магистральных нефтепроводов, обеспечение заданных режимов при перекачке 
нефти и нефтепродуктов. 

Линейная часть нефтепровода сооружается по трем схемам: подземной, наземной и надземной. 
Подземная схема предусматривает укладку труб ниже естественной поверхности грунта. На 

освоенных территориях глубина заложения обычно не менее 1 м над верхней образующей труб. 
При наземной схеме укладывают трубы на поверхность спланированного грунта или на 

грунтовое сплошное основание, устраиваемое  из привозного грунта. При наземной схеме 
нефтепровод укладывают на опоры, размещенные на определенном расстоянии друг от друга. 

Для плотных грунтов наиболее рациональной схемой является подземная. Обеспечивающая 
надежную защиту труб  о внешних воздействий, она достаточно хорошо стабилизирует положение  
трубопровода, не изменяет вида рельефа, не создает препятствий  для работ. Трубопровод  и 
транспортируемый по нему продукт не подвергается резким перепадам температур, что имеет  
немаловажное значение для обеспечения технологической надежности трубопровода [4]. 

Прокладка трубопроводов по поверхности земли и насыпи (наземная прокладка) допускается 
только как исключение при соответствующем обосновании. При этом должны предусматриваться 
специальные мероприятия,обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию трубопроводов. 

Так как магистральный нефтепровод представляет собой непрерывную нитку, очень много 
зависит и от правильности расстановки запорной арматуры. Важными элементами линейной части 
трубопровода является также различного рода узлы и детали: тройниковые соединения-переходы с 
одного  диаметра на другой, устройства запуска очистных приборов  и их выходы из  трубы.   

В состав магистральных трубопроводов входят: линейные сооружения, головные сооружения с 
системой подводящих трубопроводов, насосные и компрессорные станции. В состав изысканий входят: 
экономические, инженерно-геологические, гидрологические, геодезические работы. 

Трасса трубопровода должна быть наикратчайшей и с наименьшим количеством углов поворота, 
в то же время трассу желательно выбирать вблизи от дорог, действующих в любое время года, избегая 
по возможности сложных переходов через крупные водные препятствия и другие инженерные соору-
жения, сноса строений, вырубку леса, нарушения сельскохозяйственных угодий [5].  

До начала работ производят сбор и изучение материалов, содержащий сведения о районе про-
ложения трассы и расположения площадок. По результатам анализа и полевой проверки имеющихся 
материалов в намеченном районе строительства представляют заключение о целесообразности ис-
пользования собранных материалов, на основании которого и уточняется объем и состав изыскатель-
ских работ, подлежащих выполнению. 
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В результате камерального трассирования по картам отбирают линии для полевого обследова-
ния, в процессе которого устанавливают положение трассы для производства предварительных изыс-
каний. Целью полевого обследования является определение в натуре возможности проложения трассы 
трубопровода по намеченному на картах направлению и получение данных, необходимых для разра-
ботки технического проекта. 

Полевое трассирование начинают с переходов через крупные реки, горные перевалы, с обходов 
населенных пунктов и других объектов. После выбора их укладывают трассу между ними по кратчай-
шему направлению с минимальным количеством углов поворота. Трассы конкурирующих вариантов 
закрепляют временными угловыми и створными столбами, принятый вариант закрепляют более проч-
но. Укладка трассы трубопровода должна проводиться с учетом не только существующих, но и проек-
тируемых объектов, зданий и сооружений, а также с учетом перспективной застройки городов и насе-
ленных пунктов, согласно генеральным планам последних[6]. 

После окончания полевых работ и камеральной обработки материалов, полученных в процессе 
изысканий, собранных сведений, согласований и исследований составляется технический отчет. Отчет 
должен быть составлен с подробной характеристикой района проектируемой трассы трубопровода. К 
нему прилагают чертежи и ведомости, обеспечивающие проектирование трубопровода на стадии тех-
нического проекта. 

Целью инженерных изысканий для рабочих чертежей является уточнение и получение необхо-
димых материалов в объеме, достаточном для составления рабочих чертежей.  

Камеральная обработка материалов изысканий подразделяется на полевую, выполняемую, как 
правило, на объекте до отъезда исполнителей с места работы, и окончательную. После завершения 
полевых изысканий составляется отчет. Журналы тахеометрической съемки обрабатывают как непо-
средственно на объекте, так  в стационарных условиях. В процессе производства камеральных работ в 
полевых журналах составляются данные по магистральным трубопроводам, по площадкам линейных 
сооружений и по трассам магистральных линий связи. 

Инженерно-геодезические работы являются чрезвычайно важной и неотъемлемой частью 
комплекса работ по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации магистральных 
трубопроводов. Эти работы во многом определяют как стоимость и качество строительства, так и 
условия последующей эксплуатации инженерных объектов. 
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