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Аннотации: Данная статья несет в себе информацию об экологической безопасности в целом. Рас-
сматриваются различные проблемы влияния строительных работ на окружающую среду в частности 
при реализации топографо-геодезических работ. Особое внимание обращается к возможным способам 
решения проблемы загрязнения и разрушения природной среды. 
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Abstract: This article contains information on environmental safety in general. Various problems of the impact 
of construction work on the environment are considered, in particular when implementing topographic and ge-
odetic works. Particular attention is paid to possible ways to solve the problem of pollution and the destruction 
of the natural environment. 
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Экологическая безопасность — состояние защищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

 Это также процесс обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, обще-
ства, природы, государства и всего человечества от реальных или потенциальных угроз, создаваемых 
антропогенным или естественным воздействием на окружающую среду. Под окружающей природной 
средой понимается вся совокупность природных элементов и их комплексов в зоне полосы строитель-
ства и прилегавших к ней территорий [1].  

Целью охраны окружающей среды является исключение или максимальное ограничение вред-
ных воздействий человека на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов, 
их восстановление и воспроизводство.  
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Все работы должны выполняться с соблюдением действующего законодательства об охране 
окружающей среды (охрана недр, лесов, водоемов и так далее). Неблагоприятные последствия воз-
действия на окружающую среду при производстве топогрофо-геодезических работ должны ликвидиро-
ваться организациями, производящими эти работы [2]. 

В настоящее время сфера природопользования и охраны окружающей среды регулируется де-
сятками законодательных актов и несколькими сотнями постановлений и распоряжений, принятыми 
Правительством Российской Федерации в 1991–2001 гг. по инициативе различных министерств и ве-
домств. Следует также иметь в виду, что в настоящее время на разной стадии разработки находится 
еще целый ряд законопроектов, касающихся природно-ресурсной сферы. 

Основополагающим в области недропользования законодательным актом, во многом опреде-
лившим политику недропользования в Российской Федерации в 90-е годы, явился Закон «О недрах» 
(февраль 1992 год). Среди многих новационных положений этого Закона принципиально важным яви-
лось введение повсеместно платного недропользования. Ранее действовавший Кодекс РСФСР о 
недрах предусматривал бесплатное пользование недрами, за исключением случаев, установленных 
законодательством [3]. 

Правовые основы лесной политики в регионах должны базироваться исключительно на положе-
ниях Конституции Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации и других федераль-
ных законов.  

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду: 
Отходы производства и потребления являются потенциальными источниками воздействия на 

компоненты окружающей среды: почвенный покров, водные объекты, атмосферный воздух, животный 
и растительный мир. 

Огромное отрицательное влияние на природную среду можно избежать при осуществлении топо-
графо-геодезических работ на объекте, если задания не требуют непосредственного выполнения стро-
ительных работ.  

Основные нарушения растительности происходят, как правило, на земельных участках, отводи-
мых под строительство проектируемых сооружений. Почва уплотняется, ухудшается ее структура и на 
землях долгосрочного пользования идет безвозвратное уничтожение растительного покрова [4]. 

На многих местностях при начале выполнения работ можно уже сразу выделить изменения в жи-
вотном мире. Многие антропогенные воздействия негативно сказываются на качестве земли или поч-
вы, представители фауны теряют свое укрытие и кормовую базу. Очевидно, большинство территорий 
не будет подлежать возобновлению и обращению к естественному местообитанию животных. 

Воздействие на атмосферный воздух будет происходить при: 
1. эксплуатации автотранспорта, строительной техники и оборудования; 
2. вырубке древесной растительности. 
Мероприятия  по предотвращению или снижению возможных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду могут быть выполнены в качестве защиты атмосферного воздуха от различных вы-
бросов вредных веществ и загрязнений. В настоящее время данная цель является основной [5]. 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при строительных работах 
предусматриваются следующие мероприятия: 

1. снятие и использование почвенного слоя для рекультивации нарушенных земель; 
2. оснащение участков работ инвентарными контейнерами для бытовых и строительных 

отходов в соответствии с требованиями санитарных норм; 
Стоит отметить, что водоохраной зоне предпринимаются различные действия, с помощью кото-

рых возможно предотвратить загрязнения, засорения и истощения, а также сохраненить среды обита-
ния водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Во многих городах и участках проводится комплексная система наблюдений за состоянием окру-
жающей среды, оценки и прогнозы изменений ее состояния под воздействием природных и антропо-
генных факторов. 

При строительстве предусматривается экологический мониторинг: 
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1. загрязнения атмосферного воздуха; 
2. состояния поверхностных водных объектов; 
3. загрязнения почвенного покрова. 
Все стадии мониторинговых исследований подлежат документированию, по их результатам со-

ставляется отчет [6]. 
Во время выполнения топографо-геодезических работ на различных объектах учитываются и 

принимаются во внимание все мероприятия по  защите окружающей среды, что позволяют говорить об 
интересах человека от возможного негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 
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Строительство новых объектов, как правило, начинается с инструктажа по техники безопасности. 

На объекте много аварийно-опасных участков. Не соблюдение мер безопасности жизнедеятельности 
может привести к серьезным последствиям: травмам, заболеваниям в том числе к профессиональным.  

Существует ряд нормативно правовых документов, которые  обеспечивают безопасность со-
трудников, их необходимо соблюдать при строительстве на объекте.  

Основным документом, регламентирующим безопасность жизнедеятельности в геодезическом 
производстве,  являются  «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». 

На предприятиях проводится обязательное обучение сотрудников безопасным методам труда 
независимо от характера и степени опасности производства. 

Предприятие с целью защитить своих сотрудников от чрезвычайных ситуаций  осуществляет не-
обходимые меры в области защиты, обеспечивает подготовку и поддерживает в готовности средства 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводится обучение работников способам 
защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, предоставляет в установленном порядке информацию 
в области защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях [1].  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 15 

 

www.naukaip.ru 

По определению чрезвычайные ситуации представляют собой совокупность чрезвычайных со-
бытий и условий, сложившихся на данной территории. Например, на предприятии может возникнуть 
чрезвычайная ситуация, носящая техногенный характер, а именно – пожар [2]. 

Все сотрудники, принимаемые на работу, проходят вводный инструктаж, независимо от их обра-
зования, стажа  работы по данной профессии или должности. Как правило, такой инструктаж проводит 
инженер по охране труда.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми на предприятие 
сотрудниками, переведенными из одного подразделения в другое, с работниками, выполняющими но-
вую для них работу. [3]. 

Повторный инструктаж проводят по программе инструктажа на рабочем месте непосредственно 
руководителями работ. Его проходят все сотрудники один раз в шесть месяцев. 

Внеплановый инструктаж проводят руководители работ при изменении правил по охране труда, 
изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и 
инструмента, исходных материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; нарушении 
работниками требований техники безопасности. 

Руководитель работ перед их выполнением должен провести целевой инструктаж. Прохождение 
данного  инструктажа  обязательно фиксируют в наряд-допуске. 

О проведении инструктажей на рабочем месте лица, проводившие их, делают запись в журнале 
регистрации инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

За наличие и качество спецодежды, обуви, средств защиты отвечает инженер по технике без-
опасности. Он также следит за состоянием нормативно-правовой базы в данной области и соблюдени-
ем на предприятии техники безопасности, охраной труда в полевых и камеральных подразделениях, 
ведет учет производственного травматизма и анализ его причин. 

Согласно  СНиП 12-03-2001, к строительным работам можно приступить только при наличии про-
екта производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению тех-
ники безопасности. Расположение постоянных и временных транспортных путей сетей электроснабже-
ния, площадок и других устройств должно строго соответствовать проекту[4]. 

Перед началом полевых топографо-геодезических работ на объекте руководители экспедиций, 
полевых партий и бригад должны информировать об этом местные органы власти, а при выполнении 
работ на объектах автомобильных и железных дорог, объектах специального назначения трубопрово-
дов должны ставить в известность соответствующие организации и предприятия, в чьем ведении нахо-
дятся эти объекты. 

1. обеспечение полевых подразделений транспортными средствами, инструментами, средствами 
индивидуальной защиты и продовольствием на весь полевой сезон, а так же их доставка на место ра-
бот; 

2. организация и обустройство полевых баз на объектах работ с учетом природно-климатических 
условий района работ; 

3. определение и утверждение состава полевых подразделений, назначение руководителей ра-
бот; 

4. определение сроков завершения полевых работ и порядка возвращения работников на базы 
партий и экспедиций; 

5. установка через местные органы санитарно-эпидемиологического надзора очагов эпидемиче-
ских заболеваний и районов распространения клещевого энцефалита; 

6. сделать за один или полтора месяца до выезда на полевые работы противоэнцефалитные 
прививки (первый раз три, следующие два года – по одной прививке), создающие устойчивый иммуни-
тет; 

7. заготовка для всех полевых работников спецодежды: противоэнцефалитный костюм с капю-
шоном, глухой застежкой спереди, плотной застежкой ворота и заправкой брюк в сапоги. Для защиты 
головы и шеи пользуются сеткой или накомарниками.  
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8. проведение предварительного геодезического обследования района работ и составление ра-
бочего проекта геодезических ходов, сводной схемы безопасных маршрутов движения бригад. 

9. проверка состояния готовности каждой бригады к безопасному выполнению работ, порученных 
ей. Составляется специальный акт, подтверждающий надлежащую готовность бригады [5]. 

При выполнении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены, соблюдать питьевой 
режим (пить воду только из специально установленных бачков или термосов), иметь опрятный внеш-
ний вид.  

Лица, виновные в нарушении положений данной инструкции, привлекаются к ответственности в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка и действующего законодательства. 

Безопасность жизнедеятельности в геодезическом производстве характеризуется качеством вы-
полнения требований техники безопасности и отсутствием мероприятий по охране труда. Порядок про-
ведения инженерно-геодезических работ устанавливается законодательством Российской Федерации 
[6]. 

На опасных зонах следует выставлять предупредительные надписи и сигналы, видимые в ноч-
ное и дневное время, или  их ограждать. При эксплуатации строительных машин следует уделять осо-
бое внимание технике безопасности . 

Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна  превышать10км/ч, а на 
поворотах и в рабочих зонах 5 км/ч. 

Все мероприятия, относящиеся к монтажным работам, должны быть согласованы со всеми 
участниками строительства, службами техники безопасности, а также инспекции. 

На строительных площадках генподрядчиком должны быть организованы посты с противопожар-
ными средствами, определены особо опасные зоны в пожарном отношении, режим работы в пределах 
этих зон. Должны быть установлены общие правила ведения строительства, процедуры контроля ка-
чества строительства и оценки соответствия законченных объектов требованиям проектной докумен-
тации и условиям договора. 

 При производстве работ на карьере  каждый рабочий до начала работы должен проверить свое 
рабочее место и удостовериться в его безопасности, проверить исправность предохранительных 
устройств, механизмов и инструментов, требующихся для дальнейшей работы. В случае обнаружения 
недостатков рабочий, не приступая к работе, обязан сообщить об этом лицу технического надзора. 
Особенно это касается случаев, если рабочий не может самостоятельно устранить эти недостатки. 

Каждый работающий на предприятии, заметив опасность, угрожающую людям или предприятию, 
обязан сообщить об этом лицу технического надзора, а также предупредить людей, которым угрожает 
опасность, принять  меры по  устранению опасности. 

Выработки карьеров в местах, представляющих опасность падения в них людей, следует ограж-
дать предупредительными знаками, освещаемыми в темное время суток. Дренажные скважины, не-
действующие шурфы и другие вертикальные и наклонные выработки должны быть надежно перекры-
ты. 

Запрещается загромождать рабочие места и подходы к ним породой и предметами, затрудняю-
щими передвижение людей и механизмов. 

Запыленность воздуха и количество вредных газов на рабочих местах не должны превышать ве-
личин, установленных санитарными нормами. Места отбора проб и их периодичность устанавливаются 
графиком, утвержденным главным инженером предприятия, но не реже, чем  один раз в месяц. 

На основании СНиПЗ 06.03-85 прилагаются «Перечень ответственных конструкций, подлежащих 
промежуточной приемке» с составлением акта и «Перечень работ, подлежащих освидетельствованию» 
с составлением акта скрытых работ. 

Высоту подвески проводов линий электропередач, электро-подстанций определяют, не касаясь 
проводов рейками, рулетками, вешками, аналитическим путем. Рейки, вешки и другие предметы, при-
меняемые для измерений, не разрешается подносить ближе, чем на 2 м к электропроводам, в том чис-
ле контактным на железных дорогах и трамвайных линиях. 
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При закладке временных кольев, штырей и других знаков их верхнюю часть забивают вровень с 
поверхностью земли, а их длина не должна быть более 15см. На работы в пределах охранных зон ка-
белей, находящихся под напряжением или действующего газопровода, необходимо разрешение соот-
ветствующего электро- или газового хозяйства. При нивелирных работах вблизи стен не разрешается 
переходить по стенным перекрытиям. Рейку устанавливают на высоте не выше уровня кладки 0,7 м.  

Несоблюдение правил техники безопасности и безопасности жизнедеятельности в топографо-
геодезическом производстве в большинстве случаев приводит к травмам или наносит вред здоровью  
как самому себе, так и окружающим людям. Особое внимание нужно уделять правилам техники без-
опасности при выполнении геодезических работ в поле, так как  в случае травм  квалификационной 
помощи со стороны не оказывается[7]. 

Обеспечение безопасности труда способствует сохранению жизни и здоровья людей за счет 
снижения травматизма и различных форм заболеваний. Производственная деятельность человека по-
стоянно оказывает негативное влияние на него, способствуя возникновению неблагоприятных экологи-
ческих факторов, формирующих 25-30% патологий человека [10]. 

Таким образом, инженеры-геодезисты должны иметь навыки в сфере охраны и безопасности 
труда, пожарной безопасности, уметь действовать  при чрезвычайных ситуациях и пользоваться сред-
ствами защиты, а также иметь представление о методах и приемах оказания первой медицинской по-
мощи при несчастных случаях и заболеваниях. 
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В сельскохозяйственной практике широко распространенно использование пестицидов для борь-

бы с вредными организмами. Пестициды представляют собой химические вещества, большая часть 
которых – яды, отравляющие организмы-мишени и ингибиторы роста. Каждое химическое вещество 
обладает биологической активностью, токсикологическими свойствами и может накапливаться в почве, 
воде и растениях.  Многолетнее использование пестицидов на сельскохозяйственных территориях 
приводит к масштабному загрязнению окружающей среды.  

Согласно научной статье [1, с. 41], общий эффект использования пестицидов сводится к сниже-
нию видового разнообразия, особенно вследствие уничтожения сорняков и насекомых, которые явля-
ются важными элементами пищевой цепи. Однако со временем пестициды обычно становятся менее 
стойкими и более видоспецифическими, что снижает их экологический след. 

Таким образом, чем токсичнее, устойчивее к разложению и специфичнее пестицид, тем серьез-
нее негативное воздействие [2, с. 431].  Одно из опасных последствий - передача и концентрирование 
по трофическим цепям через сельскохозяйственные продукты к человеку. В зависимости от дозы и пу-
ти попадания в организм человека, пестициды могут наносить риск для его здоровья [3]. 
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Поэтому каждое синтезируемое химическое вещество перед использованием должно проходить 
токсико-генетический контроль и клинические испытания, а также устанавливаться нормативные кон-
центрации их использования. 

Научная новизна: В исследовании впервые проводился анализ генотоксической активности 
сложных эфиров: натриевая соль 4-(3,4-дикарбоксисиклогексил)фталевой кислоты и этил-3,5-диоксо-
4азатрицикло[5,2,1,0]дец-8-ен-4-ил)-3-метилбутаноат, которые обладают по теоретическим расчетам, 
проведенным в программе PASS ONLINE биологической активностью. Далее по тексту будут использо-
ваны их сокращенные названия как натриевая соль и эфир Норборнана соответственно. 

Цель исследования: Оценить генотоксичность некоторых сложных эфиров карбоновых кислот с 
помощью учета хромосомных аберраций в меристеме лука Allium cepa (L.) сорта Штутгартен Ризен и 
метода видимых мутаций у одноклеточной зеленой водоросли Chlorella vulgaris (Beijer).  

Материалы и методы: Оценка генотоксической активности препаратов проводилась в концен-
трациях 0,001; 0,01; 0,1 %. 

В Allium – тесте луковицы первого года проращивали в исследуемых концентрациях, регистриро-
вали длину корней лука и далее проводили цитогенетический анализ препаратов корневых меристем. 
Учитывались клетки, находящиеся на разных фазах митоза. Отдельно регистрировались клетки на 
стадии анафазы и телофазы с хромосомными аберрациями (ХА) и отставаниями хромосом.  

Для сравнения использовали второй метод видимых мутаций Ch. vulgaris, позволяющий реги-
стрировать генные пигментные мутации. Колонии, измененные по форме, цвету, или размерам учиты-
вались как мутантные. В качестве контрольного образца использовалась дистиллированная вода. Во 
всех вариантах опыт осуществлялся в трех повторностях.  

Результаты и их обсуждение: Результаты проведенного эксперимента на Ch. vulgaris показали, 
что исследуемые сложные эфиры в концентрациях 0,001- 0,01 % увеличивают частоту индуцированных 
видимых мутаций на 2% больше, по сравнению с контролем, а 0,1% натриевая соль увеличивает ча-
стоту мутаций в 2 раза (табл.1).  

 
Таблица 1 

Частота мутаций Ch. vulgaris 

Образец 

Контроль Натриевая соль Эфир Норборнана 

Концентрация вещества, % 

- 0,001 0,01 0,1 0,001 0,01 0,1 

Частота мута-
ций,% 

2,97±0,14 5,28±0,31 5,14±0,62 5,89±0,12 3,31±0,02 5,27±0,86 5,21±0,44 

 
Результаты анализа лука Allium cepa представлены в таблице 2. При проведении исследования 

было выявлено, что у большинства химических веществ задерживается рост корней лука. Наибольшее 
отставание роста наблюдается у эфира Норборнана с концентрацией 0,001%. Ана-телофазный анализ 
в клетках А.сера выявил, что при данной концентрации увеличивается процент хромосомных аббера-
ций ( 4,04±1,753%)  и является максимальным по сравнению с другими образцами. Натриевая соль при 
концентрации 0,001 и 0,1% снизила рост корней лука в два раза, а при концентрации 0,01% длина кор-
ней не отличается от контроля. Однако число хромосомных аберраций увеличилось по сравнению с 
контролем, но не превысило 3%.  

 
Таблица 2 

Тест учета Allium сера 

Образец 

Контроль Натриевая соль Эфир Норборнана 

Концентрация вещества, % 

- 0,001 0,01 0,1 0,001 0,01 0,1 

Длина корней 
лука, мм 

21 12 20 10 5 6 8 

Хромосомные 
аберрации, % 

0 1,72±1,667 2,88±0,875 2,33±064 4,04±1,753 2,22±1,401 1,35±0,925 
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Выводы: Проведенные исследования выявили у изученных сложных эфиров карбоновых кислот 
увеличение числа мутаций в растительных тест-системах, однако эти мутации слабо выражены и не 
превышают 6%. Тем не менее, эфир Норборнана оказывает более негативное воздействие на корне-
вую систему, поскольку сопровождается сильным отставанием корней в росте. Можно предположить, 
что при увеличении концентрации данных сложных эфиров будет наиболее сильный мутагенный эф-
фект. Поэтому не рекомендовано их применение при более высоких концентрациях. 
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Аннотация: В работе освещаются вопросы внедрения систем автоматизированного проектирования 
(САПР) в образовательный процесс студентов, обучающихся по профилю «Антенны, устройства СВЧ и 
их технологии», курс «Автоматизированное проектирование и оптимизация антенн и СВЧ-устройств». 
Чаще всего этот предмет является дисциплиной по выбору, поэтому углубленное изучение вопросов 
оптимизации временных ресурсов с применением методов искусственного интеллекта и автоматизации 
вычислительных процессов в целом будет только полезно студентам, определившимся со своей сфе-
рой интересов в данной области радиотехники. Раскрываются существующие проблемы подготовки 
инженерных кадров в части освоения новых технологий проектирования по данному профилю и пред-
лагаются пути их решения. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, антенны и устройства СВЧ, программирование, САПР 

 
MULTILEVEL TRAINING OF RF ENGINEERS WITH THE STUDY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

METHODS 
 

Dubovitskiy Maxim A. 
 
Abstract: This paper presents the issues of computer-aided design (CAD) systems implementing in the stu-
dent educational process of studying "Antennas, microwave devices and their technologies", the subject "CAD 
and optimization of antennas and microwave devices". Most often, this is optional subject, so a depth study of 
the time resources optimization using artificial intelligence methods and of computational automation in gen-
eral will be useful to students who have decided on their field of interest in radio engineering. The article re-
veals the existing problems of engineering personnel training in terms of mastering new design technologies in 
this speciality and suggests ways to solve them. 
Key words: artificial Intelligence, antennas and microwave devices, coding, CAD 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В наше время для работодателя все более и более актуальным становится выбор в пользу ши-

роко-специализированного системного специалиста, умеющего ответственно походить к работе на не-
скольких позициях. В то же время Правительством РФ поддерживается проведение научных исследо-
ваний в области искусственного интеллекта, совершенствование системы подготовки кадров в этой 
области [1]. Институт Радиотехники и Электроники НИУ МЭИ выпускает специалистов, которые имея, к 
примеру, диплом одной и той же специальности “Радиотехника”, успешно справляются с работой, как 
инженера-конструктора, так и инженера-разработчика. В пользу умения совмещать несколько позиций 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 23 

 

www.naukaip.ru 

говорит и тенденция о внедрении искусственного интеллекта практически в любую область инженерии, 
начиная с эксплуатации транспорта и предпроектного проектирования в строительстве, заканчивая оп-
тимизацией и принятием решения в таких сферах, как разработка софта, а также 3D моделирование [2, 
c. 81], [3]. В таких условиях выпускнику полезно не столько обладать базовыми знаниями радиотехники 
и физики и умением решать аналитические задачи, обладая лишь заученными знаниями из курса лек-
ций (хотя именно это и должно быть пропуском студента к более узким дисциплинам, изучаемым в ма-
гистратуре), сколько освоением навыков оптимально и максимально эффективно использовать резуль-
таты компьютерных разработок больших компаний.  

Современные СВЧ устройства: радиоприемники, передатчики, системы переноса информации на 
радиочастоте – фактически состоят из антенны, радиоканала приема/передачи, блоков перевода ин-
формации из аналогового вида в цифровой и обратно и цифровой части. Поэтому проектирование пол-
ной системы приема и обработки радиоволн включает анализ коммутационных, модуляционных и про-
чих узлов, затрагивает многие аспекты радиотехники и требует от проектировщика навыков разработ-
ки, моделирования, конструирования и программирования. Эти и другие особенности современных ра-
диосистем требуют разработки и исследований новых методов анализа, синтеза и проектирования как 
всей системы в целом, так и отдельных узлов. Стоит отметить тот факт, что необходимый темп иссле-
дований и разработок бортовых и наземных антенных систем невозможен без использования новых 
информационных технологий проектирования СВЧ структур. Подобные технологии не сводятся только 
к усовершенствованию распространённых методик аналитического и параметрического синтезов, ис-
пользуемых при анализе и оптимизации на вычислительных машинах в узкоспециализированных про-
граммах электродинамического моделирования, разработанных для расчета конкретных задач на ос-
нове численных методов решения уравнений Максвелла. 

Уже ни для кого не секрет, что компьютерное моделирование позволяет ускорить процесс расче-
та электродинамической модели, однако не все методы значительно сокращают процесс расчета. На 
рынке CAD-софта существует множество систем автоматизированного электродинамического проекти-
рования антенных и СВЧ-устройств, предпочтение той или иной программы познается в их сравнении. 
Подобные технологии могут использоваться в курсе “Автоматизированное проектирование и оптимиза-
ция антенн и СВЧ-устройств.” Современное проектирование СВЧ структур произвольной формы остро 
ставит задачу описания, выбора и подтверждения достоверности модели. Наличие современных паке-
тов проектирования, анализа и синтеза СВЧ устройств еще не гарантирует достоверности модели. 
Умение построить адекватную реальной задаче модель является крайне важным для разработчика, и 
ее рекомендуется развивать эмпирическим путем посредством самостоятельных исследований. В 
условиях высокого темпа производства современный исследователь, перед которым ставится задача 
проектирования части или всей системы, должен однозначно получить ответ: какой метод нужно вы-
брать для решения конкретной задачи с заданной степенью точности. Опытного высококвалифициро-
ванного специалиста отличает знание ответа на эти вопросы [4], [5]. 

Современные САПР широко представлены на рынке, и для разработчика их можно разделить на 
CAD-системы, среди которых можно выделить наиболее часто используемые в России: КОМПАС-3D, 
SolidWorks, Solid Edge, продукты AUTODESK и др., а также САПР электродинамического моделирова-
ния, такие как Altair FEKO, Ansoft Ansys EM Studio, CST Studio Suite, Ticra – все те программы, которыми 
должен владеть выпускник по специальности “Антенны и устройства СВЧ и их технологии”. Каждый из 
CAD-продуктов, безусловно, имеет свои сильные стороны. Трёхмерные модели деталей изделия яв-
ляются параметризированными, следовательно, есть возможность оперативного внесения изменений в 
их конструкцию [6]. Изменения, вносимые в конструкцию отдельных деталей низшего уровня, влечёт 
автоматическое изменение в узлах по иерархии выше. Грамотное использование своего рабочего вре-
мени и минимальное затраченное время для достижения необходимого результата и говорит об эф-
фективности такого сотрудника, будь то разработчик, конструктор или научный сотрудник. Таким обра-
зом, имеется возможность в автоматическом режиме отслеживать влияние вносимых изменений на 
всю конструкцию целиком.  Вот тут на помощь и приходит искусственный интеллект, который в руках 
грамотного специалиста сможет многократно повысить производительность [7], [8]. Примером может 
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являться внедрение интерфейса программирования с использованием таких языков как C++, Python, 
Pascal в синхронизации вышеупомянутых САПР. 

В области электродинамики курс САПР является неотъемлемой частью образовательной про-
граммы. Необходимость изучения такого курса в первую очередь обусловлена требованиями произ-
водственных предприятий, для которых использование элементов САПР в цикле создания новой тех-
ники позволяет существенно снизить сроки её разработки и изготовления, а также повысить качество 
конечной продукции. Кроме того, владение современными технологиями проектирования и анализа 
позволяет более эффективно и наглядно вести различные научные изыскания, причём не только в тех-
нической сфере (рис. 1). Наряду с высоким уровнем преподавания классических дисциплин новый со-
временный курс позволит существенно сократить традиционный разрыв между уровнем подготовки 
инженера-выпускника НИУ МЭИ и требованиями к соискателю у работодателя.  

 

 
Рис. 1. Введение новых дисциплин в системе обучение инженеров электродинамического  

моделирования (красным обозначены предметы по выбору) 
 
В большинстве технических вузов РФ и тем более в ведущих технических вузах за рубежом для 

пользования студентами и выполнения работ предполагается использование удаленного доступа к 
расчетному компьютеру-серверу, находящемся либо на территории университета, либо арендованному 
“облачному сервису” для громоздких математических вычислений у компаний, предоставляющих такие 
услуги. Далеко не у каждого студента есть персональный компьютер, способный осилить даже на пер-
вый взгляд простые студенческие задачи, не говоря уже о необходимости приобретать лицензию на 
некоммерческое использование софта, поэтому актуальным становится вопрос об использовании кор-
поративного мощного “железа” с лицензионным САПР, на котором студенты могут выполнять домаш-
ние задания даже с планшета. Такая практика используется в ведущих технических университетах Ев-
ропы, где студенты магистратуры так же активно участвуют в научных исследованиях своей кафедры 
вместо того, чтобы решать типовые расчеты, повторяющиеся из года в год, получая при этом аттестацию 
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по этой дисциплине. Выполнение студентами проектов должно доводить знания фундаментальных ин-
женерных дисциплин до практического навыка, хотя один лишь практический навык и не делает из чело-
века хорошего инженера. Примеры использования мощных суперкомпьютеров со студенческим доступом 
известны, например, МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИММ УрО РАН им. Н.Н. Красовского. 

Обычно системная инженерия — это инженерия требований, инженерия системной архитектуры, 
инженерия испытаний. Системный инженер — это тот человек, который отвечает за систему в целом, 
своего рода системный архитектор, который занимается архитектурой системы, то есть описанием 
важнейших проектных или конструкторских решений системы. САПР, несмотря на название, не проек-
тирует автоматизировано, потому что для generative design (порождающее проектирование) в обычный 
САПР необходимо внедрить искусственный интеллект. И это порождающее проектирование пока еще 
не особо интеллектуально, человеку нужно программировать в нем выдачу формы: сначала работает 
программист, и только потом проектант, но сейчас эту работу может выполнять и один широко-
специализированный инженер. Несколько лет назад исследователи догадались использовать для глу-
бокого обучения графические ускорители для компьютерных игр. Так что спасибо геймерам, они кос-
венно оплатили прогресс в машинном обучении и тем самым открыли дорогу к интеллектуальным 
САПР. И в тот момент, когда догадались глубокое обучение вести на игровых видеокартах, выясни-
лось, что, оказывается, с использованием этих игровых видеокарт можно решать задачи распознава-
ния речи, распознавания изображений, анализа текста. Инновация пришла совершенно из неожиданно-
го источника.  

В современных условиях задачи проектирования и расчета решаются с использованием систем 
автоматизированного проектирования, которые являются совокупностью аппаратных и программных 
средств и позволяют автоматизировать основные этапы проектирования различных изделий. Появление 
и интенсивное развитие САПР обусловлено мощным скачком в развитии компьютерных технологий. Воз-
можность и эффективность применения ЭВМ для решения тех или иных задач проектирования непо-
средственно связаны со степенью математической формализации этих задач. Наибольший успех достиг-
нут для тех объектов и задач проектирования, для которых найдены адекватные математические моде-
ли, развиты эффективные вычислительные процедуры, доказана их разрешимость, определены ограни-
чения. В САПР это, в первую очередь, относится к задачам анализа и параметрической оптимизации [9].  

Опишем общую схему функционирования интеллектуальной системой автоматизированного про-
ектирования (ИСАПР) (Рис. 2). Когда на вход системы поступает задание на проектирование, которое в 
ИСАПР может формулироваться на ограниченном профессиональном естественном языке, оно с по-
мощью естественного языкового интерфейса и других диалоговых средств понимается системой, уточ-
няется у пользователя и переводится в специальное внутреннее представление (обведено красным).  

После этого делается попытка свести процесс проектирования к стандартным процедурам, реали-
зуемым в классических САПР. Если эта попытка оказывается безуспешной, то логический блок передает 
задачу на вход экспертной системы, ориентированной на решение задачи проектирования в данной 
предметной области (шестеренкой помечены аспекты, изучаемые инженером в различных дисциплинах). 
Взаимодействуя с базой знаний и САПР, экспертная система ищет решение задачи. В результате cсо-
кращаются и сроки проектирования, так как шире используются средства моделирования, ускоряются 
проектные расчеты и графические работы. Следовательно, в настоящее время разработка новых про-
фессиональных ИСАПР и проведение исследований в этой области являются высокоактуальными. 

За последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в машинном обучении (Machine 
Learning). Область созрела до состояния, в котором программа управления Machine Learning может 
решать сложные имитационные задачи управления двигателем или играть в игры. Вне зависимости от 
структуры модели алгоритмы стали выполнимыми для многомерных пространств непрерывного дей-
ствия, и улучшились надежность и эффективность обработки данных, позволяющие проводить экспе-
рименты непосредственно на робототехническом оборудовании. Так, например, Google DeepMind уже 
научила компьютер играть в игры лучше людей, теперь учит роботов делать работу за людей, в том 
числе и интеллектуальную, и творческую. Их простота, общность и универсальность были главным 
фактором, стоящим за их недавними успехами.  
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Рис. 2. Взаимодействие инженера с ИСАПР 

 
Упомянутый и многие другие методы искусственного интеллекта в том или ином виде уже ис-

пользуются в системах проектирования. Например, иллюстрацией первого уровня интеллектуальности 
могут служить подсистемы трассировки печатных плат, в которых 90...95% межсоединений трассиру-
ются формальными методами, а для размещения в автоматическом режиме остальных используются 
эвристические приемы.  

С практической точки зрения, учитывая длительность обучения в ВУЗе, крайне важно, чтобы по-
лученные знания были актуальными и по завершении обучения. Здесь методика, охватывая самые 
общие концепции современной технологии разработки программ, может быть использована в самых 
разных областях приложения, касающихся разработки программных продуктов. Machine Learning и 
Artificial Intelligence затрагивает многие области, и теперь выпускник практически любой инженерной 
специальности, не подразумевающей на первый взгляд знание программирования, выглядит предпо-
чтительнее, если он может использовать в своей работе автоматизацию процессов. В качестве языка 
проектирования может использоваться как структурированный язык программирования, так и псевдокод с 
русской мнемоникой, по существу, представляющий собой несколько усечённую в учебных целях версию 
языка проектирования программ управления. Если ограничиться рассмотрением только процедурно-
ориентированных языков программирования и иметь в виду практическую направленность курса, то эта 
цель достигается следующими основными средствами. Самый ценный ресурс – время. Чем больше за-
дач может выполнить разработчик за промежуток времени – тем больше он может заработать. 
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Выполним моделирование резистивного делителя постоянного напряжения 120 В в два раза. 

Схема такого резистивного делителя напряжения должна состоять из источника постоянного напряже-
ния V1 = 120 В и двух сопротивлений R1 и R2, значения которых должны быть одинаковыми. 

Предположим, что оба сопротивления, входящие в состав делителя, имеют значения R1 = R2 = 1 
кОм. Тогда для построения схемы и выполнения ее моделирования необходимо осуществить следующие 
действия: открыть программу моделирования, нанести на поле построения схемы необходимые элемен-
ты, далее соединить эти элементы между собой проводниками, обязательно подключить к схеме зазем-
ление (Ground), выполнить моделирование, в итоге вывести на экран результат моделирования [1]. 
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Моделирование выполним в программе OrCAD 9.1. Для этого обратимся к программе OrCAD 
следующей последовательностью команд: Пуск > Программы > OrCAD > Capture. Далее выполним ко-
манду File > New > Project в открытом меню программы OrCAD Capture. В появившемся окне New Pro-
ject найдем раздел Name, в который запишем имя нового документа, например, Example 1. После этого 
в разделе Greate a New Project Using выберем команду Analog or Mixed-Signal Circuit Wizard, а в разде-
ле Location запишем название файла программы С:\Program Files\OrCAD-Demo\Capture и нажмем кла-
вишу ОК. В появившемся окне Analog Mixed-Mode Project Wizard выберем команду Готово, после чего 
откроется окно для построения новой схемы. 

В меню выберем команду Place > Part, найдем в окне Place Part необходимые для построения 
схемы элементы, перенесем их в окно построения схемы и отредактируем их значения и условные 
обозначения. После этого в окне появятся изображения элементов, показанные на рисунке 1а. Выбрав 
команду Place > Wire, соединим эти элементы между собой проводниками, подключим к схеме зазем-
ление 0\GND и получим полную исследуемую схему, которая изображена на рисунке 1б. 

 

 
Рис. 1а. Элементы электрической цепи 

 
Рис. 1б. Соединение элементов в электрической цепи 

 
Результаты моделирования этой схемы получим в виде распечатки выходного файла по команде 

View > Output File. 
Вид выходного файла приведен на рисунке 2. В полученной распечатке результатов моделиро-

вания указано напряжение источника (N00009) = 120 V; напряжение на выходе делителя (N00012) = 60 
V; ток в цепи источника 6.000E-02 и общая рассеиваемая мощность 7.20E+00 Вт. 

 
 

NODE     VOLTAGE     NODE     VOLTAGE     NODE     VOLTAGE     NODE     VOLTAGE 
(N00009)  120.0000         (N00012)               60.0000 

 
VOLTAGE     SOURCE CURRENTS 

NAME                     CURRENTS 
 

V_V1                         -6.00E-02 
TOTAL    POWER   DISSIPATION   7.02E+00   WATTS 

Рис. 2. Распечатка выходного файла 
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Также выполним моделирование схемы при следующих значениях параметров элементов: R1 = 
10 Ом; R2 = 20 Ом; R3 = 50 Ом; R4 = 20 Ом. Напряжение источника ΔV1 = 10 В. Ток источника I1 = 5 А. 
Построим графики напряжений на сопротивлении R3, на источнике тока I1 и источнике напряжения V1. 
Построим графики токов во всех ветвях схемы. 

Выполним построение исследуемой схемы в программе OrCAD 9.1, пользуясь той же методикой. 
Результат построения схемы приведен на рисунке 3. В связи с тем, что напряжение V1 изменяется, его 
значение на схеме не указано [1]. 

Однако при выборе режимов измерений в окне Simulation Setting – DC sweep в форточке Start 
Value = 0 V; конечным значением End Value = 100 V и приращение на каждом шаге Increment = 10 V. 
Кроме этого, в форточке Option выбрано моделирование при изменении одного параметра Primary 
Sweep. 

 

 
Рис. 3. Изображение схемы в программе Workbench 

 
 При выводе результатов моделирования использовалась команда PSpice > Run. Из решения 

видно, что напряжение изменяется линейно от 0 до 100 В. Напряжение на элементах R3 и I1 также из-
меняются линейно, однако их полярность при повышении напряжения V1 становится обратной [2]. 

Также мы можем сделать вывод, что сумма токов в сопротивлениях R2 и R4 равна току источника 
I1 = 5 А. Ток в сопротивлении R3 изменяет направление при напряжении источника V1 = 20 В. Осталь-
ные токи направление не изменяют [2]. 
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Шифрование помогает защитить данные, которые мы отправляем, получаем или храним, ис-

пользуя различные гаджеты и устройства. Сюда относятся личные данные, хранящиеся на вашем 
смартфоне, различная информация на ваших умных часах или фитнес-браслетах, банковская инфор-
мация, при оплате счетов онлайн и так далее. 

Шифрование - это процесс, который шифрует исходный текст или, проще говоря, информацию, 
поэтому открыть его и прочесть сможет только тот, у кого есть секретный код или ключ дешифрова-
ния. Этот процесс помогает обеспечить безопасность данных для конфиденциальной информации. 

Большая часть личной информации управляется онлайн и хранится в облаке или на серверах с 
постоянным подключением к сети. На сегодняшний день практически невозможно вести бизнес без по-
падания личных данных в сетевую компьютерную систему организации, поэтому очень важно знать, как 
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обеспечить конфиденциальность этих данных. Поэтому шифрование играет важную роль. 
Таким образом, шифрование - это процесс взятия простого текста, такого как текстовое сообще-

ние или электронное письмо, и его преобразования в нечитаемый формат, называемый «зашифрован-
ный текст». Это помогает защитить конфиденциальность цифровых данных, которые хранятся в ком-
пьютерных системах или передаются через сеть, например, Интернет. Когда предполагаемый получа-
тель получает доступ к сообщению, информация переводится обратно в исходную форму. Этот назы-
вается расшифровкой. 

Чтобы расшифровать сообщение, и отправитель, и получатель должны использовать «секрет-
ный» ключ шифрования - набор алгоритмов, которые шифруют и расшифровывают данные обратно в 
читаемый формат. Ключ шифрования - это серия чисел или символов, используемых для шифрования 
и дешифрования (расшифровки) данных. Ключи шифрования создаются с помощью алгорит-
мов. Каждый такой ключ является случайным и уникальным. 

Существует два типа систем шифрования: симметричное шифрование и асимметричное шифро-
вание. А отличаются они друг от друга следующим: 

   Симметричное шифрование использует один пароль для шифрования и дешифрования данных. 
   Асимметричное шифрование использует два ключа для шифрования и дешифрова-

ния. Открытый ключ, который является общим для пользователей, шифрует данные. Закрытый ключ, 
который не является общим, расшифровывает данные. 

Существует несколько типов шифрования, каждый из которых разработан с учетом различных 
потребностей и требований безопасности. 

 
Стандарт шифрования данных DES (DATA ENCRYPTION STANDARD) 

Данный стандарт шифрования данных считается стандартом шифрования низкого уров-
ня. Правительство США установило стандарт в 1977 году. В связи с развитием технологий и снижением 
стоимости аппаратного обеспечения, на сегодняшний день стандарт DES можно считать устаревшим 
стандартом для защиты конфиденциальных данных. 

 
Тройной DES (Triple DES) 

Тройной DES запускает шифрование DES раза. Как это работает: он шифрует, дешифрует и сно-
ва шифрует данные – отсюда и название «тройной». Это усиливает первоначальный стандарт DES, 
который стал рассматриваться как слишком слабый тип шифрования для конфиденциальных данных. 

 
Стандарт ассиметричного шифрования RSA 

Стандарт RSA берет свое название от фамильных инициалов трех компьютерных уче-
ных. Стандарт использует сильный и популярный алгоритм шифрования. Алгоритм RSA стал популя-
рен благодаря своей длине ключа, поэтому широко используется для безопасной передачи данных. 

 
Расширенный стандарт шифрования (AES) 

Стандарт Advanced Encryption Standard является стандартом правительства США с 2002 года.  
 

TwoFish 
Twofish считается одним из самых быстрых алгоритмов шифрования, а также является бесплат-

ным. Он используется в аппаратном и программном обеспечении. 
 

Использование шифрования через SSL 
Большинство законных веб-сайтов используют так называемый «слой защищенных сокетов» 

(SSL), который является формой шифрования данных при их отправке на веб-сайт и получении с не-
го. Это позволяет ограничить злоумышленникам доступ к этим данным во время их передачи. 

Если вы храните или отправляете конфиденциальные данные онлайн, используете Интернет для 
выполнения таких задач, как подача налогов, совершение покупок, продление водительских прав или 
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ведение любых других личных дел, стоит обязательно задуматься об использовании данного шифро-
вания данных. 

 
Заключение 

Шифрование помогает защитить нашу конфиденциальность в Интернете, превращая личную 
информацию в сообщения, предназначенные только для сторон, которые в них нуждаются - и ни для 
кого другого. Шифрование необходимо для защиты вашей конфиденциальной личной информации или 
информации ваших клиентов. 

 
Список литературы 

 
1. Осмоловский С. А. Универсальная защита информации. Прецизионная теория информации. –  

Издательский дом фонда “Сталинград”, 2014. –  267 c. 
2. Никифоров С.Н. Методы защиты информации. Шифрование данных. –Издательство “Лань”, 

2018. – 160 c.  
3. Златопольский Д.М. Простейшие методы шифрования текста. — Издательство “Чистые пру-

ды”, 2007. – 30 c.  
© Д.С. Кириллов, Э.Ф. Насиров, М.В. Чернова 2020 

 
  



34 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XIII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 629.4 

EVALUATING THE EFFECTIVENESS AND 
RELIABILITY OF TECHNICAL MEANS ON THE 
RAILWAY 

Ergashev Bakhromjon Olimjon ugli, 
Yakhshikulova Mokhinur Toxir qizi, 

Mekhmonboyev Utkirbek Mirzaakhmad ugli 
Students 

Tashkent institute of railway ingineers 
 

Scientific adviser :Aripov Nodir Qodirovich 
Head teacher 

Tashkent institute of railway ingineers 
 

Abstract: This article discusses the evaluation of efficiency and reliability indicators of technical means on the 
railway. At the present stage, the need to improve the technology of operational reliability is growing every 
day. In this question, you need to choose the optimal technological and organizational performance assess-
ment and indicators for technical requirements. 
Keywords: reliability, evaluation, labor intensity, reliability, durability, criterion, limit state. 

 
The assessment of organizational and technical reliability indicators makes it possible to determine the 

degree of effective use of railway construction elements. To correctly assess reliability, technical organization-
al coefficients are used, which can characterize: 

- the ratio between the working time and the downtime of the construction division process (availability, 
forced downtime, prevention factors); 

- frequency of preventive measures to prevent failures; 
– influence of reliability of elements of the construction organization on reliability of production of con-

struction activity (functioning of the construction system), reliability of implementation of the program of con-
struction and installation works (significance coefficient, relative failure rate); 

- reliability (reliability coefficient, etc.). 
The complexity of the construction of transport facilities increases the number of interrelated elements 

(work crews, vehicles, machines, etc.) that the theory of reliability reduces the reliability of the whole system, in 
proportion to the geometric progression of the number of elements. At the same time, the actual reliability of 
existing construction systems is higher, although the number of consistently interconnected elements is much 
greater. 

This emphasizes the need to study the specifics of production systems of construction activities, various 
technological organizational failures in them, the nature of destabilizing factors and the principles of interaction 
between them. 

Specific features of construction activities are: 
– long time of the production cycle of spatial allocation of the work front depending on the composition 

and structure of the production cell; 
– a large version of organizational and technological processes, the relationship of resources and meth-
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ods of work, natural conditions, etc. All these circumstances tend not to depend on the adopted management 
system, but to a great extent affect its effective properties. It should also be noted that the effectiveness of 
technical and organizational reliability of railway construction systems is influenced by the integration in the 
production process not only technical (buildings, machines, materials), but also and sociological systems 
(workers, specialists, etc.) 

The relationship of these systems to each other and to the external environment is probabilistic, which 
can significantly affect the assessment of technological and organizational reliability of construction activities. 

It is necessary to assess the impact of random factors and anticipate their onset. The impact of random 
factors can be expressed to a greater extent in the fact that with the most different combination of random var-
iables and their diverse nature, the total impact, as a result, can be expressed mainly as follows: the actual 
duration of work and the actual cost of resources to perform these works deviate from the values adopted in 
the original plans and schedules. 

Applying the redundancy method to improve reliability. 
It is necessary to describe the use of the backup method for recovery. 
Emergencies on Railways lead to labor-intensive processes during reconstruction construction works. If 

there is a reserve Fund of machines, structures, teams, then in emergency situations, the recovery process is 
facilitated. 

The effectiveness of technological and organizational reliability of railway construction is primarily based 
on a comprehensive approach to determining the effectiveness of the system elements as a whole, on model-
ing and accounting for the relationships between construction objects in its design, operation and impact, 
quantitative assessment of organizational and technological factors of technological and organizational reliabil-
ity, on taking into account the nature of probabilistic transport construction, on evaluating and controlling in-
termediate decisions in the process of construction and operation of the object. Their implementation is gradu-
al. At the first stage, measures are implemented with low costs for their implementation, then more complex, 
which require mass expenditures of material and labor resources, time for their implementation. Any of the 
planned measures to eliminate the causes of failures are evaluated from the point of view of the feasibility of 
economic activity. Therefore, the term "reliability of transport facility construction systems" should be used to 
refer to the system's performance. 

The reliability of the total illustrates the quality of the system's functioning, which can be quantified. 
When comparing two variants of the technological process, the minimum volume of production is set, at 

which the costs can be in equal proportion. Of the compared options, it is the more economical one that is 
used, that is, the one with the lowest cost. 

For construction production, many of them are not typical, and those that can evaluate construction pro-
duction should be rethought, in terms of the features of construction production. 

It is unrealistic to assess the reliability of construction production by any one quantitative indicator from 
the normal production cycles considered. you must have a set of such indicators. 

Such indicators can be: 
- probability of failure-free operation; 
- average time between failures; 
– the intensity of failures and their frequency; 
– safety factor. 
To evaluate the effectiveness of the production activity of a railway transport facility, its elements must 

be converted to reference values using appropriate coefficients. That is, for which the reliability and safety in-
dicators of the object should be determined based on statistical information, and then normalized. 

The railway system needs to be formed only when considering the interaction of reliability, safety and 
life cycle cost, as well as determining and achieving their optimal combination for this system. 

The procedure for evaluating the reliability of construction can be represented by a logical model. 
In the process of designing the organization of construction of objects, which is a complex probabilistic 

system, one of the important conditions for making appropriate decisions is a systematic approach. This 
should be taken into account when considering various parameters and characteristics of the design of con-
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struction, manufacturing of structures, their transportation, construction of buildings and structures, including 
reliability indicators. 

To classify a failure of a technical means, it is necessary to take into account the delays of both the first 
and subsequent trains (passenger, suburban and freight) allowed due to this failure. 

Factors that have a significant impact on the reliability of equipment include: 
- application period; 
- terms of use. 
The limit condition criterion is a feature or a set of features of the limit state of an object, established by 

normative and technical and (or) design (design) documentation. 
Depending on the operating conditions two or more limit condition criteria can be set for the same object 
The object has the property to go to the limit state, while remaining functional, if, for example, its further 

use for its intended purpose will be unacceptable for safety, economy and efficiency requirements. 
Reliability criteria are a feature that can be used to evaluate the reliability of construction industry pro-

duction. 
Failure-free is the property of an object to continuously maintain a working state for some time or run-

ning time (GOST 27.002-89) [5, p. 24]. 
Durability is the property of an object to maintain its functional state until the limit state is reached when 

the maintenance and repair system is installed. 
The limit state is the state of an object in which its further operation may be unacceptable or impractical, 

or the restoration of its working state is impractical or impossible. 
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Аннотация: В предлагаемых конструкциях полипропиленовых фильтров улучшено качество очистки 
сырого молока за счет исключения  прохождение примесей через зазор между направляющей  крышки 
и внутренней оболочки  фильтроэлемента и попадания  молока от коров больных  маститом  в молоч-
ную магистраль  доильной  установки, а также в них обеспечивается равномерное распределение 
молока с примесями по всей поверхности и объёму трубчатого патрона.  
Ключевые слова: качество очистки, сырое молоко , мастит, распределение, поверхность и объём 
трубчатого патрона. 
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Abstract: In the proposed structures of polypropylene filters improved the quality of crude milk purification by 
eliminating the impurities passing through the gap between the guide cover and the inner lining of filter and 
getting milk from cows sick with mastitis in dairy Magistral milking machines, as well as ensures an even distri-
bution of milk with impurities on the entire surface and volume of the tubular cartridge.  
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Рынок жидких молочных продуктов должен быть разнообразным и иметь новизну: уменьшение 

биотехнических бактерий, увеличение срока годности, снижение цены использование потребительского 
тренда на пробиотики, изготовляться из сырого молока высшего качества [1,с.24].   

Для оценки качества сырого молока в отрасли действует два стандарта – ГОСТ  Р  52054  и  
ГОСТ 31449. Они являются добровольной доказательной базой выполнения требований ТР  ТС  
033/2013. Секретариат  ТК 470 рекомендует при производстве сырого молока на пищевые цели ис-
пользовать ГОСТ  Р  52054  [2,с.36]. 

Существуют различные способы снижения бактериальной обсемененности сырого молока охла-
ждение, пастеризация и  ультразвуковая обработка. При первичной обработке молока на молочных 
комплексах  охлаждение  молока  в процессе машинного доения позволяет снизить бактериальную за-
грязненность, но полностью ее не устраняет. При дальнейшей обработке молока применяют более 
эффективный способ в виде пастеризации. Однако, при данном способе возможно изменение вкусовых 
и физико-химических показателей молока, а также остаются жизнеспособными термофильные бакте-
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рии, которые сокращают срок хранения пастеризованного молока до 36 часов. Перспективным спосо-
бом ультразвуковая обработка, при которой в течение короткого времени (10 минут) уничтожаются 
100% бактерий. Однако, при данном способе на поверхности слоя молока образуется слой жировой 
пленки, который препятствует обработке молока на значительную глубину [3,с.9]. П рименяемые на 
молочных комплексах механические фильтры молока, в виде сетевых,  иглопробивных  и полипропи-
леновых картриджей не обеспечивают егосортсортность 
[4,с.9;5,с.46;6,с.32;7,с.127;8,с.175;9,с.549;10,616;11,с.74;12,с.10;13,с.400;14,с.4].                                               

Цель  исследований.  Улучшить качество очистки жидких смесей (сырого молока).  
Результаты исследований. Молоко в доильных установках поступает на механическую 

очистку, в эксплуатируемых трубчатых картриджей , только в   радиальном направление.  Это пре-
пятствует равномерному распределению молока с примесями по всей его поверхности и объёму.  
Всё это в совокупности не обеспечивает качество очистки сырого молока от примесей.  

Предлагаемое устройство индивидуального фильтра (рис.1) состоит из корпуса 5, в который 
вставлен цилиндрический элемент фильтрующий (картридж) 6 с поперечными проводящими каналами, 
внутренняя полость которого сообщается с патрубком 9 отвода молока. Камера фильтрации, находя-
щаяся между корпусом 5 и наружной  поверхностью элемента фильтрующего цилиндрического 6, со-
общается с патрубком подвода  молока 1. Его внутреннее отверстие в нижней части закрывается за-
глушкой 3  с учетом всей плоскости.   

 
 

        1  2        3        4      5          6         7      8       9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Индивидуальный фильтр для очистки сырого молока 
 

На конце нижней части элемента фильтрующего 6 на наружной поверхности  установлен с натя-
гом с продольными проводящими каналами элемент фильтрующий 4 в виде шайбы (маститное коль-
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цо). На его конце,   в верхней части , установлен с натягом в виде шайбы запорный элемент фильтру-
ющий 7 (рис.2Б), который имеет в соединении с корпусом переходную посадку.  

Поясним  необходимость установки запорного элемента фильтрующего с натягом ( с переходной 
посадкой) в виде шайбы в верхней части на  внешней оболочке элемента фильтрующего цилиндриче-
ского 6 (рис.2А). При поступлении сырого молока с примесями  в зазор  между корпусом и элементом 6  
наблюдается сложное вихревое его движение вверх. При  этом возможно одновременное существова-
ние нескольких областей и режимов течения: турбулентного, промежуточного ламинарного (в пределах 
выступов шероховатости стенок емкости) и наличия вихреобразования различного характера. Молоко и 
примеси, находящиеся в нем и являющие составляющими однородного конечного цилиндрического 
вихря, вращаются вокруг оси статически, т.е. как, твердое тело, а молоко и примеси, вращающиеся во-
круг себя, вовлекаются в динамическое вращение ( в тангенциальном, радиальном и осевом направле-
ниях ). При  этом за счет осевого направления течения сырого молока образуется мощный турбулент-
ный режим его движения, который в два раза интенсивнее тангенциального и радиального направле-
ний. Ввиду этого, примеси интенсивно перемещаются вверх, как более тяжелая фракция, проходят 
между цилиндрическим фильтроэлементом и направляющей крышки ,что резко снижает эффектив-
ность очистки молока. Поэтому установка запорного кольца в виде шайбы, по всей поверхности крыш-
ки,  в верхней части цилиндрического фильтроэлемента приводит к задержке примесей молока и ис-
ключает его дальнейшее прохождение (рис.2 А). Это способствует более длительному нахождению  
фильтрующей поверхности цилиндрического фильтроэлемента незаполненной примесями, что обеспе-
чивает качество очистки молока. 

 

 
А 

  
 Б В 

Рис. 2.  Фрагменты экспериментальных исследований индивидуального фильтра 
 

А – различная степень загрязненности индивидуального фильтра с запорным кольцом; Б – за-
порное кольцо; В – примеси молока на  маститном кольце. 
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В случае, когда коров не проверяют на заболеваемость вымени маститом, устройство работает 
следующим образом. Шайбу 4 не устанавливают. Сырое молоко, через патрубок подвода 1 корпуса 5, 
поступает в камеру фильтрации  на цилиндрический фильтроэлемент 6. Оно с примесями  в виде вих-
ря перемещается вверх к запорному в виде шайбы элементу 7, который задерживает механическую 
примесь, сгустки крови и частицы творогообразной массы (рис.2А). Если коров проверяют на заболе-
ваемость вымени маститом, тогда шайбу 4  устанавливают  и она задерживает механическую примесь, 
бактерии и соматические клетки (рис.2В). Она моментально закупориваются сгустками крови и части-
цами творогообразной массы, если корова имеет заболевание вымени в виде скрытой субклинической 
формы. В доильный аппарат, из-за закупорки фильтроэлемента 4 в виде шайбы, не поступает разре-
жение и поэтому он не отсасывает молоко от больной коровы в молочную магистраль установки. Ма-
стер машинного доения оперативно выявляет заболевшую корову и производит её дальнейшее доение 
в отдельное доильное ведро.  

Для улучшения  качества очистки молока , после сборной колбы доильной установки ,  предло-
жили конструкцию картриджа (рис.3) с увеличенной площадью фильтрации. Также в нём принципиаль-
но изменён характер движения молока, по сравнению, с существующими конструкциями картриджей 
[6,с.32;7,с.127;8,с.175;9,с.549;10,616;11,с.74;12,с.10].  

В предлагаемой конструкции картриджа осуществляется тангенциальное  движение молока по 
его внешней поверхности 1 и осевое ламинарное  вертикальное движение  внутри объёма трубчатого 
патрона 2.  
 

          1                      2        5              3                   4 

 
Рис. 3.  Устройство шестигранного картриджа для очистки сырого молока 

 
 

Это  усиливает первоначальное отделение крупных примесей и их размывание, а затем увели-
чивает задержку мелких фракций за счет перераспределения   по увеличенной площади  поверхности 
фильтрации.  

Кроме того, достоверное повышение очистки сырого молока обеспечивается тем, что формиро-
вание рядов волокон внешнего 1 и внутреннего слоёв  2  картриджа осуществляется раздельно и  
непрерывным способом. При этом ряды волокон внешнего слоя выполнены в форме шестигран-
ника 1 (рис.3) по всей длине трубчатого патрона, что приводит к возникновению ламинарного ре-
жима движения по их плоскостям и увеличивает  радиальное течение через фильтрующую поверх-
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ность. В дальнейшем, внутри камеры 5 картриджа прмеси равномерно распределяют за счет лами-
нарного осевого направления потоки молока по всей его (увеличенной) площади фильтрации.  

На рис. 3  изображено устройство картриджа фильтрующего элемента прошедшее эксплуата-
цию 3 и новое 4 для очистки сырого молока. Устройство содержит 1– шестигранный внешний слой; 
2 – цилиндрический внутренний слой; 5 – распределительные камеры. 

Выводы. 
1. Индивидуальный фильтр исключает  прохождение примесей через зазор между направляю-

щей  крышки и внутренней оболочки  фильтроэлемент 
2. Индивидуальный фильтр позволяет эффективно, за счет смены шайбовых фильтрующих эле-

ментов, выявлять скрытый воспалительный процесс молочной железы животных  на ранних стадиях. 
Он, без шайбового фильтроэлемента, применяться для очистки молока индивидуально от каждой ко-
ровы, что исключит попадание примесей на первоначальном этапе  в общую молочную магистраль до-
ильных установок. 

3.Заявляемая конструкция  шестигранного  картриджа, состоящая из двух независимых групп 
слоёв, изготовленных технологически непрерывно с фиксированным  диаметром нити и образ о-
ванной между ними распределительной камеры, позволяет в фильтрующем элементе осущест в-
лять поэтапную задержку примесей разной консистенции сырого молока.  
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Аннотация: Установка в начало линии доения индивидуального фильтра(запатентован)  в каждом 
доильном аппарат показала что, показатель КМАФАнМ (КОЕ/ см3)  находится в диапозоне от 6,5∙104   
до 8,1∙104 , а количество соматических клеток в 1см3   - от 7,0∙105   до 7,4∙105 ,что не превысило их 
допустимый уровень  .  Эти показатели     превысили  допустимый уровень  при установки в конце ли-
нии доения  рукавного фильтра.  Рукавный и индивидуальные фильтры, установленные в доиль-
ных установках ,  не оказывают влияния на изменения процентного содержания жира  в молоке и 
суточного удоя у коров.                                                             
Ключевые слова: доильная  установка, молоко, жирность, удой ,фильтры рукавный и индивиду-
альные, примеси, бактериальные и соматические клетки,  мастит. 

 
TECHNOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE PLACE OF INSTALLATION OF A MILK FILTER IN THE 

MILKING LINE 
Alexander Kozlov, 

Pleskachev Pavel Andreevich, 
 
Abstract: The installation of an individual filter(patented) at the beginning of the milking line in each 
milking unit showed that the Cmafanm (CFU/ cm3) index is in the range from 6.5×104 to 8.1×104 ,and 
the number of somatic cells in 1 cm3 is from 7.0 × 105 to 7.4 × 105, which did not exceed their permis-
sible level . These indicators exceeded the permissible level when installing a bag filter at the end of 
the milking line. Bag and individual filters installed in milking units do not affect changes in the percen t-
age of fat in milk and daily milk yield in cows. 
Keywords: milking unit, milk, fat content, milk yield, bag and individual filters, impurities, bacterial and 
somatic cells, mastitis. 

 
На  фермах в молочную магистраль доильный установки устанавливают, после сборной 

колбы с насосом,  фильтры рукавные из тканых и нетканых материалов[1,с.21;2,с.28;3,с.33;4,с.9]. 
Молоко, под напором насоса, проходит через ячейки фильтра и очищается от крупных механич е-
ских  примесей. Существенным недостатком рукавных фильтров является то, что они устанавли-
ваются на выходе молока из доильной установки. Однако, первоначально, механические  приме-
си поступают в молоко через доильный аппарат. Примеси транспортируются по всей длине мо-
лочной магистрали  и молоко обсеменяется. Рукавные фильтры задерживают ,как правило, толь-
ко механические примеси, а бактериальные и соматические клетки частично.  
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Технологическая установка  фильтров из тканых и нетканых материалов в линии доения 
коров малоэффективно из-за низкой надежности их в эксплуатации и качества фильтрации, не 
отвечающего современным требованиям.  

Низкая эффективность фильтров рукавных усугубляется ещё и  тем что ,в процессе доения 
трудно проконтролировать качество подготовки коров мастерами машинного доении. Кроме того, 
зачастую доильные аппараты сбрасываются с вымени коровами, особенно первотелками, что 
приводит к массовому всасыванию подстилочного материала.  

Мастера машинного доении, согласно технологии, должны сдаивать  первые струйки для 
определения скрытой субклинической формы мастита. Однако, данная технологическая опера-
ция, не позволяет выявлять данную форму мастита, что и приводит к клинической форме заб о-
леваемости. Из-за этого в молоко поступает не контролируемое количество бактериальных и со-
матических клеток. Все это, еще раз указывает на низкую  технологическую эффективность уста-
новки фильтров в конце линии доения.  

При поступлении сырого молока с примесями к рукавному фильтру  наблюдается физически 
сложное вихревое движение сырого молока, при котором возможно одновременное существование не-
скольких областей и режимов течения: турбулентного, промежуточного  и наличия вихреобразования 
различного характера. Молоко и примеси, находящиеся в нем, являются составляющими однородного 
конечного цилиндрического вихря, вращаются вокруг оси статически, т.е. как, твердое тело, а молоко и 
примеси, вращающиеся вокруг себя, вовлекаются в динамическое вращение. Такое их вращение в кор-
пусе фильтра  приводит к разрушению механических примесей, а особенно сгустков бактериальных и 
соматических клеток.   

 Предлагаем в начало линии доения в каждом доильном аппарате, в разрез молочного шланга , 
устанавливать индивидуальный фильтр[5,с.616] .Примесь всасывается через него в молоко за счет  
разрежения ,поэтому её частицы не разрушаются,   не размываются и не растворяются, по сравнению 
с подачей  молока насосом  на мешочные фильтры. Индивидуальный фильтр позволяет эффективно, 
за счет смены шайбовых фильтрующих элементов (маститных), выявлять скрытый воспалительный 
процесс молочной железы животных  на ранних стадиях. Он, без шайбового фильтрующего элементов 
(маститного), применяться для очистки молока индивидуально от каждой коровы, что исключит попада-
ние примесей на первоначальном этапе  в общую молочную магистраль доильных установок.  

На многих молочных фермах идет интенсивное внедрение различных типов  фильтров для 
очистка молока  [6,с.9;7,с.74;8,с.549;9,с406;10,с.2]  имеющих не достаточный уровень разработки 
и исследований.   

Цель работы. Обосновать место технологической установки фильтра для очистки молока в до-
ильной установки 

Методика экспериментальных исследований. Для проведения опытов в одном корпусе на 380 
голов в ООО «Заря»  были отобраны две группы коров-аналогов в  количестве по 30 голов в каждой. В 
ходе испытаний учитывались у опытной и контрольной групп коров следующие показатели: коровы  
были  аналогами по дате отёла, суточному и разовому удоям, содержанию жира в молоке, продолжи-
тельности доения (включающая в себя подготовку вымени и додой) . Рационы кормления обеих групп 
были одинаковыми.  

 Исследование молока на жирность осуществлялось раз в пять день на центрофуги и по количе-
ству соматических клеток раз в десять день с помощью прибора «Соматокс» Российского производ-
ства. Диагностика субклинических маститов проводились также раз в десять день с помощью пластины 
ПМК-2 и препарата Kerba TEST.  

 В качестве оценки бактериальной обсемененности сырого молока определено ориентиро-
вочное количество бактерий в молоке (КОЕ/ см3) по окраске молока по редуктазной пробе, а 
именно розовой составляет от 500 тыс.до 4млн., сиреневой – от 300 тыс.до500 тыс., серо – сире-
невой до 300 тыс. Допустимое  количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов ( КМАФАнМ )  и соматических клеток согласно рекомендаций  [11,с.50].  
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Для мойки вымени коров перед доением применялся моюще-дезинфицирующий раствор ANKAR 
Before Oxy. Для обработки поверхности вымени и сосков коровы перед дойкой раствором ANKAR Be-
fore Oxy использовались многоразовые салфетки. Также  в хозяйстве применялся раствор ANKAR 
Green Fito в комплекте с гигиеническим стаканчиком. После доения доярка погружала каждый сосок на 
2-3 секунды в антисептический раствор. Для промывки доильного оборудования использовали жидкие 
кислотно-щелочные моющие и дезинфицирующие средства ANKAR-superacid hw и ANKAR-alkali hw.  

Доение осуществлялось в  молокопровод  доильной установки «Профитмилк» г. Екатеренбург. Из 
описаний параметров режима работы доильной установки типа молокопровод ( вакуумпровода, ваку-
умметра, вакуумного регулятора и пульсатора доильного аппарата ), согласно стандарту  ИСО 6690  и  
ГОСТ 2405, устанавливали и контролировали  параметры, которые регламентируются цифровыми зна-
чениями (табл.1). 

                                                                                                                
      Таблица  1 

Аудит  доильных установок 

 
Название предприя-

тия / № доильной 
установки на 200 

голов 

Наименование узлов доильной установки 

Вакуумный трубопровод Вакуум метр Вакуумный 
регулятор 

Пульсатор 

Стабиль- 
ность 
раз- 

режения   
не более 

20 кПа 

Перепад 
разреже-

ния не 
более  
2,5 кПа 

Герметич- 
ность  
не бо-
лее5% 

Ошибка по-
казания 

 не более 
16% 

Рост  
разрежения  

не более 
чем на 2 кПа 

Частота 
пульсаций и 
соотношение 

тактов в 
пределах не 
более ±5% 

 
В контрольной группе  очистка молока производилась на доильной установки рукавным ,а в  

опытной группе  - индивидуальными фильтрами .Результаты исследований.  Результаты испыта-
ний по содержанию жира в молоке приведены на рис. 1, а  по изменению суточных удоев в контрольной 
и опытной группах приведены на рис. 2 .  

 Содержание  жира в молоке в контрольной и опытной группах    в течение месяца изменялось 
хаотично с увеличением в широком  диапазоне   от   3,8 до 4,3 % .  Объяснить данный  факт  не стави-
лось в задачу исследований .  Отмечаем, что  процентное изменение  жира в молоке в опытной и кон-
трольной группах было  индентично. Это свидетельствует о том, что рукавные и индивидуальные 
фильтры, установленные в доильных установках, не оказывают влияния на изменения процент-
ного содержания жира в молоке. Отмечаем, что  процентное изменение  жира в молоке в опытной и 
контрольной группах было  индентично. Это свидетельствует о том, что рукавные и индивидуальные 
фильтры, установленные в доильных установка,  не оказывают влияния на изменения процент-
ного содержания жира в молоке. 

Анализ изменения суточного удоя у коров в контрольной и опытной группах в течение месяца по-
казал, что  он  находился в  узком  диапазоне  от 23 до 25 литров. Это указывает на то, что рукавные и 
индивидуальные фильтры, установленные в доильных установках,  не оказывают влияния на ди-
намику  удоя. 

Анализ изменения количества соматических клеток и бактериальной обсемененности сырого 
молока ( табл. 2 ) показал следующее. Окраска молока по редуктазной  пробе в контрольной группе 
коров (рукавный фильтр ), по сравнению с опытной группой коров (индивидуальные фильтры ), во 
всех сериях опытов ( контроль через 1 , 10, 20 и 30 дней ) имела розовую окраску. Это указало на  
очень высокое ориентировочное количество бактерий  в молоке от 500 тыс. до 4 млн. КОЕ/см3 в кон-
трольной группе коров во всех сериях опытов ( табл. 2 ) . В опытной  группе  коров во всех сериях 
опытов ориентировочное количество бактерий низкое и  не превысило  300 тыс. КОЕ/см3  . 
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Показатель качества молока по  бактериальной обсемененности сырого молока КМАФАнМ 
значительно превысил допустимый уровень (100 тыс. КОЕ/см3) во всех сериях экспериментов в кон-
трольной группе коров ( табл.2 ). В опытной  группе коров во всех сериях опытов показатель КМАФАнМ 
находился в диапозоне от 6,5∙104   до 8,1∙104 ,что не превысило допустимый уровень .   

Прямой показатель качества молока- допустимое количество соматических клеток в 1см3 пре-

высил допустимый уровень ( штук в 1см3 - 7,5∗ 105 ) во всех сериях экспериментов в контрольной 
группе коров ( табл.2 ). В опытной  группе коров во всех сериях опытов допустимое количество сома-
тических клеток в 1см3  находился в диапазоне от 7,0∙105   до 7,4∙105 ,что не превысило допустимый 
уровень. Косвенный показатель -  устойчивость  коров к маститу по количеству соматических клеток во 
всех экспериментальных сериях в контрольной и опытной группах  коров ( табл.3 ) составил низкий 
уровень заболеваемости от 10  до 30%. На это повлиял высокий уровень санитарно - гигиенической  
подготовки коров и оборудования. Выявление  субклинической формы мастита у коров  препаратом 
Kerba TEST и с помощью индивидуального фильтра с установкой в нём маститного   кольца   являет-
ся технологически идентичным.                                                                                         

 
   Таблица 2 

Результаты контроля количества соматических клеток и бактериальной обсемененности 
сырого молока 

Переодичность  
опытов (рукавный 

и индивидуаль 
ные фильтры) 

Окраска  
молока по ре-
дуктазной про-

бе 

Ориентировочное кол-
во бактерий в молоке 

(КОЕ/см3) 

Допустимое 
количество 
КМАФАнМ, 
КОЕ/см3, не 

более 1,0∗105 

Допустимое коли-
чество соматиче-

ских клеток в 1см3, 

не более 7,5∗ 105 

контрольный розовая от500тыс.до4млн. 9,5∙107 8,9∙105 

опытный серо –  
сиреневая 

до 300 тыс. 6,5∙104 7,4∙105 

контрольный  
через 10 дней 

розовая от500тыс.до4млн. 9,0∙107 8,0∙105 

опытный 
через 10 дней 

серо - 
 сиреневая 

до 300 тыс. 7,5∙104 7,0∙105 

контрольный  
через 20 дней 

розовая от500тыс.до4млн. 9,8∙107 8,9∙105 

опытный 
через 20 дней 

серо –  
сиреневая 

до 300 тыс. 8,1∙104 7,2∙105 

Контрольный 
через 30 дней 

розовая от500тыс.до4млн. 9,9∙107 8,7∙105 

опытный 
через 30 дней 

серо –  
сиреневая 

до 300 тыс. 7,0∙104 5,4∙105 

      
Выводы  
 1. Рукавный и индивидуальные фильтры, установленные в доильных установках ,  не ока-

зывают влияния на изменения процентного содержания жира  в молоке и суточного удоя у коров.             
2. Показатель качества молока по  бактериальной обсемененности сырого молока  КМАФАнМ 

значительно превысил допустимый уровень (100 тыс. КОЕ/см3) при  установки в конце линии доения  
рукавного фильтра и не превысил допустимый уровень при  установки в конце линии доения инди-
видуальных фильтров.  

3. Показатель качества молока по количеству соматических клеток в 1см3 превысил допустимый 

уровень ( штук в 1см3 - 7,5∗ 105 ) при  установки в конце линии доения  рукавного фильтра и не пре-
высил допустимый уровень при  установки в конце линии доения индивидуальных фильтров. 

4.  Субклиническая форма мастита у коров выявилась  препаратом Kerba TEST и с помощью ин-
дивидуального фильтра идентично.  
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Таблица 3 
Результаты диагностики субклинической формы мастита 

Переодичность  
опытов (рукав-
ный  и индиви-

дуальные  
фильтры) 

Реакция  
положительная- 
цвет смеси от 

светло- желтого  
до желтого   

 Реакция    сомни-
тельная- образование 
желеобразного сгустка 
синего  цвета 

Индивидуальный 
фильтр 

- с установкой 
маститного 
кольца 

Допустимое ко-
личество сома-

тических клеток в 
1см3, не более 

7,5∗ 105 

контрольный 25 5 -- 8,9∙105 

опытный 24 6 6 7,4∙105 

контрольный  
через 10 дней 

27 3 - 8,0∙105 

опытный 
через 10 дней 

23 7 7 7,0∙105 

контрольный  
через 20 дней 

25 5 - 8,9∙105 

опытный 
через 20 дней 

23 7 7 7,2∙105 

контрольный  
через 30 дней 

26 4 - 8,7∙105 

опытный 
через 30 дней 

25 5 5 7,4∙105 
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Аннотация: Постоянное усложнение и растущая динамика геополитических, социально-экономических, 
научно-технических явлений и процессов, информатизация общества, глобализация мирохозяйствен-
ных связей и финансовых отношений обусловили в последние годы появление новых и трансформа-
цию уже существующих проблем, представляющих опасность с точки зрения экономической безопас-
ности хозяйствующего субъекта.  Авторами отмечается, что в  условиях развития цифровой экономики 
в России, одним из неотъемлемых элементов экономической безопасности и конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта является внедрение и использование информационно-коммуникационных 
технологий. В заключение статьи авторами даются краткие выводы и предложения.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, методы обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта,  цифровая экономика 
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Abstract: the Constant complexity and growing dynamics of geopolitical, socio-economic, scientific and 
technical phenomena and processes, the Informatization of society, the globalization of world economic 
relations and financial relations have led in recent years to the emergence of new and transformation of 
existing problems that are dangerous from the point of view of economic security of an economic entity. The 
authors note that in the context of the development of the digital economy in Russia, one of the essential 
elements of economic security and competitiveness of an economic entity is the introduction and use of 
information and communication technologies. At the end of the article, the authors give brief conclusions and 
suggestions. 
Key words: economic security, methods of ensuring economic security of an economic entity, digital economy 

 
С развитием цифровой экономики в России, от хозяйствующих субъектов, требуется применение 

новых, инновационных подходов в развитии организации их деятельности. Цифротизация общества 
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диктует новые технологии взаимодействия организации с государственными органами власти, потре-
бителями и контрагентами. Данные технологий взаимодействия в современных  условиях с одной сто-
роны облегчают производственно-сбытовые и заготовительные процессы организации,  имеют боль-
шое количество преимуществ в пространственно-территориальном и логистическом плане, с другой 
возрастает совокупность различного рода угроз и рисков. 

Данное обстоятельство требует формирование и создание новых методов и подходов к обеспе-
чению экономической безопасности организации в  современной конкурентной рыночной среде. 

Многие хозяйствующие субъекты с целью постоянного мониторинга и анализа конкурентной сре-
ды, а также инструментального подхода к исследованию уровню экономической безопасности, исполь-
зуют инновационные программные продукты с разным ценовым диапазоном. Естественно для многих 
хозяйствующих субъектов использование инновационных программных продуктов, это существенная 
статья расходов, однако с другой стороны, повышается уровень конкурентоспособности организации, 
за счет менее длительного периода времени проведения исследований.  

Данные  технологий осуществляют не только сбор и анализ информации, оценку показателей   
экономической  безопасности, но и способствуют развитию хозяйствующего субъекта и реализации по-
литики организаций (предприятий) по всем направлениям цифровой экономики.  

 

 
Рис. 1. Информационно-коммуникационные системы для анализа и оценки экономической  

безопасности организации 
(обобщено и систематизировано авторами) 

 
На рисунке 1, представлена схема экономической безопасности хозяйствующего субъекта на ос-

нове оперативной и регулярной отчетности организации (предприятия). 
Представленная схема экономической безопасности организации, должна состоять из техноло-

гий расчетов массива данных (отчетностей).  

Информационно- аналитиче-

ское обеспечение (учетные 

данные) 

Статистические программы 

1 С: Предприятие 

Microsoft Excel 

Объемы реализации про-

дукции, клиентура орга-

низации; многие другие 

информационно-учетные 

данные хозяйствующего 

субъекта 
SPSS; StatSoft 

Statistica; Да-Система 

На основе статистиче-

ских методов решение  

следующих задач: ана-

лиз результатов наблю-

дения; сегментация 

рынка и доли рынка 

организации; изучение 

сезонности спроса и его 

планирование, прогно-

зирование и анализ це-

нообразования  на про-

дукцию; сравнительный 

анализ контрагентов; 

медиа-планирование  

СРМ- программы Sales 

Expert 

Внутренняя маркетинго-
вая отчетность о клиен-

тах, сбор информации, 

сотрудничество с боль-

шим потоком клиентов 

Ценовой мониторинг и 

сравнение цен с  регу-

лярным сбором, хране-

нием информации о ры-

ночной конкурентной 

среде; Оперативный ана-

лиз за деятельностью 

конкурентов, выявления 

источников  угроз 

Программы экзогенного мо-

ниторинга КонСи 

Программы проведения кон-

тент- анализа 

Информационно-

аналитические онлайн-

системы 

Эффективный поиски мони-

торинг информации 
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Первая часть информационно-коммуникационных технологий в организациях (предприятиях)  – 
это учетные данные, на основании которых проводится анализ и оценка экономической эффективности 
и безопасности хозяйствующего субъекта. В данную группу принято включать следующие показатели: 
объемы реализации продукции, клиентура организации; многие другие информационно-учетные дан-
ные хозяйствующего субъекта.  Программы «Microsoft Excel», «1 С: Предприятие» уже применяются в 
организациях (предприятиях), включение в данные программные продукты статистико-математических 
функций, позволят более детально проводить  анализ и оценку экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта. 

Вторая часть представлена статистическими программными продуктами: «SPSS», «StatSoft 
Statistica», «Да-Система». Данные программы на основе статистических методов выполняют: анализ 
результатов наблюдения; сводку и группировку данных по сегментации рынка с выявлением доли рын-
ка организации в отрасли (сфере) деятельности; оценку вариационных признаков и колебаний  спроса, 
которые можно применить при планировании, прогнозировании и анализе изменения стоимости про-
дукции; а также сравнительный анализ ценовой политики  конкурентов [1]. 

 

 
Рис. 2. Анализ и оценки состояния  экономической безопасности хозяйствующего субъекта на 
основе использования информационно-коммуникационной системы (составлено и обобщено 

авторами [3, с. 71-73]) 
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тинговую отчетность о покупках клиентов, собирать информацию о клиентах, а также налаживать ком-
муникационную связь с большим потоком клиентов в информационной цифровой среде. Также прово-
дить ценовой мониторинг и сравнение цен с  регулярным сбором, хранением информации о рыночной 
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конкурентной среде и выявлять  источники рисков и  угроз хозяйствующим субъектам [2, с. 121-123]. 
На рис. 2 представлен анализ и оценки состояния  экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта на основе использования информационно-коммуникационной системы. 
 

Таблица 1 
Сводный интегральный уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта [4, с. 

161-168; ] 

Показатель 
Анализируемый период 

Отклонение 

Абсол. Темп роста, % 
Темп 

прироста, 
% 

База Отчет  

Превышение чистых активов над 
уставным капиталом - - - - - 

Маржа чистой прибыли, % - - - - - 

Коэффициент финансового левериджа - - - - - 

Маржа валовой прибыли, % - - - - - 

Коэффициент самоокупаемости, % - - - - - 

Коэффициент автономии - - - - - 

Доля дебиторской задолженности к вы-
ручке от реализации продукции - - - - - 

Коэффициент абсолютной ликвидности - - - - - 

Коэффициент текущей ликвидности - - - - - 

Коэффициент соотношения дебитор-
ской и кредиторской задолженностей - - - - - 

Коэффициент  мобильности оборот-
ных активов - - - - - 

Рентабельность продаж - - - - - 

Вероятность банкротства по модели 
Альтмана - - - - - 

Вероятность банкротства по модели 
Таффлера - - - - - 

Методика прогнозирования банкротства 
Сайфуллина-Кадыкова - - - - - 

Уровень квалификации персонала 
(внештатные работники организации) - - - - - 

Численность персонала и количество 
принятых на работу сотрудников - - - - - 

Динамика роста цен на сырье, матери-
алы, ресурсы - - - - - 

Уровень конкуренции - - - - - 

Коэффициент качества продукции - - - - - 

Цена продукции - - - - - 

Обслуживание - - - - - 

Послепродажное обслуживание - - - - - 

Количество соблюденных договоров и 
обязательств перед клиентами и парт-
нерами - - - - - 

Другие факторы, учитываемые руко-
водством организации - - - - - 
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С целью формирования комплексной системы экономической безопасности организации (пред-
приятия), предлагается применение  сводных интегральных показателей анализа и оценки уровня эко-
номической безопасности хозяйствующего субъекта, представленные в табл. 1. 

Расчет данных интегральных показателей анализа и оценки уровня экономической безопасности, 
может проводиться на основе программного продукта «Microsoft Excel» на основе внедрения алгорит-
мов расчета ф функционал программы. Представленные  показатели, образуют систему экономиче-
ской безопасности, которую необходимо  комплексно проводит совместно со SWOT- анализом дея-
тельности хозяйствующего субъекта. Данный анализ и оценку можно производить на основании выде-
ленных и предложенных нами факторов, которые представлены  в табл. 2. 

 
Таблица 2   

SWOT-анализа деятельности организации (предприятия) в области экономической безопасности  

SWOT-анализа факторов анализа и оценки деятельности организации «Драйв» 

1 Стоимость продукции (анализ, оценка, прогнозирование себестоимости продукции) 

2 Качество продукции (мониторинг на официальном Интернет-сайте ответы респондентов о качестве 
продукции, предпродажного и послепродажного обслуживания организацией клиентов) 

3 Логистическая цепочка – количество организации посредников 

4 Динамика и тенденции развития основных покупателей продукции – сельскохозяйственные органи-
зации 

5 Мониторинг конкурентов и их ценовой политики  

6 Анализ и оценка системы развития корпоративных программ организации-конкурентов  

7 Квалификация персонала  

8 Время обслуживание предпродажного обслуживания и послепродажного обслуживания клиентов 

9 Время проведение на сайте организации и количество контрактов 

 
Данная система на наш взгляд позволит руководству организации, проводить постоянный мони-

торинг за ключевыми показателями (индикаторами) и факторами экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта, как следствие   оперативно принимать соответствующие управленческие решения. 
Это позволят повысить  экономическую эффективность организации (предприятии), и обеспечить эконо-
мическую безопасность в деятельности хозяйствующих субъектов в конкурентной рыночной среде. 

 
Список литературы 

 
1. Вороной А.  Инструментарий маркетолога и аналитика: информационно-аналитические систе-

мы и программные продукты  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://infowave.ru/publications/2marketolog/20-21_09_07_konf/ (дата обращения 19.04.2020) 

2. Краковская Т.А., Тюрнев Александр Сергеевич Сравнительный анализ программных продук-
тов для маркетинговых исследований // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 
– 2007. – №1(13). – С. 120-126. 

3. Кульбида У.Н., Зыкина А.В. Прикладные информационные системы и программное обеспече-
ние // Прикладная математика и фундаментальная информатика. –  2017. –  №1(4). –  С. 68-87. 

4. Яниогло А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятий (на 
примере АТО Гагаузия) [Текст]: автореферат дис. ...доктора экономических наук:521.03 Экономика и 
менеджмент по отраслям деятельности / Яниогло Алина, Кишинев 2017. – С. 161-168. 

© К.А. Карташов, И.И. Нечепуренко, А.В. Новоселецкий, 2020 

 

http://infowave.ru/publications/2marketolog/20-21_09_07_konf/


ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 55 

 

www.naukaip.ru 

УДК 332.1 
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Аннотация. В современном мире за последние десятилетия проблемы конкурентоспособности региона 
становится все более актульным. Уровень конкурентоспособности региона имеет важное значение и 
роль в экономической и социальной жизни, как региона, так и страны в целом. В статье представлен 
обзор работ, посвященных вопросам исследования конкурентоспособности  региональной экономики.  
Ключевые слова: регион, экономика, конкурентоспособность, мониторинг, методика 
 

MONITORING THE COMPETITIVENESS OF THE REGIONAL ECONOMY 
 

Berikbolova Ulzhan 
 

Abstract: In the modern world over the past decades, the problems of regional competitiveness have become 
more and more relevant. The level of regional competitiveness is important and plays a role in the economic 
and social life of the region and the country as a whole. The article presents an overview of the research on 
the competitiveness of the regional economy. 
Key words: region, economy, competitiveness, monitoring, methods 

 
Мониторинг является непрерывным процессом наблюдения и регистрации параметров объекта, 

в сравнении с заданными критериями. Мониторинг является системой по сбору/регистрации, хранению 
и диагностике необходимого количества ключевых (явных или косвенных) параметров, используемых 
по описанию рассматриваемого объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объ-
екта в целом. То есть для вынесения суждения об объекте в целом на основании диагностики неболь-
шого количества характеризующих его признаков. Диагностика (в частности,  экономике) - это «процесс 
распознавания проблемы и обозначения её с использованием принятой терминологии, то есть уста-
новление диагноза ненормального состояния исследуемого» [1], процедура оценки функционирования 
хозяйствующего субъекта, целью которого определение проблем и пути их возможного решения. Диа-
гностика необходима для целей управления по параметрам. Для выявления уровня конкурентоспособ-
ности региона необходимо применение мониторинга, на основе диагностики. Процедура проведения 
диагностики исследуемого объекта включает применение различных методических подходов. В из-
вестной литературе отсутствует понятие «мониторинг конкурентоспособности» региона, также как по-
нятие «мониторинг конкурентных преимуществ» региона.  

Существующие в литературных источниках методические подходы достаточно обширны. И в 
данных методических подходах определены только некоторые стороны конкурентоспособности регио-
на. В ряде работ посвященных данной тематике диагностика конкурентоспособности оценивается че-
рез диагностику социально-экономического развития территорий, благосостояния или экономического 
положения территорий. Большинство известных работ применяют только оценку конкурентоспособно-
сти региона либо отдельных ее отраслей.  

В исследованиях Важенина С.Т., Злоченко А.Р., Татаркина А.И., Чайниковой Л.Н., Аралбаевой 
Г.Г, Ахметовой Д.Ф. и других былы предложены определенные    методики оценки конкурентоспособ-
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ности региона и эти работы на сегодняшний день являются одними из самых признанных работ по 
данной проблеме [2]. 

Также некоторые исследователи, такие как, Ларина Н.И., Макаев А.И. в своих работах предлага-
ют следующий способ определять сводный индекс конкурентоспособности региона, индекс конкуренто-
способности региона это средняя арифметическая «текущей» и «стратегической» конкурентоспособно-
сти региона [3]. Для определения вышеназванных индексов («текущей» и «стратегической» конкурен-
тоспособности региона)  они предлагают применить индикаторы, оценивающие текущее состояние 
экономики, и соответственно группу факторов, описывающие сформированность инфраструктуры и 
коммуникационных сетей, инновационные факторы и факторы внешнеэкономической деятельности 
региона. 

Оценивать конкурентоспособность региона, на основе ранжирования и расчета единичных пока-
зателей конкурентоспособности, была предложена российским ученым Чайниковой Л.Н. [4]. Она пред-
лагает производить расчет интегральных показателей конкурентоспособности для исследуемых терри-
торий и для конкретного региона, который будет служит образцом для исследования.  

Следующая методика оценки конкурентоспособности региона основывается на использовании 
индекса конкурентоспособности, рассчитываемого как среднее из двенадцати  отдельных индексов. 
Эти индексы  определяются на основе таких показателей, как  объем валового внутреннего продукта на 
душу населения; доля экспорта в валовом региональном продукте; темп роста валового регионального 
продукта и другие. [5]. Данная методика была предложена Калюжновой Н.Я. 

Одним из исследователей вопроса конкурентоспособности региона является Савельев Ю.В.  [6] 
и он аргументирует необходимость оценки  конкурентоспособности региона по таким показателям, как 
«объем валового регионального продукта на душу населения; отношение доли видов экономической 
деятельности с высокой добавленной стоимостью к доле видов экономической деятельности с низкой 
добавленной стоимостью в общем ВРП» [6]. 

Известны методики оценки конкурентоспособности, используемые в мировой практике. Так, 
например, Всемирный экономический форум оценивает уровень конкурентоспособности как «набор 
институтов, политических мер и факторов, обусловливающих уровень производительности страны» [6]. 
Согласно данной методике выделяется двенадцать слагаемых конкурентоспособности: институты, ин-
фраструктура, макроэкономическая среда, здоровье и начальное образование, высшее образование и 
профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, 
развитость финансового рынка, технологический уровень, размер рынка, конкурентоспособность ком-
паний, инновационный потенциал, объединенных в три блока: базовые условия – как ключевые для 
экономики, движимой факторами; факторы эффективности – как ключевые для экономики, движимой 
эффективностью; ключевые для экономики – как ключевые для экономики, движимой инновациями. 

Савельев Ю.В. рекомендует оценивать «четыре детерминанты конкурентоспособности региона. 
Методика основана на оценке: 1) факторных условий, которые обеспечивают региональное воспроиз-
водство факторами производства, включая состояние и уровень использования; 2) конъюнктурных 
факторов, которые основаны на применении ценовых параметров и параметров спроса на продукцию; 
3) согласованности стратегий хозяйствующих субъектов, функционирующих в регионе со стратегией 
региона, уровня и состояния внутренней конкуренции, а также условий, созданных для развития конку-
ренции; 4) уровня развития вспомогательных и поддерживающих видов деятельности, отраслей и ин-
фраструктуры» [6].  

В исследованиях ученых методика диагностики конкурентоспособности представлено также как 
интегральная оценка конкурентоспособности, полученная на основе частных систем показателей, со-
гласно методике Меркушова В.В.: (см. табл. 1.) [8] 

Представленные в таблице интегральные индикаторы оцениваются разными способами. Расчет 
может быть произведен на базе непараметрических методов статистического анализа, он заключается 
в ««сжатии» исходных данных с целью снижения объема исходных данных» [7].   
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Таблица 1 
Мониторинг системы показателей конкурентоспособности региона 

Мониторинг системы показателей 
экономического потенциала  

региона 

Мониторинг системы  
показателей региональной  

эффективности 

Мониторинг система  
показателей конкурентных  

преимуществ 

- численность ЭАН, тыс. чел.; 
- численность занятых в малом 
бизнесе, тыс. чел.; 
- стоимость основных фондов от-
раслей экономики, млн. ден.ед.; 
-объем внутренних затрат на ис-
следования и разработки, тыс. 
ден.ед.; 
- сбалансированный финансовый 
результат региона, млн. ден.ед.; 
- инвестиций в основной капитал, 
млн.ден.ед; 
- величина валового регионального 
продукта, млн. ден.ед. 

- объем производства ВРП  на 1 
занятого в экономике региона, 
тыс. ден.ед./чел.; 
- объема производства ВРП, в 
промышленности, на 1 занятого 
в промышленности, тыс. 
ден.ед./чел.; 
- производительность труда 
занятых в экономике, в том 
числе в малом бизнесе, ден.ед; 
- уровень рентабельности реа-
лизованной продукции (работ, 
услуг) организаций, %; 
- доля предприятий, реализую-
щих инновации в общей чис-
ленности предприятий; 

- стоимость основных фондов, 
на 1 занятого в экономике, 
тыс. ден.ед.; 
- объем инвестиций в основ-
ной капитал на душу населе-
ния, тыс. ден.ед. 
- удельный вес занятых в ма-
лом бизнесе в общей числен-
ности занятых региона, % 
- густота ж/д путей,   автомо-
бильных дорог, км на 1000 км2 
территории; 
- среднегодовая урожайность 
зерновых культур, ц/га. 

 
Применение метода относительных разностей дает возможность определения оценки по част-

ным показателям на основе  нормирования исходных данных по формуле 1.  
 

                                                                (1) 
       
 
Интегральный коэффициент конкурентоспособности региона можно определить  в виде средней 

арифметической частных коэффициентов для отдельного региона.  
 
 
 
 

                                                                                              (2) 
 
 

Значения коэффициента  будут принадлежать области [0;1]. Максимальное значение  

может быть достигнуто в случае, если регион имеет по всем частным показателям максимальные зна-
чения. 

Метод «Паттерн» применяется «для получения оценок по частным показателям соотнесением 
фактических значений показателя эталоном, то есть региона с наилучшими показателями»  (3) [8]. 

 
                                                                                                   (3) 

 
В результате произведенных вычислений можно группировать регионы по уровню конкуренто-

способности. Так как значение интегрального показателя уровня конкурентоспособности может  прини-
мать значения от 0 до 1, Меркушов В.В. предлагает выделить пять групп регионов с различными уров-
нями конкурентоспособности: 
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1. Группа с высоким уровнем конкурентоспособности:  

2. Группа с весьма высоким уровнем:  

3. Группа со средним уровнем:  

4. Группа с низким уровнем:  

5. Неконкурентоспособные регионы:  
Все рассматриваемые в литературе методические подходы, применяемые для оценки уровня 

конкурентоспособности региона подразделяются на: 
  количественные, преимущественно это методы, применяемые для оценки макроэкономических 

показателей социально-экономического развития региона; 
  рейтинговые оценки, применяемые для анализа инвестиционной привлекательности региона; 
  оценки элементов конкурентных преимуществ региона. 
Несмотря на многообразие различных методов, представленных в работах, единого, регулярно 

используемого метода не представлено в известной литературе, посвященной мониторингу конкурен-
тоспособности региона. 
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Аннотация: Сегодня всё большую популярность набирает экотуризм, который притягивает людей к 
местам, оторванным от цивилизации, поэтому в рамках продвижения туристических маршрутов Сибир-
ский регион собирает любителей природы и скалолазов со всей страны и иностранных туристов. В 
данной статье c целью исследования потенциала реализации бизнес-проекта и оценки его привлека-
тельности будут рассмотрены следующие разделы маркетингового плана бизнес-проекта по созданию 
горнолыжного курорта: описание прямых и косвенных конкурентов, оценка конкурентной позиции; опи-
сание потребительских профилей; основные туристско-рекреационные услуги; стратегия ценообразо-
вания; программа продвижения. 
Ключевые слова: бизнес-проект, инвестиционный проект, маркетинговый план, целевой маркетинг, 
внутренний туризм. 

 
BUSINESS PROJECT IMPLEMENTATION CAPACITY 

 
Ochakovskaya Vera Andreevna 

 
Abstract: At the present time ecotourism attracting people to places which are fare away from civilization is 
becoming an increasingly popular, so as part of the promotion of tourist routes, the Siberian region gathers 
nature enthusiast and climbers from all over the Russia and foreign countries. In order to evaluate the busi-
ness project implementation capacity and attractiveness of project this article describes the following sections 
of the business project marketing plan: description of direct/indirect competitors and assessment of competi-
tive position; description of consumers’ profiles; basic tourist and recreational services; pricing strategy; pro-
motion program. 
Key words: business project, investment project, marketing plan, target marketing, domestic tourism. 

 
Сегодня всё большую популярность набирает экотуризм, который притягивает людей к местам, 

оторванным от цивилизации, поэтому в рамках продвижения туристических маршрутов Сибирский ре-
гион собирает любителей природы и скалолазов со всей страны и иностранных туристов. 

В настоящее время реализуется федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)», в нее включены приоритетные терри-
тории и проекты наиболее привлекательные, с точки зрения развития туристской индустрии. 

Республика Хакассия в рамках данной Федеральной целевой программы причислена к приори-
тетным территориям и представлена одним из туристских укрупненных инвестиционных проектов в 
рамках активного туризма. Республика Хакасия располагает уникальными природными и рекреацион-
ными ресурсами, объектами национального и исторического наследия, что позволяет обеспечить 
дальнейшее развитие практически всех видов туризма, таких как: активного, оздоровительного, куль-
турно-познавательного, сельского и социального. 

Тем не менее, туризм в Республике Хакассия находится на недостаточно высоком уровне. По-
этому существует необходимость дальнейшего развития инфраструктуры и разработки необычных ту-
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ристических маршрутов и реализации проектов, которые познакомят россиян и гостей со всего мира с 
удивительной природой Сибири, её национальным колоритом. 

Наблюдается ряд проблем, которые сдерживают развитие активно-спортивных форм отдыха на 
территории Республики Хакасия. К этим проблемам необходимо отнести:  

1. неразвитость туристской инфраструктуры республики; 
2. недостаточная известность для российских и иностранных туристов; 
3. отсутствие маркетинговых и иных исследований, позволяющих сформировать достаточную 

информационную поддержку сферы внутреннего и въездного туризма, обусловливает несовершенство 
механизма продвижения брендов туристских продуктов Республики Хакасия; 

4. большинство природных достопримечательностей в качестве объектов показа не подготов-
лены и не обустроены: нет информационных знаков, отсутствуют подъезды, «перехватывающие» сто-
янки и парковки автотранспорта, оборудованные площадками отдыха; 

5. недостаточный уровень развития придорожного сервиса, сдерживающий развитие автоту-
ризма, как на легковых автомобилях, так и на автобусах; 

6. недостаточная квалификация туристских кадров, что сказывается на качестве обслуживания 
туристов, а также недостаточное применение гостиничных технологий в практике работы предприятий 
размещения туристов.  

На территории Республики Хакасия предлагается реализация инвестиционного бизнес-проекта 
по созданию горнолыжного курорта (далее – ГЛК). Основная цель бизнес-проекта заключается в созда-
нии современного эффективного и конкурентоспособного горнолыжного комплекса, его интеграция в 
региональный, федеральный и международный туристский бизнес. 

В данной статье c целью исследования потенциала реализации бизнес-проекта и оценки его 
привлекательности будут рассмотрены следующие разделы маркетингового плана бизнес-проекта по 
созданию ГЛК: описание прямых и косвенных конкурентов, оценка конкурентной позиции; описание по-
требительских профилей; основные туристско-рекреационные услуги; стратегия ценообразования; про-
грамма продвижения [1, c.128]. 

Описание прямых и косвенных конкурентов, оценка конкурентной позиции 
Горнолыжный туризм является самым массовым видом туризма, который с каждым годом только 

набирает темпы. Развитие индустрии зимнего отдыха предусматривает строительство современных 
горнолыжных центров и организацию массового отдыха туристов, предоставление им сервисного об-
служивания максимально высокого уровня.  

Для ГЛК большое значение имеет развитие туристской инфраструктуры: строительство гости-
ничных комплексов разного уровня комфортности, организация системы маятниковых, канатно-
кресельных и буксировочных дорог, включающей подъемники, трассы, спуски разной протяженности и 
сложности, учебные склоны, службу трасс и контрольно-спасательную службу, спортивные организа-
ции и сооружения, магазины, пункты проката спортивного инвентаря, горнолыжные школы. Большую 
роль в стоимостном отношении также играет ассортимент дополнительных услуг таких, как прокат сна-
ряжения, занятия с инструктором, продажа skipass.  

Наиболее успешными странами в области горнолыжного туризма являются Австрия, Франция, 
Швейцария и Италия. Большую роль при развитии туристской отрасли в этих странах играют:  

 комфортные условия проживания туристов;  

 высокий уровень сервиса;  

 организация различных форм досуга для всех категорий путешественников (семьи с малень-
кими детьми, молодежь, лица старшего возраста и пр.);  

 наличие большого количества хорошо оснащенных и оснеженных горнолыжных трасс разно-
го уровня сложности.  

Описание потребительских профилей 
Популярности того или иного ГЛК во многом способствует качество его инфраструктуры. 
По данным, представленным в отчёте о текущем состоянии мирового рынка ГЛК 2019 

International Report on Snow & Mountain Tourism, количество посетителей российских ГЛК с 2016-2018 
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увеличилось с 6 млн. до 7,4 млн. В 2015-2016 количество россиян, путешествующих заграницу, сокра-
тилось на 30%. В 2016/17 гг. наблюдалась следующая тенденция: туры в Россию стали намного де-
шевле для иностранцев и, соответственно, поездки за границу стали намного дороже для Россиян. По-
этому многие россияне, которые привыкли проводить зимние каникулы на европейских курортах ката-
лись на лыжах внутри страны [2].  

По результатам опроса интернет-пользователей, проведенного Ростуризмом совместно с серви-
сом Biletix в 2018 г., туристы с опытом горнолыжного катания как в России, так и за рубежом считают 
главными преимуществами российских ГЛК цену, удобную логистику и красивую природу. В пятерку 
ключевых достоинств России как направления горнолыжного отдыха входят: 

 конкурентоспособные цены (40% респондентов); 

 логистическая доступность (24,5%); 

 красивая природа (22,4%) 

 качество снега (16,3%); 

 дружелюбие персонала курортов (14,3%). 
Меньшее число респондентов отметило разнообразие трасс, высокий уровень безопасности, ка-

чественный туристский сервис, качество и скорость подъемников, а также наличие развлечений (баров, 
дискотек, ресторанов, кегельбан-клубов и т. д.) на российских горнолыжных курортах. Были выявлены 
ожидания потребителей относительно дальнейшего развития горнолыжного отдыха в нашей стране: 

 76,5% респондентов считают, что необходимо работать над достижением оптимального со-
отношения цены и качества услуг горнолыжных курортов; 

 39,2% не в полной мере удовлетворены протяженностью трасс; 

 27,5% качеством их подготовки. 
Рейтинг российских горнолыжных курортов по числу планирующих посетить их в этом сезоне ту-

ристов, согласно данным опроса, возглавляет Красная Поляна (31,3%) [3]. В связи с этим для разра-
ботки потребительского профиля мы обратились к данным тестирования, проведённым в 2018 году 
командой крупнейшего туристического и горнолыжного магазина Москвы «Спорт-Марафон» в Красной 
Поляне для экспертной оценки качества горных лыж сезона 2018-2019. В тестировании принимали уча-
стие райдеры (мужчины и женщины) в возрасте от 25-55; информация о тестировщиках: 

 пол: мужской и женский; 

 вес лыжников: 40-90+ кг; 

 рост лыжников: 160-190+ см; 

 навыки: от любителей до мастеров спорта (новичок, продолжающий, эксперт и спортсмен); 

 предпочтения в горах: спорт (исключительно по ровным трассам), динамичная езда по трас-
сам, техничный релакс, фрирайд, парк. 

Таким образом, к целевой аудитории ГЛК следует отнести россиян и жителей края (в возрасте 
25-55+ лет) с высоким уровнем дохода, путешествующих с целью активного туризма или семейного 
отдыха. Для горнолыжного туриста характерно высокое внимание к состоянию склона в течение дня, 
уроню подготовки трассы, степени безопасности на трассе. Помимо хорошо оборудованных горнолыж-
ных трасс, доступного территориального размещения, потребитель услуг ГЛК нуждается в дополни-
тельных удобствах, комфортном сервисе (прокат, обслуживание и ремонт снаряжения, магазин, ин-
структоры, камера хранения, кафе, баня, сауна, сноутюбинги, каток и т.д.), использовании возможно-
стей онлайн-бронирования и медиа-сопровождения. 

Основные туристско-рекреационные услуги 
Организаторами проекта предусмотрен комплекс основных услуг горнолыжных и рекреационных 

зон отдыха, включающий: 

 предоставление горнолыжных и сноубордических туристских трасс для самодеятельного 
(неорганизованного) катания на горных лыжах, сноубордах, скволах, телемарках; 

 предоставление горных трасс для самодеятельного развлекательного катания на сноу – тю-
бингах; 
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 катание на горных лыжах и сноубордах фрирайд; 

 горноклиматические путешествия на лыжах ски-тур (организованный лыжный туризм). 
Два первых вида основных услуг целесообразно выделить в отдельный бизнес по критериям от-

несения на специальный налоговый режим в форме упрощенной системы налогообложения (УСН). 
Остальные два вида основных услуг отнесены к деятельности сервисного центра, который, помимо 
этого, оказывает обеспечивающие услуги ГЛК. 

План разрабатывается с учетом имеющегося проектной команды опыта оказания туристско-
рекреационных услуг, закономерностей и тенденций изменения объемов продаж на предплановый пе-
риод, скорректированных на объективные изменения рыночного спроса потребителей в планируемом 
периоде.  

Стратегия ценообразования 
Формирование ценовой политики горнолыжного курорта происходит на стадии оказания турист-

ских услуг с учетом установившихся цен на услуги, реализуемые относительно продолжительное вре-
мя. При этом ценовая политика выбирается как с позиции конкурентов, так и в зависимости от типов 
рынка. 

При создании ГЛК применяется гибкое ценообразование, направленное на развитие перспектив-
ного сотрудничества, долговременную рыночную устойчивость и конкурентоспособность оказываемых 
услуг.  

Рыночные возможности ГЛК оцениваются возможностями материально-технической базы, т.е. 
максимальное количество клиентов, которых курорт может принять за зимний период времени; соот-
ношением цена – качество, т.е. учитываются цены конкурентов, предоставляющих аналогичные услуги, 
а также созданным информационным полем и имиджем курорта. 

При создании ГЛК необходимо учитывать, что на уже существующие услуги цена не должна быть 
выше, чем у конкурентов, а для максимального использования возможностей горнолыжного курорта 
можно рассмотреть возможность введения скидок на покупку услуг постоянным (корпоративным клиен-
там), льготного времени, объёмных скидок и абонементов. 

Программа продвижения 
Для расширения занимаемого сегмента рынка и привлечения большего количества туристов, 

увлекающихся зимними видами отдыха, необходимо внедрить комплекс рекламных мероприятий. 
В целях продвижения горнолыжных туристских услуг необходимо установить три рекламных щи-

та размерами 3х6м на трассах в сторону городов Абакан, Красноярск, Кемерово. Такие рекламные щи-
ты являются наиболее популярным средством донесения информации до потенциального покупателя.  

Кроме установки рекламных щитов и размещения баннеров планируется создание сайта ГЛК. 
Сайт является самым современным и эффективным каналом коммуникаций с потенциальными потре-
бителями горнолыжных услуг. Возможности интернет-сайта позволяют в полной мере использовать все 
способы продвижения региональных туристских услуг на внутренний и мировой рынок. На сайте будет 
размещена полная информация о ГЛК, карта местности, схема проезда до курорта, фотографии курор-
та, видеоролики и видео экскурсии. Также туристы смогут воспользоваться бронированием номеров 
гостиницы, ознакомиться с правилами поведения на ГЛК и оставить свой отзыв о курорте. 

Так как услуги горнолыжного курорта могут рекламироваться разными способами, предлагается 
продвигать рекламу в популярных и читаемых газетах и журналах перспективных городов; в читаемых 
журналах для любителей спорта и отдыха; в местах скопления людей (отелях, ресторанах и т.д.). Так-
же предлагается организация рекламной компании для внутренних туристов посредством теле-радио 
вещания, в печатных изданиях регионального уровня. Рекламные мероприятия можно осуществлять 
посредством заключения договоров с туристическими агентствами крупнейших городов всего Сибир-
ского Федерального округа, а также городов России. 

Помимо собственного сайта ГЛК может предусмотреть рекламные мероприятия в Интернете на 
сайтах Федерального агентства по туризму www.russiatourism.ru, Министерства спорта Республики Ха-
касии www.stm19.ru, Государственного комитета по туризму Республики Хакасия www.gkt19.ru, россий-
ского союза туриндустрии www.rostourunion.ru, курортного портала www.pokurortam.ru, www.snowrock.ru, 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.stm19.ru/
http://www.gkt19.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www.pokurortam.ru/
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портала о горнолыжном отдыхе www.nedoma.ru, а также на сайтах крупных туристических агентств. 
Для создания положительного имиджа ГЛК предусматривается проведение целого комплекса меропри-
ятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, продвижение горнолыжного туризма как 
стиля жизни, организацию различного рода турниров и соревнований, а также проведение конферен-
ций и семинаров. 

Таким образом, предлагаемый бизнес-проект организации ГЛК является экономически эффек-
тивным и обладает инвестиционной привлекательностью. Реализация бизнес-проекта будет способ-
ствовать комплексному и планомерному территориальному развитию туризма в Республике Хакасия.  

Создание ГЛК повлечет за собой расширение потока туристов за счет роста туристско-
рекреационной привлекательности региона. Это произойдет благодаря повышению уровня развития 
придорожного сервиса для автотуризма, строительству автозаправочной станции, созданию подъез-
дов, стоянки и парковки автотранспорта, оборудованию площадок отдыха, строительству дополнитель-
ных комфортабельных мест коллективного размещения туристов, развитию торговли, общественного 
питания, и других сфер, которые относятся к туристской инфраструктуре республики [4, c.34]. 

Все это приведет к увеличению доли организованного туризма в Республике Хакасия, росту до-
ходов от туристской деятельности, развитию предпринимательства в сфере туризма и стимулированию 
развития материальной базы туристской отрасли путем привлечения частных инвестиций. 

Благодаря развитию туристско-рекреационного бизнеса в регионе будут созданы условия для 
реализации комплексного туристского продукта, обеспечивающего все возрастающие потребности 
внутреннего туризма жителей Республики Хакассия, Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской 
области и других регионов Сибирского федерального округа. Целевой маркетинг повысит лояльность 
российского и зарубежного travel-сегмента к внутреннему туризму. 
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Аннотация: В статье исследуется структура валового регионального продукта Ставропольского края. В 
работе было дано определение понятию «валовый региональный продукт». В ходе исследования ВРП 
был рассмотрен по отраслям экономической деятельности. В научной работе была проанализирована 
динамика роста валового регионального продукта.  
Ключевые слова: экономика, валовый региональный продукт, экономическая деятельность, государ-
ство, сектор экономики 
 
ANALYSIS AND EVALUATION OF DYNAMICS OF GROWTH OF GROSS REGIONAL PRODUCT ON THE 

EXAMPLE OF STAVROPOL REGION 
Dolgova Alina Aleksandrovna 

 
Abstract: The article examines the structure of the gross regional product of the Stavropol Territory. The defi-
nition was given to the concept of «gross regional product». During the study, GRP was considered by 
branches of economic activity. In the scientific work, the growth dynamics of the gross regional product was 
analyzed. 
Keywords: economy, gross regional product, economic activity, state, sector of the economy 

 
Социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации зависит от множества фак-

торов: организация местного самоуправления, структура представительной и исполнительной власти в 
регионе, уровень развития производства, качество предоставления услуг и т.д. Однако с точки зрения 
количественной оценки развития региона наибольшей популярностью пользуется показатель валового 
регионального продукта (ВРП). 

Валовой региональный продукт представляет собой стоимость товаров и услуг, произведенных 
для конечного использования [1]. Преимуществами ВРП является то, что с его помощью можно отсле-
живать динамику социального-экономического развития региона за определенный период, а также 
сравнить уровень развития разных субъектов РФ.  

Для анализа социально-экономического развития Ставропольского края (СК), рассмотрим вало-
вый региональный продукт по видам экономической деятельности за 2018 год, который представлен в 
таблице 1. 

Наибольший удельный вес в ВРП СК занимают сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство – 14,7% от общего объема. Также стоит отметить, что данная сфера развивается с каж-
дым годом, например, рост по сравнению с 2017 годом составил 6,7%. Если рассматривать валовый 
региональный продукт по секторам экономики, то наибольший удельный вес составляет сфера услуг – 
65,1%, отрасли, перерабатывающие сырье, – 19,7%, а отрасли, добывающие сырье, составляют 
наименьший удельный вес – 15,2%. 
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Таблица 1  
Валовой региональный продукт Ставропольского края за 2018 год по видам экономической де-

ятельности [2] 

Вид экономической деятельности ВРП, млн. руб. 

 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 105 098.5 

 Добыча полезных ископаемых 3 993.7 

 Обрабатывающие производства  99 663.4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха  

34 584.1 
 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

6 508.8 
 

 Строительство 49 680.1 

 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

113 200.1 

 Транспортировка и хранение  58 399.8 

 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  16 602.3 

 Деятельность в области информации и связи  18 159.8 

 Деятельность финансовая и страховая  458.6 

 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом  29 055.5 

 Деятельность профессиональная, научная и техническая  13 845.8 

 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 9 225.1 

 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение  

52 464.9 

 Образование  30 821.7 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  62 922.2 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений  5 911.0 

Предоставление прочих видов услуг  4 915.9 

Итого 715 511.3 

 
Для того,  чтобы проанализировать с какими темпами развивается экономика Ставропольского 

края необходимо рассмотреть динамику ВРП за 5 лет, которая представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика валового регионального продукта в Ставропольском крае за период  

2014-2018 гг. 
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За рассматриваемый период ВРП Ставропольского края вырос на 32% или на 174,7 миллиарда 
рублей. В 2018 году по сравнению с 2017 ВРП вырос на 7,5% или на 50,1 миллиарда рублей. Можно 
уверенно сказать, что в регионе наблюдается стабильный рост валового регионального продукта. 
Ставропольский край использует свои возможности и ресурсы для обеспечения социально-
экономического роста [3]. Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 
года (по итогам 2018 года) реализуется весьма успешно. Одним из целевых показателей указанной 
стратегии является именно рост валового регионального продукта. Однако проанализировать показа-
тели 2019 года не представляется возможным, так как официальной статистической информации еще 
не представлено. 

Развитие региональной экономики в масштабах большой страны крайне важно в современных 
условиях. Для развития экономики государства необходимо учитывать особенности каждого субъекта 
Российской Федерации. Использование природных особенностей, возможностей и ресурсов опреде-
ленной территории является ключом к развитию экономики региона, а следовательно, и к развитию 
национальной экономики в целом. 
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ANALYSIS OF THE TRADE TURNOVER OF RUSSIA AND SOME OF THE DWARF STATES  

 
Annotation: The article provides data on the trade turnover of Russia and four dwarf States, namely: Luxem-
bourg, Cyprus, Malta, Singapore. An analysis of the dynamics of exports and imports from 2015 to 2019 be-
tween the Russian Federation and the above-mentioned dwarf States is proposed. 
Keywords: world trade, trade turnover, export, import, Russia, dwarf States. 

 
Евразия – самый крупный из шести материков планеты Земля. Россия – самая большая страна в 

мире, соответственно, самая большая в Евразии. Если сравнить площадь России к материку Евразия, то 
получается, что Российская Федерация составляет почти 1/3 от этого материка – около 31 процента. В 
Евразии, помимо самого большого по площади государства, есть и крошечные, по сравнению с Россией 
государства, такие как: Люксембург, Мальта, Сингапур, Кипр и т.д. Как и у других суверенных государств, 
карликовые государства имеют свою власть, которая ведет свою экономико-политическую деятельность. 

Российская Федерация поддерживает деловой контакт с этими карликовыми государствами, 
включая экономические сделки. Так, динамика товарооборота России и Люксембурга за последние пять 
лет (2015-2019 гг.) изменялась как в положительную сторону, так и в отрицательную (рисунок 1). В 2015 
году показатели товарооборота между странами насчитывали 157347 тыс. долл., экспорт и импорт по 
46237 тыс. долл. и 111110 тыс. долл., соответственно. Затем, к 2016 году значения этих параметров 
мировой экономики изменились: товарооборот увеличился на 15 процентов или 24383 тыс. долл., экс-
порт уменьшился на 6 % или 2813 тыс. долл., импорт увеличился практически на ¼ от предыдущего 
значения (25 процентов). К 2017 году абсолютно все показатели выросли: товарооборот почти на 20 
процентов или 34646 тыс. долл., поставки товаров из России в Люксембург возросли на 13988 тыс. 
долл. (32 %), а импорт увеличился на 20657 тыс. долл. (15 %). В 2018 году тенденция роста рассматри-
ваемых показателей продолжилась: товарооборот нарастил объемы на 50703 тыс. долл. (23 %), экс-
порт увеличился на 6395 тыс. долл. (11 %), поставки товаров из Люксембурга в Российскую Федерацию 
возросли на 44308 тыс. долл. (28 %). 2019 год был противоположен в направлении динамики двум 
предыдущим годам: так, показатель оборота товаров между странами сократился на 10,5 % или 28026 
тыс. долл., экспорт уменьшился на 11 % или 6395 тыс. долл., импорт снизился в позициях на 13804 
тыс. долл. (7 %).  
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Рис. 1. Товарооборот, экспорт и импорт России и Люксембурга  за 2015-2019 гг. 

 
Если сравнивать показатели исходного 2015 года с конечным рассматриваемым 2019 годом, то 

получаются следующие цифры: товарооборот между странами увеличился более чем на половину – 
81707 тыс. долл. (51,9 %), экспорт из РФ в Люксембург увеличился на 3348 тыс. долл. (7,2 %), импорт 
из Люксембурга в Россию нарастил обороты на 78358 тыс. долл. (70,5 %). 

 

 
Рис. 2. Товарооборот, экспорт и импорт России и Кипра за 2015-2019 гг. 

 
Динамика товарооборота РФ и Кипра, также, не находилась в одном положении, а меняла свои 

котировки, на протяжении всего рассматриваемого периода времени (рисунок 2). Так, в 2015 году това-
рооборот составлял 303108 тыс. долл., доля экспорта насчитывала 243930 тыс. долл., а доля импорта 
59177 тыс. долл. В 2016 году поставки товаров между странами возросли на 1/10 или 31347 тыс. долл., 
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экспорт увеличился на 16 процентов или 38880 тыс. долл., импорт уменьшился на 7533 тыс. долл. (12 
%). Сокращение товарооборота в 2017 году насчитывало 20091 тыс. долл., экспорт нарастил обороты 
на 8 % или 23449 тыс. долл., поставки из Кипра в РФ существенно сократились на 84 процента или 
43540 тыс. долл. В 2018 году наблюдалось стремительное увеличение всех показателей: товарооборо-
та на 484108 тыс. долл. (154 %), более чем в 2,5 раза, экспорт возрос на 480228 тыс. долл. (156 %), 
импорт увеличился на 11983 тыс. долл. (48 %). В 2019 году прослеживалась отрицательная динамика 
товарооборота – произошло уменьшение на 11974 тыс. долл. (1,5 %), экспорт, также, не досчитался 2,8 
%, или 21863 тыс. долл., а вот импорт нарастил обороты на 83 процента или 9888 тыс. долл.  

Сравнивая показатели 2015 года к 2018 году, то получается, что товарооборот вырос на более 
чем два с половиной раза, на 483389 тыс. долл. или 159,5 %, экспорт из РФ в Кипр нарастил обороты 
на 213,5 % или 520695 тыс. долл. импорт сократился на 63 процента или 37305 тыс. долл. 

У России также налажены торговые контакты с таким карликовым государством как Мальта (ри-
сунок 3). Так, в исходном 2015 году общий товарооборот стран насчитывал 2526976 тыс. долл. из этого: 
на экспорт из России – 2501418 тыс. долл., на импорт из Мальты – 25558 тыс. долл. К 2016 году торго-
вые сделки между этими странами сократились на 12 процентов или 296859 тыс. долл., экспорт 
уменьшился на 301028 тыс. долл. (12 %), а импорт увеличился на 16 процентов или 4168 тыс. долл. В 
2017 году котировки показателей были противоположны предыдущему году: товарооборот возрос на 
273842 тыс. долл. (12,3 %), экспорт, также, нарастил обороты на 12,5 % или 278013 тыс. долл., импорт 
уменьшился на 14 % или 25556 тыс. долл. В 2018 году прослеживалось увеличение всех исследуемых 
показателей: товарооборот возрос на 87,5 % или 2191306 тыс. долл., поставки товаров из России в 
Мальту, также, нарастили обороты на 88% или 2186442 тыс. долл., импорт на 4864 тыс. долл. (19 %), 
соответственно. В 2019 году наблюдалась отрицательная динамика каждого из прослеживаемых пара-
метров: общая сумма совместных сделок между странами сократилась на 918825 тыс. долл. (19,6 %), 
поставки товаров из России в Мальту уменьшились на 19,5 процентов или 909788 тыс. долл., импорт 
потерял в денежном объеме 9036 тыс. долл. (30 %). 

  

 
Рис. 3. Товарооборот, экспорт и импорт России и Мальты за 2015-2019 гг. 

 
Если сравнивать исходный – 2015 год и конечный – 2019 год, то получаются следующие данные: 

товарооборот между Россией и Мальтой увеличился почти на половину – 1249464 тыс. долл. (49,4 %), 
экспорт нарастил обороты чуть более чем на половину – 50,1 % или 1253639 тыс. долл. импорт сокра-
тился на 4175 тыс. долл. или 16,3 %.  
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Экономические отношения между Россией и Сингапуром в сфере торговли поддерживаются на 
протяжении многих лет. Так, в 2015 году товарооборот насчитывал 3007518 тыс. долл., поставки това-
ров из РФ в Сингапур были зафиксированы на отметке в 2490989 тыс. долл., импорт составлял 516528 
тыс. долл. Затем, в 2016 году параметры всех прослеживаемых показателей сократились: товарообо-
рот почти на ¼ или 715176 тыс. долл., экспорт на 28 % или 694513 тыс. долл., поставки товаров из Син-
гапура в Россию на 20663 тыс. долл. (4 %), соответственно. Все три исследуемых показателя, по срав-
нению с 2016 годом, в 2017 году возросли: общая сумма сделок между странами нарастила обороты на 
94 процента или 2155680 тыс. долл., экспорт и импорт на 1493680 тыс. долл. (83 %) и 662180 тыс. 
долл. (133,5 %), соответственно. В 2018 году товарооборот сократился на 17,8 % или 789099 тыс. 
долл., экспорт на 15 % или 500525 тыс. долл., импорт на ¼ или 289511 тыс. долл. Тенденция снижения 
продолжилась и в 2019 году – в товарообороте на 711252 тыс. долл. (21 %), в экспорте 490032 тыс. 
долл. (17,5 %) и в импорте 281219тыс. долл. (32 %).  

 

 
Рис. 4. Товарооборот, экспорт и импорт России и Сингапура 

за 2015-2019 гг. 
 
Сравнивая исходный 2015 год и конечный 2019 год, получаются следующие цифры (рисунок 4): 

товарооборот сократился на 119668 тыс. долл. или на 4 процента; экспорт из России в Сингапур 
уменьшился на 7,7 % или 191930 тыс. долл.; импорт из Сингапура в РФ нарастил обороты на 71723 
тыс. долл. (13,9 %). 

Проанализировав товарооборот между Россией и четырьмя карликовыми государствами за ис-
следуемый период времени (2015-2019 гг.), получается следующее: денежный объем торговых сделок 
между РФ и Люксембургом, Кипром и Мальтой возрос, а с Сингапуром сократился; экспорт из России в 
Люксембург, Кипр и Мальту увеличился, в то время как, с Сингапуром понизился; импорт из Люксем-
бурга и Сингапура нарастил обороты, а импорт из Кипра и Мальты уменьшился. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению и аналитике ряда сайтов (на примере аптек). Это 
особенно актуально для современных компаний, так как сайт является основной площадкой для 
привлечения клиентов и организации продаж.  
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modern companies, as the site is the main platform for attracting customers and organizing sales. 
Keywords: site analysis, pharmacies, evaluation, site, online store 

 
Один из элементов престижа любой современной компании является сайт, ведь именно в Интер-

нете потенциальные клиенты будут в первую очередь искать информацию о фирме [1]. Актуальность 
создания сайта состоит в том, чтобы быстро подать данные широкому кругу лиц, улучшить имидж ком-
пании и повысить её популярность, организовать обратную связь с клиентами и оперативную связь с 
представителями и филиалами в разных концах страны и за рубежом, проводить маркетинговые ис-
следования, рекламу, тем самым привлекать покупателей и клиентов. Грамотное, продуманное 
оформление сайта интернет-магазина с пониманием его стратегических целей и особенностей целевой 
аудитории способно повлиять на мнение потенциальных клиентов, а также обеспечить максимальную 
рентабельность вложенных инвестиций [4]. 

Современный уровень развития российской экономики требует формирования новых подходов к 
повышению организационно-экономической устойчивости компании, сохранения их конкурентоспособ-
ности и эффективности функционирования [5]. Для этого любая организация видит необходимость в 
создании веб-сайта.  

Аналитика сайтов даёт множество возможностей для организации. Она необходима для изучения 
статистических данных о посещениях и посетителях сайта с целью улучшения и оптимизации работы 
ресурса и проводимых рекламных кампаний [2]. Полученная информация позволяет определить целевую 
аудиторию сайта и её поведенческие особенности, что в свою очередь даёт возможность принимать гра-
мотные решения по развитию сайта, улучшению контента и оптимизации торговых предложений [3].  

 При формировании этапов проведения исследования авторы изучили ряд литературных источ-
ников [6, 7, 8]. Исследование состояло из следующих этапов: Определение ряда сайтов -> Определе-
ние анализируемых параметров -> Опрос экспертов -> Обработка данных  
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Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ ряда сайтов 

Название и 
адрес интер-
нет-магазина 

Оцениваемые параметры 

Ассортимент 
Способ 
оплаты 

Способ 
достав-

ки 

Навига-
ция 

Поощре-
ния 

Обратная 
связь 

Ориги-
наль-
ность 

Apteka. RU 
https://apteka.r
u/ 

*Derma космети-
ка; 
*Базовый уход; 
*Профессиональ
ная косметика; 
*Витамины и 
добавки; 
*Болезни суста-
вов; *Зрение; 
*Диабет; 
*Растим малы-
ша; 
*Медицинские 
приборы; 
*Профилактика 
орви и гриппа; 
*Ухо горло нос; 
*Акушерство и 
гинекология; 
*Уход за боль-
ными; 
*Похудение; 
*Товары для 
красоты; 
*Профилактика 
и лечение гриб-
ка; *Гигиена; 
*Контролируем 
питание; 
*Мобильность и 
реабилита-
ция;*Спортсмен
ам; 
*Уход за поло-
стью рта; 
*Медицинские 
изделия; 
*Ортопедически
е товары; 
*Первая по-
мощь; 
*Перевязочные 
материалы; *От 
насекомых и 
клещей; *Тесты; 
*Травы и баль-

Оплата 
заказа 
происхо-
дит при 
получе-
нии. 
Форма 
оплаты – 
налич-
ными или 
банков-
ской кар-
той. 

Самовы-
воз  

Навига-
ция по 
сайту 
удобная, 
доступ-
ная и 
понят-
ная для 
пользо-
вателей 

В аптеке 
действует 
бонусная 
программа 
«Витамин-
ки». Каж-
дый заре-
гистриро-
ванный 
пользова-
тель сайта 
Apteka.RU 
может 
стать 
участником 
бонусной 
программы, 
зарабаты-
вая бонус-
ные баллы 
— «вита-
минки», 
которые 
можно ис-
пользовать 
для полу-
чения до 
10% скидки 
при 
оформле-
нии заказа 
на сайте 

Есть воз-
можность:  
- прокон-
сультиро-
ваться по 
товарам;  
- Задать 
во-
прос/Сообщ
ить об 
ошибке;  
- Предло-
жить идею; 
- Позвонить 
на горячую 
линию. 

На сайте 
есть воз-
можность 
прочитать 
интерес-
ные ста-
тьи. Мож-
но остав-
лять ано-
нимные 
отзывы. 
Есть при-
ложение 
для 
Android, 
IOS, 
Windows 
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Название и 
адрес интер-
нет-магазина 

Оцениваемые параметры 

Ассортимент 
Способ 
оплаты 

Способ 
достав-

ки 

Навига-
ция 

Поощре-
ния 

Обратная 
связь 

Ориги-
наль-
ность 

замы; 
*Резиновые из-
делия; *Бросаем 
вредные при-
вычки; *Кожные 
повреждения. 

Аптека от 
склада 
https://apteka-
ot-sklada.ru/ 

*Медикаменты и 
БАДы; 
*Товары для 
мамы и малы-
ша; *Изделия 
медицинского 
назначения; 
*Косметика; 
*Уход за боль-
ными, средства 
реабилитации; 
*Зоотовары; 
*Диетическое 
питание, напит-
ки; *Травы, чаи; 
*Перевязочные 
средства; 
*Планирование 
семьи; 
*Средства гиги-
ены; 
*Медицинская 
техника; 
*Летние серии; 
*Уцененный то-
вар; 
*Хозяйственные 
товары; 
*Спортивное 
питание; 
*Прочее. 

Оплата 
заказа 
происхо-
дит при 
получе-
нии. 
Форма 
оплаты – 
налич-
ными или 
банков-
ской кар-
той. 

Самовы-
воз 

Навига-
ция по 
сайту 
удобная, 
доступ-
ная и 
понят-
ная для 
пользо-
вателей 

На сайте 
есть раз-
дел «Ак-
ции», где 
описаны 
действую-
щие акции 
и различ-
ные промо-
коды.  
CashBack 
(бонусная 
программа 
лояльности 
для всех 
клиентов) 

Есть раздел 
«Помощь», 
где можно: 
- связаться 
по телефо-
ну; 
- задать 
вопрос «он-
лайн» кон-
сультанту 

Можно 
посмот-
реть са-
мые попу-
лярные 
товары 
магазина. 
Есть при-
ложение 
для 
Android, 
IOS, 
Windows. 
Аптека 
есть в 
соцсетях 
(Вконтак-
те, Фейс-
бук, Ин-
стаграмм, 
Теле-
грамм). 

Фармленд 
https://farmlend
.ru/ 

*Лекарственные 
средства; 
*Редкие лекар-
ства; 
*Изделия очко-
вой оптики; 
*Косметика 
«масс-маркет» и 
гигиена; 
*БАД, парафар-
мация, диетпи-
тание; *Товары 
для детей и 
мам; 

Оплата 
заказа 
происхо-
дит при 
получе-
нии. 
Форма 
оплаты – 
налич-
ными или 
банков-
ской кар-
той. 

Самовы-
воз 

Список 
разде-
лов 
нахо-
дится 
внизу 
сайта, 
что не 
очень 
удобно 
для 
пользо-
вателей. 
Каталог 

На сайте 
есть раз-
дел «Ак-
ции», где 
описаны 
действую-
щие акции 
и различ-
ные промо-
коды. Есть 
благотво-
рительные 
акции, клуб 
друзей 

Есть воз-
можность: 
- задать 
вопрос «он-
лайн» кон-
сультанту.  
- позвонить 
в справоч-
ную службу. 
- написать 
на элек-
тронную 
почту. 

Занимает 
8 место в 
рейтинге 
аптечных 
сетей Рос-
сии по 
данным 
DSM 
Group. 
Есть 
вкладка с 
интерес-
ными ста-
тьями. 
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Название и 
адрес интер-
нет-магазина 

Оцениваемые параметры 

Ассортимент 
Способ 
оплаты 

Способ 
достав-

ки 

Навига-
ция 

Поощре-
ния 

Обратная 
связь 

Ориги-
наль-
ность 

*Аптечная орто-
педия и лечеб-
ное бельё; 
*Косметика 
класса «люкс»; 
*Медтехника; 
*Прочий аптеч-
ный ассорти-
мент. 

средств 
удоб-
ный. 

Фармленд 
(программа 
лояльности 
аптечной 
сети 
«Фарм-
ленд»). 

Есть при-
ложение 
для 
Android, 
IOS. Апте-
ка есть в 
соцсетях 
(Вконтак-
те, Фейс-
бук, Ин-
стаграмм, 
Одноклас-
сники). 

Живика 
http://tyumen.zh
ivika.ru/ 

*Лекарства и 
БАД; 
*Красота и гиги-
ена; 
*Материнство и 
детство; 
*Ортопедия; 
*Продукты пита-
ния; 
*Товары 
мед.назначения. 

Оплата 
заказа 
происхо-
дит при 
получе-
нии. 
Форма 
оплаты – 
налич-
ными или 
банков-
ской кар-
той. 

Самовы-
воз 

Навига-
ция по 
сайту 
удобная, 
доступ-
ная и 
понят-
ная для 
пользо-
вателей 

На сайте 
есть раз-
делы 
«Скидки и 
акции», где 
указаны 
товары, на 
которые 
действует 
скидка в 
данный 
период. 
Есть карта 
клиента, 
которая 
даёт воз-
можность 
копить 
баллы. 
 

Есть раздел 
«Обратная 
связь», где 
можно 
написать 
свой отзыв 
или задать 
вопрос. 
Можно зака-
зать обрат-
ный звонок. 

Поддерж-
ка систе-
мы скидок 
по картам 
«Живика» 
в других 
организа-
циях (спи-
сок орга-
низаций 
представ-
лен на 
сайте) 

Бережная ап-
тека 
https://b-
apteka.ru/ 

*Лекарства, БАД 
и др.средства; 
*Медицинские 
изделия; 
*Перевязочные 
средства; 
*Медицинская 
техника; 
*Товары для 
мамы и малы-
ша; 
*Гигиена и кос-
метика; 
*Коррекция фи-
гуры; 
*Уход за боль-
ными; 
*Интимные то-

Оплата 
заказа 
происхо-
дит при 
получе-
нии. 
Форма 
оплаты – 
налич-
ными или 
банков-
ской кар-
той. 

Самовы-
воз 

Список 
разде-
лов 
нахо-
дится 
внизу 
сайта, 
что не 
очень 
удобно 
для 
пользо-
вателей. 
Каталог 
средств 
удоб-
ный. 

Нет разде-
ла с акци-
ями. 

Есть воз-
можность: 
- задать 
вопрос «он-
лайн» кон-
султанату.  
- позвонить 
в справоч-
ную службу. 
- написать 
на элек-
тронную 
почту. 

На сайте 
есть воз-
можность 
прочитать 
интерес-
ные ста-
тьи. В ап-
теке мож-
но приоб-
рести ле-
карства и 
другие 
товары 
аптечного 
ассорти-
мента по 
договору 
розничной 
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Название и 
адрес интер-
нет-магазина 

Оцениваемые параметры 

Ассортимент 
Способ 
оплаты 

Способ 
достав-

ки 

Навига-
ция 

Поощре-
ния 

Обратная 
связь 

Ориги-
наль-
ность 

вары; 
*Другие товары. 

купли-
продажи. 
Есть при-
ложение 
для 
Android, 
IOS. 
Аптека 
есть в 
соцсетях 
(Вконтак-
те, Фейс-
бук, Одно-
классни-
ки). 

Фармакопейка 
https://farmako
peika.ru/ 

*Товары под 
собственной 
маркой 
«Consumed» и 
«Доктор Нутри-
шин»; 
*Ветеринария; 
*Гигиена; 
*Здоровый об-
раз жизни»; 
*Красота (кос-
метика); 
*Лекарства и 
БАД; 
*Мама и малыш; 
*Медицинские 
товары; 
*Сопутствующие 
товары; 
*Прочие товары 
аптечного ас-
сортимента. 

Оплата 
заказа 
происхо-
дит при 
получе-
нии. 
Форма 
оплаты – 
налич-
ными или 
банков-
ской кар-
той. 

Самовы-
воз 

Навига-
ция по 
сайту 
удобная, 
доступ-
ная и 
понят-
ная для 
пользо-
вателей 

Есть раз-
дел «Ак-
ции», но 
список не 
обновлен. 
Есть льгот-
ная карта 
Участник 
программы 
лояльности 
имеет воз-
можность 
оплатить 
баллами до 
30% стои-
мости, а 
также пол-
ностью или 
частично 
оплатить 
товары, 
участвую-
щие в ак-
циях и спе-
циальных 
предложе-
ниях сети. 

Есть воз-
можность: 
- задать 
вопрос «он-
лайн» кон-
султанату.  
- позвонить 
в справоч-
ную службу. 
- написать 
на элек-
тронную 
почту. 
Есть кон-
тактный 
центр. 

Есть соб-
ственный 
журнал 
«Не 
навреди» 
и раздел с 
интерес-
ными ста-
тьями. 
Есть при-
ложение 
для 
Android, 
IOS. 
Аптеки 
есть в 
соцсетях 
(Вконтак-
те, Фейс-
бук, Одно-
классники 
и т.п.).  

Планета здо-
ровья 
https://planetaz
dorovo.ru/ 

*Лекарства и 
БАД; 
*Мама и малыш; 
*Косметика; 
*Медицинская 
техника; 
*Ортопедически
е изделия; *Эко-
товары; 

Оплата 
заказа 
происхо-
дит при 
получе-
нии. 
Форма 
оплаты – 
налич-

Самовы-
воз 

Навига-
ция по 
сайту 
удобная, 
доступ-
ная и 
понят-
ная для 
пользо-

Есть раз-
дел «Ак-
ции», где 
описаны 
действую-
щие акции. 
Действует 
программа 
лояльности 

Есть раздел 
«Вопрос и 
ответ». 
Возмож-
ность по-
звонить на 
горячую 
линию, 
написать 

Есть парт-
нёры в 
Европе, 
подароч-
ные сер-
тификаты. 
Можно 
заказать 
редкое 
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Название и 
адрес интер-
нет-магазина 

Оцениваемые параметры 

Ассортимент 
Способ 
оплаты 

Способ 
достав-

ки 

Навига-
ция 

Поощре-
ния 

Обратная 
связь 

Ориги-
наль-
ность 

*Изделия меди-
цинского назна-
чения. 

ными или 
банков-
ской кар-
той. 

вателей для посто-
янных по-
купателей. 

письмо на 
почту апте-
ки, а так же 
задать во-
прос «он-
лайн» 

лекарство. 
Регулярно 
выпускает 
ежемесяч-
ную газету 
и одно-
имённый 
журнал. 
Есть по-
дарочные 
сертифи-
каты «По-
дари здо-
ровье». 
Есть при-
ложение 
для 
Android, 
IOS. 
Аптеки 
есть в 
соцсетях 
(Вконтак-
те, Фейс-
бук, Одно-
классники 
и т.п.).  

Аптека Он-
лайн. Ру 
https://www.apt
ekaonline.ru/ 

*Лекарства; 
*Бады; 
*Планирование 
семьи; 
*Медицинская 
техника; 
*Ортопедия; 
*Оптика; 
*Травы/Чаи; 
*Питание; 
*Перевязочные 
средства; 
*Гомеопатия; 
*Бытовая химия; 
*Лечебная кос-
метика; 
*Массмаркет; 
*Изделия меди-
цинского назна-
чения; 
*Прочее. 

Оплата 
заказа 
происхо-
дит при 
получе-
нии. 
Форма 
оплаты – 
налич-
ными или 
банков-
ской кар-
той. 

Осу-
ществ-
ляет до-
ставку 
лечебной 
космети-
ки, ме-
дицин-
ских то-
варов и 
товаров 
для де-
тей. До-
ставка 
лекарств 
осуществ
ществ-
ляется 
только 
для 
льготной 
катего-
рии 
граждан. 

Навига-
ция по 
сайту 
удобная, 
доступ-
ная и 
понят-
ная для 
пользо-
вателей. 

Есть раз-
дел «Ак-
ции», но он 
пуст. Спе-
циальные 
низкие зе-
леные це-
ны доступ-
ны при за-
казе через 
сайт. Если 
общая 
сумма за-
каза соста-
вит 3 000 
р., то ста-
нут доступ-
ны самые 
низкие зе-
леные це-
ны на все 
товары. 
 

Есть воз-
можность: 
- задать 
вопрос «он-
лайн» кон-
султанату.  
- позвонить 
в справоч-
ную службу. 
- написать 
на элек-
тронную 
почту. 

На сайте 
размеще-
ны копии 
лицензий 
и других 
докумен-
тов. Есть 
раздел с 
интерес-
ными ста-
тьями, 
советами, 
аптечными 
термина-
ми.  
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Название и 
адрес интер-
нет-магазина 

Оцениваемые параметры 

Ассортимент 
Способ 
оплаты 

Способ 
достав-

ки 

Навига-
ция 

Поощре-
ния 

Обратная 
связь 

Ориги-
наль-
ность 

Самовы-
воз 

Магнит Аптека 
https://apteka.m
agnit.ru/ 

Каталог не 
представлен 

Налич-
ный и 
безна-
личный 
расчёт 
непосред
сред-
ственно в 
самой 
аптеке 
(заказы-
вать 
нельзя) 

Пред-
ставле-
ны адре-
са, где 
можно 
купить 
товары. 

Навига-
ция по 
сайту 
недо-
статоч-
но раз-
работа-
на. Раз-
делов 
нет. 

Акции 
можно ска-
чать в 
формате 
PDF. 

Если есть 
вопросы 
можно по-
звонить на 
горячую 
линию. 

Можно 
посмот-
реть ва-
кансии на 
работу 
прям на 
сайте. 

Озерки 
https://6030000
.ru/ 

*Лекарства и 
БАД; 
*Косметика; 
*Медицинские 
приборы и из-
делия; *Мама и 
малыш; 
*Гигиена; 
*Товары для 
дома; *Для ак-
тивной жизни; 
*Бытовая химия; 
*Канцтовары; 
*Оптика;  
*Товары для 
животных. 

Оплата 
заказа 
происхо-
дит при 
получе-
нии. 
Форма 
оплаты – 
налич-
ными или 
банков-
ской кар-
той. 

Доставка 
на дом и 
в ПВЗ 
осуществ
ществ-
ляется 
для то-
варов, не 
являю-
щихся 
лекар-
ствен-
ными 
сред-
ствами и 
отмечен-
ных 
красным 
значком 
автомо-
биля. 
Лекар-
ства в 
аптеках. 

Навига-
ция по 
сайту 
удобная, 
доступ-
ная и 
понят-
ная для 
пользо-
вателей. 

Программа 
лояльности 
«Забота о 
здоровье». 
Есть раз-
дел с акци-
ями, где 
представ-
лены скид-
ки на това-
ры и акции. 

Есть воз-
можность: 
- задать 
вопрос «он-
лайн» кон-
султанату.  
- позвонить 
в справоч-
ную службу. 
- написать 
на элек-
тронную 
почту. 

Входить в 
группу 
компаний 
«Эка-
фарм» - 
много-
кратный 
победи-
тель про-
фессио-
нальных 
премий и 
конкурсов 
фарма-
цевтиче-
ской от-
расли. 
Можно 
посмот-
реть товар 
дня.  Есть 
приложе-
ние для 
Android, 
IOS, 
Windows. 
Аптеки 
есть в 
соцсетях 

 
Полученные данные были представлены трём экспертам для проведения рейтинговой оценки ис-

следуемых аптечных сетей. Показатели оценки эксперт проставляет от 1 до 5, причём 5 получает сайт, 
оцениваемый экспертом как наилучший. Определяется сводный коэффициент каждого интернет-магазина 
и суммируется для выявления лидера. Коэффициенты значимости проставлены экспертами. Из них следу-
ет, что «Ассортимент» имеет большую значимость при разработке сайта. Все данные сводятся в табл. 2. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ ряда сайтов 

Название и адрес 
интернет-магазина 

Оцениваемые параметры 

Итого Ассорти-
мент 

Спо-
соб 

опла-
ты 

Спо-
соб 
до-

ставки 

Навига-
ция 

Поощ-
рения 

Обрат-
ная 

связь 

Ориги-
нальность 

Значимость 0,3 0,15 0,15 0,1 0,15 0,1 0,05 1 

Apteka.RU 
https://apteka.ru/ 

5 5 4 5 5 5 5 
4,85 

1,5 0,75 0,6 0,5 0,75 0,5 0,25 

Аптека от склада 
https://apteka-ot-
sklada.ru/ 

5 5 4 5 5 5 5 
4,85 

1,5 0,75 0,6 0,4 0,75 0,5 0,25 

Фармленд 
https://farmlend.ru/ 

4,3 5 4 4 5 3,3 5 
4,37 

1,29 0,75 0,6 0,4 0,75 0,33 0,25 

Живика 
http://tyumen.zhivika.r
u/ 

2,6 5 4 2 4,6 5 3 
3,67 

0,78 0,75 0,6 0,2 0,69 0,5 0,15 

Бережная аптека 
https://b-apteka.ru/ 

4 5 4 3,6 1 3,3 4,6 
3,62 

1,2 0,75 0,6 0,36 0,15 0,33 0,23 

Фармакопейка 
https://farmakopeika.r
u/ 

4 5 4 5 3,6 3,6 4,3 
4,165 

1,2 0,75 0,6 0,5 0,54 0,36 0,215 

Планета здоровья 
https://planetazdorov
o.ru/ 

3,6 5 4 5 5 4,6 5 
4,39 

1,08 0,75 0,6 0,5 0,75 0,46 0,25 

Аптека Онлайн. Ру 
https://www.aptekaonl
ine.ru/ 

3 5 5 5 5 4,3 4 
4,28 

0,9 0,75 0,75 0,5 0,75 0,43 0,2 

Магнит Аптека 
https://apteka.magnit.
ru/ 

1 2,3 1,3 1,6 2,6 2,3 3,3 
1,785 

0,3 0,345 0,195 0,16 0,39 0,23 0,165 

Озерки 
https://6030000.ru/ 

2 5 5 5 5 4,3 5 
4,03 

0,6 0,75 0,75 0,5 0,75 0,43 0,25 

 
Таким образом, исходя из рейтинговой оценки исследуемых магазинов, можно видеть, что 

наибольший сводный коэффициент 4,85 имеют две аптеки – «Apteka.RU» и «Аптека от склада». Это 
связано с тем, что по всем 7 критериям они имеют наибольшую значимость. Затем следует аптека 
«Планета здоровья», у которой сводный коэффициент 4,39. Снижение коэффициента происходит из-за 
минимизации рейтинговых оценок. Далее идут такие аптеки как «Фармленд» и «Аптека Онлайн.Ру», 
которые имеют сводный коэффициент 4,37 и 4,28. У «Фармленд» плохо организована обратная связь. 
У аптеки «Аптека Онлайн.Ру» не обширный ассортимент и мало категорий. 

 Способ доставки для большинства аптек неудобен, нет курьерской доставки, так как лекарствен-
ные средства не разрешается доставлять «на дом», исходя из Федерального закона от 12 апреля 2010 
г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Но у аптек «Аптека Онлайн.Ру» и «Озерки» можно 
заказать не лекарственные товары курьером, что является значительным преимуществом. 

Наименьший сводный коэффициент 1,785 у «Магнит Аптеки», так как сайт разработан только с 
целью показать акции и вакансии для работы. Нет возможности заказать товары и нет категорий това-
ров и ассортимента лекарственных средств. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные парадигмы развития и приобретения талантов в бан-
ковской сфере. 
Ключевые слова: таланты, менеджмент, банковская сфера, управление.   
 

BANKING TALENT MANAGEMENT 
 

Abstract: The article discusses the main paradigms of the development and acquisition of talent in the 
banking sector. 
Key words: talents, banking, management. 

 
В последнее время область управления человеческими ресурсами стала рассматриваться как 

основной фактор, обеспечивающий получение прибыли от бизнеса, роста доли рынка, инновации, про-
изводительности, креативности и эффективности работы сотрудников. Организации рассчитывают на 
свой персонал для достижения своих целей и задач на рынке, поэтому необходимо повышать лояль-
ность персонала и снижать текучесть кадров. Действительно, организации должны хорошо заботиться 
о своих сотрудниках и их навыках, чтобы гарантировать их успешную работу в организации. Это приво-
дит к оценке талантов и способностей сотрудников для эффективной работы сотрудника. 

Чтобы управлять талантами сотрудников, организациям нужны стратегии, которые должны быть 
включены в повседневную работу. Организации, пренебрегающие управлением талантами на рабочем 
месте, могут столкнуться с высоким уровнем текучести кадров, отсутствием мотивации, низким уров-
нем приверженности и вовлеченности, низким уровнем чувства лидерства и низким уровнем произво-
дительности. Стратегия управления талантами - это интегрированная стратегия, которая должна быть 
подготовлена отделом управления персоналом и реализована менеджерами. Она сочетает в себе 
множество компонентов, которые работают вместе, чтобы получить удовлетворительные результаты 
для сторон, организации и сотрудников.  

Задача данного исследования состоит в том, чтобы определить, как компоненты стратегии 
управления талантами влияют на удержание сотрудников и их участие в банковском секторе. 

Управление талантами является важным аспектом в построении и поддержании стратегического 
планирования для организаций, обеспечивая выживание и получение конкурентного преимущества на 
рынке. В настоящее время таланты рассматриваются как организационные активы, которые помогают 
в достижении целей. 

Стратегии управления талантами и их применение - это непрерывный процесс, основанный на 
выявлении и развитии талантов для обеспечения конкурентного преимущества в бизнесе. Отделы 
управления персоналом в сотрудничестве с менеджерами должны не только применять хорошие стра-
тегии управления талантами для удержания и привлечения сотрудников, но также использовать подхо-
дящие организационные политики, оценку задач, мониторинг, стратегическое планирование, наставни-
чество и обучение, процессы обучения и развития. 
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Цели исследования 
Это исследование направлено на изучение существующей связи между стратегией управления 

талантами и удержанием сотрудников и их занятостью на рабочем месте в банковском секторе. Дости-
жение этой цели показывает, что банки могут изменять и корректировать отношение, поведение, ре-
зультаты и эффективность своих сотрудников с помощью списка планов действий, которые связаны с 
процессом обучения и развития, отслеживанием эффективности управления, постоянным планирова-
нием и выявлением талантов. Это исследование может быть полезным для руководства отдела кад-
ров, поскольку он активно участвует в планировании личных и организационных навыков, способностей 
и талантов будущих сотрудников.  

Цели этого исследования могут быть кратко изложены следующим образом: 
- Определить основные компоненты, влияющие на стратегию управления талантами в банков-

ском секторе. 
- Оценить, как методы стратегии управления талантами влияют на производительность и удер-

жание сотрудников в банковском секторе. 
- Сделать акцент на роли и важности стратегии управления талантами в банковском секторе. 
Теоретические основы и гипотезы 
A- Определения управления талантами 
Есть много определений для управления талантами. Талант - это человеческий капитал челове-

ка, включая навыки, способности, знания и потенциал для будущего развития. Управление талантами 
может быть определено организацией как систематическое усилие по обеспечению непрерывности 
лидерства и поощрению инициатив сотрудников. Система управления талантами также может быть 
определена как система развития, вознаграждения и обучения талантливых сотрудников. Стратегия 
управления талантами проверена как эффективный инструмент, обеспечивающий удовлетворение, 
удержание, вовлечение и организационную прибыль сотрудников. 

Управление талантами - это систематический подход к управлению персоналом, который ис-
пользует механизм поиска талантливых сотрудников, удержания их и развития их сильных сторон. 

Организационная стратегия управления талантами может применяться, когда она способна вы-
являть таланты сотрудников, обучать и развивать эти таланты и обеспечивать хорошее управление 
эффективностью и постоянное планирование будущих талантов. обязательство и  их приверженность 
работе. Таланты сотрудников изменчивы и не являются статичными, поэтому организации всегда могут 
работать над увеличением, изменением и усилением организационных и личных талантов своих со-
трудников с помощью некоторых методов и инструментов развития мышления. 

Реальная проблема заключается не в том, чтобы работать над обогащением и повышением та-
лантов сотрудников, а в том, что у сотрудников  недостаточно талантов на рынке рабочей силы. Про-
блема также заключается в том, что вы обнаруживаете таланты сотрудников и применяете соответ-
ствующие инструменты, чтобы идти в ногу с этими талантами. 

Организационные стратегии управления талантами помогают развивать знания и ноу-хау со-
трудников, чтобы получить конкурентное преимущество. Они также предоставляют организациям вы-
сокий уровень достижений, человеческие возможности и выдающуюся рабочую силу. 

B- Детерминанты стратегии управления талантами 
Применение стратегий управления талантами должно начинаться с процесса подбора персона-

ла, поскольку он направлен на подбор талантливых, компетентных, квалифицированных, способных и 
способных сотрудников для достижения организационных целей. Реализация организационной страте-
гии управления талантами требует полного и интегрированного подхода, который должен начинаться с 
адекватного набора и стратегических рамок для привлечения талантливой рабочей силы. Как только 
сотрудники приступают к работе, выясняется, что стратегии управления талантами связаны с несколь-
кими компонентами, такими как способность идентифицировать таланты, инструменты обучения и раз-
вития, используемые для повышения способностей сотрудников, методы управления эффективностью 
и планирование преемственности / организации. 
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Стратегии управления талантами могут применяться, когда отдел управления персоналом вме-
сте с менеджерами может правильно определять и оценивать таланты сотрудников, применять точные 
методы обучения и развития для развития этих талантов, применять систему непрерывного управле-
ния эффективностью и использовать планирование для развития способностей будущего сотрудника.  

 Стратегии управления талантами, безусловно, связаны со способностью идентифицировать та-
ланты. Они также связаны с фактом определения критериев, которые будут использоваться для опре-
деления таланта. Эти стратегии могут также применяться с помощью методов обучения и развития, 
которые сосредоточены на том, чтобы анализировать таланты и оценивать их сильные стороны и клю-
чевые моменты. 

Управление талантами также связано с управлением эффективностью организации, которое 
направлено на выявление, измерение и развитие эффективности работы каждого сотрудника для со-
гласования со стратегическими целями и задачами.  Доказано, что это связано с организационным 
планированием преемственности, которое считается непрерывным процессом планирования способ-
ностей и талантов сотрудников в соответствии с управленческими вопросами; это упрощает работу и 
ее содержание и помогает выполнять сложные задачи на ответственных должностях. 

C- Связь между управлением талантами и удержанием и вовлечением сотрудников 
Исследование, посвященное организационным причинам, заставляющим сотрудников уволь-

няться с работы, показало, что первыми причинами считаются финансовые вопросы, связанные с вы-
платой заработной платы, программами стимулирования и вознаграждениями. Вторая причина связана 
с нематериальными факторами, такими как недостаточная оценка эффективности, недостаточное пла-
нирование и слабость в развитии талантов и рассмотрении их в качестве основных активов для орга-
низации. Соответственно, рабочая сила в отставке это стратегическая проблема, особенно когда речь 
идет о ее негативных аспектах в работе, репутации организации и уровне ее текучести. Также важно 
подчеркнуть, что одной из основных организационных проблем является нехватка человеческих навы-
ков, где трудно привлечь и найти талантливую рабочую силу. Когда организации находят необходимые 
навыки и таланты, они сталкиваются с новой проблемой, которая заключается в сохранении и исполь-
зовании этих навыков. Когда таланты сотрудников хорошо обрабатываются и оцениваются, происходит 
повышение лояльности и снижение уровня текучести кадров. Низкий уровень текучести кадров отража-
ет высокий уровень вовлеченности сотрудников, их приверженность и лояльность. 

Высокая вовлеченность сотрудников в работу оказывает существенное влияние на привержен-
ность сотрудников и удержание талантов; это можно сделать с помощью качественного процесса найма, 
четкого планирования задач, хорошего управления эффективностью и профессионального общения. 

D- гипотезы исследования 
H1. Стратегия управления талантами положительно влияет на удержание сотрудников и их уча-

стие в банковском секторе благодаря организационной способности выявлять таланты сотрудников. 
H2. Стратегия управления талантами положительно влияет на удержание сотрудников и их уча-

стие в банковском секторе с помощью различных организационных типов и инструментов обучения и 
развития. 

H3. Стратегия управления талантами положительно влияет на удержание сотрудников и их уча-
стие в банковском секторе  благодаря организационному применению управления эффективностью и 
непрерывного планирования. 

В этом исследовании использовались вторичные данные, собранные с помощью книг и журна-
лов, и первичные данные, собранные с использованием количественного метода с использованием 
вопросника из 20 вопросов, разделенных на 6 разделов. 

В этой статье была использована методология исследовательского количественного дедуктивно-
го исследования, чтобы изучить поставленную проблему и проверить гипотезы. Эта методология мо-
жет помочь найти существующие соотношения между независимыми и зависимыми переменными, а 
также объяснить причинно-следственную связь. 

Анкета была распространена среди 120 участников, работающих в банках. В каждом банке было 
разослано 10 вопросников, охватывающих самые низкие и средние уровни управления. Государствен-
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ной классификации банков не было уделено никакого внимания, поскольку 12 выбранных банков охва-
тывали классификацию Альфа, Бета и Гама. 

Исследователь решил начать изучение управления талантами в банковском секторе с неболь-
шим размером случайной выборки, поскольку эта тема является новой, и лучше сначала проверить 
существующую причинно-следственную связь между управлением талантами и удержанием и вовле-
чением сотрудников в небольшом количестве. Использование небольшого размера выборки дает ис-
следователю возможность проверить осведомленность респондентов по данному вопросу. 

Используемая анкета состояла из 20 вопросов, разделенных на шесть разделов: первый раздел 
посвящен описательной демографической информации о сотрудниках, отвечающих на анкету; во вто-
ром разделе рассматривается, как банки могут выявлять таланты сотрудников; в третьем разделе рас-
сматриваются методы обучения и развития, используемые банками; в четвертом разделе рассматри-
ваются вопросы управления эффективностью и непрерывного планирования, применяемые банками; 
пятый раздел посвящен вопросам, связанным с удержанием сотрудников; а в последнем разделе ис-
пользовались вопросы, связанные с работой сотрудников. 

В опроснике использовалось 5 ответов по шкале Лайкерта в диапазоне от 1 - полностью согласен 
до 5 - категорически не согласен. После сбора анкет на местах данные были проанализированы с ис-
пользованием SPSS версии 22. 

 Результаты 
A- Описательная статистика 
Как показано в приведенной выше таблице, вовлеченное население молодое, где 54,1% участни-

ков старше 40 лет. Население исследования  поровну разделено между мужчинами и женщинами, и 
уровень образования считается высоким и почти половина Население имеет опыт работы в банковской 
сфере от 5 до 10 лет. 

B- Анализ множественной линейной регрессии 
Значимость равна нулю (сиг = 0,000); это означает, что выявление талантов, обучение и разви-

тие, а также эффективность управления и планирование преемственности в качестве компонентов 
стратегии управления талантами, применяемой организациями, влияют на удержание и вовлечение 
сотрудников. 

Выявление талантов (sig = 0,003), обучение и развитие (sig = 0,027), а также управление эффек-
тивностью и планирование (sig = 0,000) существенно влияют на удержание сотрудников и их участие в 
банковском секторе. 

 Коэффициент -Регрессия-Оценка- Детерминанты управления талантами- Удержание и вовлече-
ние сотрудников 

C- Уравнение множественной линейной регрессии 
Y (удержание и вовлечение сотрудников) = 2,808 + 0,062 Определение талантов + 0,055 T & D + 

0,166 PM  
Приведенное выше уравнение регрессии между тремя основными детерминантами организационной 

стратегии управления талантами и удержанием и вовлечением сотрудников показывает следующее: 
- Увеличение организационной идентификации талантов на 1% приводит к увеличению удержа-

ния и вовлеченности сотрудников на 0,062%. 
- Увеличение организационного обучения и развития на 1% приводит к увеличению удержания и 

вовлеченности сотрудников на 0,055%. 
- Повышение эффективности управления и планирования на 1% приводит к увеличению удержа-

ния и вовлеченности сотрудников на 0,166%. 
Когда все компоненты стратегии управления талантами равны нулю, удержание и вовлечение 

сотрудников будет равно 2,808. 
Выводы 
Данное исследование было направлено на выявление взаимосвязи между управлением талан-

тами как организационной стратегией и удержанием и вовлечением сотрудников с помощью 3 основ-
ных детерминант, которые являются организационной способностью определять таланты сотрудников, 
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удобством использования программ и инструментов обучения и развития, а также масштабами управ-
ления эффективностью и планирование преемственности в 12 коммерческих банках Alpha, Beta и 
Gama. 

Отсутствие организационной стратегии управления талантами не означает, что удержание и во-
влечение сотрудников будут отсутствовать; это подтверждается уравнением регрессии исследования. 

На основании результатов приняты три гипотезы исследования. Это подтверждает, что стратегии 
управления талантами могут применяться посредством процесса выявления талантов, методов обуче-
ния и развития, а также применения управления эффективностью и планирования. 

Менеджеры и отделы управления персоналом в коммерческих банках Alpha, Beta и Gama, могут 
работать над повышением удержания своих сотрудников и организационной вовлеченностью, особен-
но посредством управления эффективностью и планирования, затем путем выявления талантов со-
трудников и, наконец, посредством обучения и развития. , 

Тот факт, что обучение и развитие влияют на удержание и вовлеченность наименьшего количе-
ства сотрудников, может быть связан с представлением о том, что оно сосредоточено на работе, ее 
деталях и содержании, а не на талантах сотрудников для эффективного выполнения работы. 

В заключение следует отметить, что 12  коммерческих банков  должны подходить к результатам 
на основе их финансовых запланированных возможностей, уровня расходов и будущих рыночных 
стратегий и целей, поскольку они принадлежат к трем различным банковским категориям. 

Рекомендации 
Квалифицированные сотрудники всегда являются главным ключом к сильным организационным 

показателям и позиционированию на рынке. Таким образом, руководители должны всегда оценивать 
сотрудников и оценивать их навыки и способности, чтобы помочь им развить свои личные и организа-
ционные способности и увеличивать производительность. 

Менеджеры должны усердно работать, чтобы применять эффективную стратегию управления 
талантами посредством постоянного планирования и оценки знаний и поведения сотрудников. 

Удержание и помощь сотрудникам все больше и больше вовлекает менеджеров в трудовые за-
траты, которые никогда не сравнятся с полученной выгодой.  

Что касается будущих исследований, то необходимо провести больше тестирований, чтобы 
определить, как удержанные, заинтересованные и квалифицированные сотрудники могут повысить 
организационные ноу-хау, прибыльность и конкурентное преимущество. 
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Аннотация:Настоящая работа посвящена исследованию некоторых особенностей употребления мо-
лодежного сленга. Автор приводит определения ключевых явлений, проводит опрос современной мо-
лодежи с целью выявления частотности употребления и цели использования сленга в речи молодых 
людей, уточняет источники молодежного сленга. Опрос показал, что большая часть современной мо-
лодежи активно используют в своей речи сленг, делают они это с определенной целью, а основным 
источником считают современные песни. Кроме того, в настоящей статье определены основные функ-
ции сленга в современном англоязычном песенном дискурсе. 
Ключевые слова: молодежный сленг, англоязычный песенный дискурс, функции сленга, причины упо-
требления сленга молодежью, источники молодежного сленга. 
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Abstract:This work is devoted to the study of some features of the use of youth slang. The author provides 
definitions of key phenomena, conducts a survey of modern youth in order to identify the frequency and pur-
pose of using slang in the speech of young people, specifies the sources of youth slang. The survey has 
shown that most of today's youth actively use slang in their speech, they do it for a specific purpose, and the 
main source is considered to be modern songs. In addition, this article defines the main functions of slang in 
the modern English-language song discourse. 
Key words: youth slang, English-language song discourse, functions of slang, reasons for using slang by 
young people, sources of youth slang. 

 
Изучение особенностей употребления молодежного сленга обусловлено потребностью совре-

менной молодежи в межнациональном взаимодействии.  Актуальность нашего исследования опреде-
ляется недостаточной разработанностью проблем взаимопонимания в межкультурном общении. 

Целью настоящей работы является изучение молодежного сленга как одной из подсистем лекси-
кологии современного английского языка, определение его специфических характерных черт, выявле-
ние частотности употребления сленга в речи молодежи, источников и функций в современном англо-
язычном песенном дискурсе. 

Перейдем к определению ключевого для нашей работы термина «сленг».  Дефиниций данного 
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понятия очень много. Приведем некоторые из них. А.Т.Липатов под сленгом понимает «экспрессивные 
слова, которые в большинстве своем используются с иронией, однако, многие из них звучат грубо и 
вульгарно» [8]. По мнению К. Е. Мозжухина, «сленг – это исторически сложившийся нестандартный, 
разговорный, подвижный и экспрессивно окрашенный слой лексики, носящий часто шутливый и грубо-
ватый оттенок» [9]. Дуглас Квентин Адамс считает сленг лингвистическим эквивалентом моды [1]. Та-
ким образом, сленг – это, своего рода, набор особых слов или новых значений уже существующих 
слов, употребляемых в различных группах людей. 

Мы провели опрос учащихся факультета иностранных языков (ФИЯ) ФГБОУ ВО «Самарский гос-
ударственный социально-педагогический университет» (СГСПУ), в ходе которого мы предложили сту-
дентам ответить на ряд вопросов. В нашем опросе приняли участие 138 студентов 1-5 курсов направ-
лений подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 45.03.02 
Лингвистика и  41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

Первый вопрос выявлял, сколько процентов студентов ФИЯ СГСПУ употребляют в своей речи 
сленг. Было определено, что 78% учащихся используют исследуемые нами лексические единицы до-
вольно часто. 

Отвечая на второй вопрос, студентам нужно было перечислить причины употребления сленга в 
своей речи. Результаты таковы:  

- подчеркнуть непохожесть (32%); 
- звучать «модно» (21%); 
-создать дружескую атмосферу (7%); 
- сделать речь более яркой (5%); 
- придать конкретики абстрактным явлениям (3%); 
- просто развлечься (32%). 
Таким образом, мы можем отметить, что непохожесть и развлечение являются основными при-

чинами.  
В третьем вопросе мы попросили участников опроса перечислить источники сленга для них. Бы-

ли получены такие ответы: 
- молодежные сериалы (45%); 
- современные песни (47%); 
- реклама (8%). 
Полученные ответы подтвердили необходимость изучения особенностей употребления моло-

дежного сленга в песенном дискурсе. 
Для начала приведем определения термина «дискурс». По мнению Ван Дейка, дискурс – это 

«письменный или речевой вербальный продукт коммуникативного действия» [2]. В.И.Карасик считает, 
что дискурс – «это учет социально, психологически, и культурно значимых условий, и обстоятельств 
общения, т.е. поле прагмалингвистического исследования» [4, 5, 6]. Ю.С.Степанов в своих работах пи-
шет, что «дискурс - это первоначально особое использование языка для выражения особой модально-
сти» [11]. 

 Анализ теоретических работ по теме исследуемого нами явления приводит нас к утверждению, 
что определение понятия «дискурс» представляется очень сложным и многозначным, что приводит к 
разным трактовкам значения и сущности данного понятия. Как можно заметить, в лингвистике до сих 
пор не существует однозначного общепринятого определения термина «дискурс». Размытость данной 
категории объясняется, во-первых, условиями формирования и бытования данного термина, а во-
вторых, неопределенностью занимаемого им места в системе языковых категорий.  

Одной из разновидностей дискурса является песенный дискурс. По мнению Ю.Е.Плотницкого, 
«песенный дискурса – это родовое понятие по отношению к текстам англоязычных песен, характери-
зующихся определенными языковыми особенностями, отражающими культуру представителей той или 
иной страны» [10]. Л.Г.Дуняшева определяет песенный дискурс, как «текст песен в совокупности с кон-
текстом их создания и интерпретации» [3]. 

Современный песенный дискурс является неотъемлемой частью национального достояния каж-
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дого общества, и именно при помощи песни раскрывается духовный мир индивида, его отношение к 
самому себе и окружающим миру. При помощи песен можно узнавать не только национальную состав-
ляющую многих народов, но также их язык, и присущие ему особенности и средства выразительности в 
тексте.  

В ходе исследования мы проанализировали 12 англоязычных песен, выявили лексические еди-
ницы, которые являются сленгом, и попытались определить их функции в исследуемом тексте. Инте-
рес для нашей работы представляют песни таких жанров как hip-hop, R’n’B, pop-, rap-музыка, так как 
именно эти жанры являются актуальными для современной молодежи. В проанализированных песнях 
было выявлено 109 лексических единиц, которые мы считаем сленгом. При определении функций ис-
следуемых лексических единиц, мы опирались на классификацию, составленную О.А.Лаптевой [7]. 
Итак, в нашем исследовании были выявлены следующие функции сленга в современном англоязыч-
ном песенном дискурсе:  

1. номинативная: в системе сленга различные явления приобретают новые наименования, окра-
шенные более эмоционально, кроме того, появляются слова, для определения которых не существует 
слов в используемом языке; 

2. когнитивная: суть которой заключается в том, что многие слова в сленге содержит в себе до-
полнительную информацию, отсутствующую в формальных, стандартных обозначениях, благодаря 
чему, предоставляют дополнительную информацию об окружающем мире; 

3. экспрессивная: суть который состоит в том, что она репрезентируется с помощью сленга, вы-
ражающем определенное отношение к каким-то явлениям, например, пренебрежительное, ирониче-
ское и т.д.; 

4. идентификационная: сленг является неким сигналом, помогающим распознать «своего» среди 
«чужих»; 

5. функцию экономии времени: сленг помогает экономить время общения, используя различные 
сокращения, аббревиацию. 

Функции, которыми обладает молодежный сленг, могут быть применены к анализу конкретных 
ситуаций. Приведем примеры и укажем частотность выявленных функций.  

1. Экспрессивная функция (43 случая): Gee (воу, вот как!), Damn 
2. Номинативная функция (31 случай): low-key (что-то тайное), bands/ racks (тысячи денег), 

boogie (неоправданно дорогой ), whip (автомобиль) 
3. Когнитивная функция (21 случай): ice (бриллианты), cold (крутой), to slay (преуспевать в 

чем-то), finna (= going to), plug, savage (крутой) 
4. Функция экономия времени (14 случаев): W/L (win/loss), cray (=crazy), bae (= baby or before 

anyone else) 
5. Идентификационная функция (1 случай): guerilla (партизанская революция, 1765 - 1783 г., 

США и Канада). 
Следовательно, мы можем заключить, что основной функцией сленга в современном англоязыч-

ном песенном дискурсе является экспрессия. 
Данная работа является попыткой решить проблематику явления сленга, сложности его опреде-

ления, этимологии, классификации и особенностей функционирования. Мы определили, что современ-
ная молодежь активно употребляет в своей речи сленг, делает это намеренно с определенной целью. 
Среди источников молодежного сленга перечисляются современные песни. Проведенное исследова-
ние функций молодежного сленга приводит нас к выводу, что экспрессия является главной причиной 
употребления сленга в англоязычном песенном дискурсе Следует отметить, что отдельные аспекты 
данной проблематики могут послужить толчком для последующих исследований в данной области. 
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Аннотация: предметом статьи является исследование поэтического цикла Д.С. Самойлова в аспекте 
интертекстуальных связей. Для достижения цели используется историко-генетический метод литерату-
роведческого анализа, рассматриваются прецедентные тексты А.С. Пушкина, О.Э. Мандельштама, Г.В. 
Иванова. В результате доказывается принадлежность поэзии Д.С. Самойлова к «классическому» нео-
акмеизму. 
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“PYARN ELEGIES” BY DAVID SAMOILOV AS A POETIC PHENOMENON: INTERTEXTUAL ASPECT 
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Abstract:the subject of the article is the study of the poetic cycle of D. S. Samoylov in the aspect of 
intertextual relations. To achieve this goal, the historical and genetic method of literary analysis is used, and 
the case texts of A. S. Pushkin, O. E. Mandelstam, G. V. Ivanov are considered. As a result, the author proves 
that D. S. Samoylov's poetry belongs to "classical" new-Acmeism. 
Key words: Elegy, intertextual relations, new-Acmeism, precedent text, tradition.  

 
…Мелодия, элегия, Эвлега… 

Г.В. Иванов 
 

Освоение культурной традиции – один из путей обновления русской поэзии ХХ века. На этом пу-
ти происходит воссоздание классических жанров мировой и русской лирики: «Этих гор возвышенные 
оды, / Пёстрые элегии лесов, / Разговор осмысленной Природы, / Примечанья птичьих голосов», - за-
звучат в творчестве Д.С. Самойлова («Чудо – познаваемость вселенной…», 1984) [1, с. 607]. Бережное 
сохранение культурной памяти, глубокие и обширные интертекстуальные связи являются показатель-
ной особенностью философской лирики Д.С. Самойлова. Давид Самуилович Самойлов, по его соб-
ственному часто цитируемому признанию, считает себя поэтом «позднепушкинской плеяды» и уточня-
ет: «Мы Пушкину не завидуем и с ним не тягаемся» [2, с. 303]. М.М. Гельфонд справедливо замечает, 
что «одной из форм сохранения традиции было для него внимание к жанровой системе пушкинской 
эпохи: шутливой поэме, дружескому посланию, элегии. При этом авторское обозначение жанра элегии 
встречается у Самойлова только дважды - в раннем стихотворении «Элегия» и цикле «Пярнуские эле-
гии». Он состоит из шестнадцати стихотворений, написанных в 1976-77 гг.» [3, с. 123]. Именно цикл 
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«Пярнуские элегии становится предметом нашего рассмотрения в статье. 
Элегия как жанр медитативной лирики с печальной эмоциональной окрашенностью зарождается 

в античной Греции, усваивается поэзией Средних веков и эпохи Возрождения, классицизма, предро-
мантизма и романтизма. В русскую литературу она приходит в XYIII веке благодаря творчеству В.К. 
Тредиаковского и А.П. Сумарокова, её расцвет приходится на пушкинскую эпоху. Постепенно внутри 
жанра происходят типологические изменения структурно-тематического и художественного характера. 
Элегия становится свободным жанром медитативной лирики, сохраняя формальную связь с литера-
турной традицией. Она может существовать как отдельный текст и формировать авторский элегиче-
ский цикл, объединённый лирическим героем, ведущей темой или топосом. «Топосные» циклы восхо-
дят к «Понтийским элегиям» Овидия, «Римским элегиям» И.В. фон Гёте, «Северным элегиям» А.А. Ах-
матовой. В этот же контекст вписывается цикл «Пярнуские элегии» Д.С. Самойлова, что возвращает 
нас к теме продолжения и сохранения традиции.  

Биографической предпосылкой создания элегического цикла становится переезд поэта в 1976 
году с семьей из Москвы в Пярну. Решение поселиться в эстонском городке сам Д.С. Самойлов объяс-
няет «потребностью пересмотреть основы жизни» [2, с. 108]. Именно в Пярну вызревает «традицион-
ная тема элегии - размышление о судьбе человека, не совпадающей с потоком времени, драматиче-
ское соотношение внутреннего мира личности и внешнего мира» [3, с. 122]. Цикл выстраивается из 16 
миниатюрных текстов, объединённых сквозным мотивом отъезда // побега // ухода. Это побег из столи-
цы в провинцию к морю  в поисках покоя (I), напоминающего инобытие: «Когда-нибудь и мы расскажем, 
/ Как мы живём иным пейзажем, / Где море озаряет нас, / Где пишет на песке, как гений, / Волна следы 
своих волнений / И вдруг стирает, осердясь» [1, с. 448]. Жизнь Д.С. Самойлова в Пярну и соответству-
ющий элегический цикл во многом тяготеют к воплощению пушкинской мечты о «поэтическом побеге» в 
«обитель дальную трудов и чистых нег» [4, с. 258]. Мотив отъезда к морю как ухода // побега корре-
спондирует традициям лирики Г.В. Иванова (вспомним названия двух его книг: первой - “Отплытие на о. 
Цитеру” (1912) и эмигрантской - “Отплытие на остров Цитеру” 1937 года),  а также поэзии О.Э. Ман-
дельштама. Уже первый фрагмент «Пярнуских элегий» актуализирует перекличку с ранней лирикой 
О.Э. Мандельштама через образ творческого и вечного моря. У Д.С. Самойлова появляется сравнение 
морской волны с гением, О.Э. Мандельштам в стихотворении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» 
(1915) утверждает любовь как универсальную основу бытия (море) и творчества (Гомер – лирический 
герой): «И море, и Гомер, - всё движется любовью. / Кого же слушать мне? / И вот Гомер молчит, / И 
море чёрное, витийствуя, шумит / И с тяжким грохотом подходит к изголовью» [5, т. I, с. 84].  

Мотив невозможного побега прямо постулируется Д.С. Самойловым в VI фрагменте «Пярнуских 
элегий»: «Деревья прянули от моря, / Как я хочу бежать от горя - / Хочу бежать, но не могу, / Ведь корни 
держат на бегу» [1, с. 449]. Интертекстуальные связи данного фрагмента объединяют стихотворения 
А.С. Пушкина («Странник»,1835) и О.Э. Мандельштама («С миром державным я был лишь ребячески 
связан….», 1931). Лирический герой пушкинского «Странника» стремится убежать от страха смерти и 
загробного суда: «И так я, сетуя, в свой дом пришёл обратно»; «Пошёл я вновь бродить, уныньем из-
нывая / И взоры вкруг себя со страхом обращая, / Как раб, замысливший отчаянный побег, / Иль пут-
ник, до дождя спешащий на ночлег. / Духовный труженик - влача свою веригу» [4, с. 310-311]. В стихо-
творении О.Э. Мандельштама появляется контаминированный биографический эпизод отъезда писа-
теля на юг в дореволюционную эпоху и в период Гражданской войны: «Чуя грядущие казни, от рёва 
событий мятежных / Я убежал к нереидам на Чёрное море, / И от красавиц тогдашних, от тех европея-
нок нежных / Сколько я принял смущенья, надсады и горя!» [5, т. I, с. 154]. Пушкинскому герою-
страннику удаётся «перебежать городовое поле» и узреть «Спасенья верный путь и тесные врата» [4, 
с. 312]. Лирический герой О.Э. Мандельштама не может полностью освободиться от социального дав-
ления, локусным знаком которого выступает Санкт-Петербург – Петроград - Ленинград: «Так отчего ж 
до сих пор этот город довлеет / Мыслям и чувствам моим по старинному праву?» Разрушительная эпо-
ха разрушает и одну из высших ценностей акмеизма – память: «Леди Годива, прощай! Я не помню, Го-
дива…» [5, т. I, с. 154]. О ценностном коде памяти акмеист указывает в статье «Скрябин и христиан-
ство», называя Мнемозину, «музу припоминания», старшей в хороводе: «…торжествует память – пусть 
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ценою смерти; умереть – значит вспомнить, вспомнить – значит умереть… Вспомнить во что бы то ни 
стало! Победить забвение – хотя бы это стоило смерти» [5, т. II, с. 40]. 

Море в пушкинско-мандельштамовских традициях становится у лирического героя Д.С. Самойло-
ва способом утвердить свою причастность мирозданию. Он постигает «красоту пустынной рощи», когда 
неподвижность «среди этой немоты» сосен и вязов преодолевается динамикой залива: «Но под ветром 
встрепенётся / Нетекучая вода» (II). Созерцание красоты зимнего моря лирическим героем сопрягается 
с его  поливалентным эмоциональным состоянием: «Как эти дали хороши! / Залива снежная излука. / 
Какая холодность души / К тому, что не любовь, не мука» (VIII). Пустынность зимнего побережья под 
нетронутым снегом ассоциируется со свободой – внешней и внутренней, творческой: «В Пярну лёгкие 
снега. / Так свободно и счастливо! / Ни одна ещё нога / Не ступала вдоль залива».  Безграничность 
морского пространства подчёркивается космическим сравнением топосов: «А у моря снег лежит / Све-
жим берегом вселенной» (ХI)  [1, с. 448, 450, 451]. Ассоциируется «море жизненное» и поэтическое 
вдохновение в венецианском тексте А.С. Пушкина («Близ мест, где царствует Венеция златая», 1827), 
«грядущего волнуемое море» («Элегия», 1830), мечта о единении и братстве родственных народов 
(«Клеветникам России», 1831): «Славянские ль ручьи сольются в русском море? / Оно ль иссякнет? вот 
вопрос». И, наконец, в философском отрывке 1836 года море становится одной из планетарных границ: 
«От западных морей до самых врат восточных / Не многие умы от благ прямых и прочных / Зло могут 
отличить… рассудок редко нам / Внушает…» [4, с. 24, 169, 209, 345].  

В систему прецедентных текстов «Пярнуских элегий» органично вписывается наследие акмеи-
стов. У О.Э. Мандельштама  («Адмиралтейство», 1913) моря расширяются до космических масштабов, 
сопрягая поэта с вечностью: «И вот разорваны трёх измерений узы, / И открываются всемирные моря» 
[5, т. I, с. 67]. Иная картина предстаёт в «Воронежских тетрадях». Рефрен стихотворения «День стоял о 
пяти головах. Сплошные пять суток» (1935) – мольба о свободе, физической для ссыльного и духовной 
для творца: «На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко» [5, т. I, с. 203]. Слияние с мор-
ским безграничным пространством в стихотворении «Флейты греческой тэта и йота» («Воронежские 
тетради», 1937) напрямую сопрягается О.Э. Мандельштамом с обречённостью творца: «И когда я 
наполнился морем - / Мором стала мне мера моя» [5, т. I, с. 240].  

Глубокая интертекстуальная связь «Пярнуских элегий» с наследием А.С. Пушкина и О.Э. Ман-
дельштама обусловливается бережным отношением Д.С. Самойлова к национальной поэтической 
культуре. Его творчество современные исследователи относят к неоакмеизму как продолжению тради-
ций семантической поэзии: «…неоакмеизм есть суггестивность художественного стиля, творческой ма-
неры письма при максимальной эстетизации ясности, искренности и простоты языка. Неоакмеизм по-
строен как некий образный метатекст, напоминающий анфиладу взаимнонаправленных зеркал, сквозь 
которые последовательно проходит единая тематическая доминанта» [6, с. 22]. Д.С. Самойлов принад-
лежит к плеяде «“классических” неоакмеистов», отмеченной «пафосом трагедийности, историзма и 
философичности “семантической поэтики”. Для них характерны: мифологизация поэтического Слова-
Логоса, опора на русскую классическую традицию и библейские архетипы, наделенные глубоким онто-
логическим содержанием» [6, с. 29].  

Онтологическое содержание присуще и морскому топосу как архетипу русской поэзии. Море мла-
доакмеиста Г.В. Иванова репрезентируется в раннем его творчестве через восприятие живописи, как в 
стихотворении «Над морем северным холодный запад гас»: «В огромное окно с чудесной высоты / Я 
море наблюдал. В роскошном увяданьи, / В гармонии валов жило и пело ты, / Безумца Тернера тре-
вожное созданье» [7, т. I, с. 55]. Ивановская оксюморонная характеристика моря («в роскошном увяда-
ньи») опирается на «пышное природы увяданье» [4, с. 247] из знаменитой пушкинской «Осени» и типо-
логически сближается с мандельштамовским образом смерти Петрополя: «Зелёная звезда, в прекрас-
ной нищете / Твой брат, Петрополь, умирает» [5, т. I, с. 102]. В эмигрантской поэзии Г.В. Иванова 
(«1943-1958. Стихи») появляется топос чужого моря, корреспондирующий  стихотворению «…Вновь я 
посетил», лирический герой которого вспоминает: «Иные берега, иные волны» [4, с. 313]. Для лириче-
ского героя Г.В. Иванова чужое море становится знаком объективной, но чуждой реальности: «Голу-
бизна чужого моря, / Блаженный вздох весны чужой / Для нас скорей эмблема горя, / Чем символ пре-
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лести земной» (1955). Двукратное повторение эпитета «чужой», форма множественного числа личного 
местоимения «мы» свидетельствуют о том, что поэт выражает общую позицию эмигрантского поколе-
ния. Если для Д.С. Самойлова отъезд в Пярну становится формой внутренней эмиграции, то поколение 
Г.В. Иванова – поколение эмигрантов фактических, навсегда потерявших Родину. Отсюда кощунствен-
но звучащее полемическое цитирование заключительной строфы пушкинского стихотворения «В часы 
забав иль праздной скуки» (1830): «Твоим огнём душа палима / Отвергла мрак земных сует, / И внем-
лет арфе серафима / В священном ужасе поэт» [4, с. 157]. Финал стихотворения Г.В. Иванова стано-
вится эмблемой трагического самовыражения эмигрантов первой волны: «…Фитиль, любитель керосина, 
/ Затрепетал, вздохнул, потух - / И внемлет арфе Серафима / В священном ужасе петух» [7, т. I, с. 364]. 
Ассоциируется восклицание из знаменитого лирического трактата Г.В. Иванова «Распад атома»: «Пуш-
кинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?» [7, т. II, с. 32].  

Столь плотные интертекстуальные связи имманентны эстетике акмеизма как «тоски по мировой 
культуре», по определению О.Э. Мандельштама  [5, т. II, с. 725]. Однако акмеисты постулируют разру-
шение культурных связей новой эпохой, «огромной и жестоковыйной». Восстановить и сохранить твор-
ческую преемственность – задача их поколения. «Европеизировать и гуманизировать двадцатое столе-
тие, согреть его телеологическим теплом – вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцато-
го века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк», - заявляет О.Э. Мандельштам в 
статье «Девятнадцатый век» [5, т. II, с. 119]. Поколение Д.С. Самойлова продолжает эту тенденцию 
сохранения культурной преемственности, несмотря на андеграундный характер наследия репрессиро-
ванных поэтов и литературы русского зарубежья для советского искусства второй половины ХХ века. И 
в этом тоже проявляется неоакмеистическая природа его эстетики: «…едва ли не самыми частотными 
чертами неоакмеизма являются предельная мифологизация, предельная суггестивность смысла и 
словесного содержания, а также жанровая полифония – от фольклорных жанров, жанров древнерус-
ской литературы, реанимированной оды, поэмы, элегии – до современных “стилизаций”» [6, с. 26].  

Классическая традиция, мифологизация, возрождение и трансформация жанра закрепляются в 
IV-м фрагменте «Пярнуских элегий»: «И жалко всех и вся. И жалко / Закушенного полушалка, / Когда 
одна, вдоль дюн, бегом - / Душа – несчастная гречанка… / А перед ней взлетает чайка. / И больше ни-
кого кругом» [1, с. 449]. Этот фрагмент – показательный пример семантической поэтики. С одной сто-
роны, образ души-гречанки на пустом побережье актуализирует традиции античной мифологии – души-
Психеи и чайки как символа свободы, полёта и скорби - в интерпретации русского модернизма. С дру-
гой стороны, к «Пярнуским элегиям» примыкает поэма Д.С. Самойлова «Сон о Ганнибале», напомина-
ющая о родословной А.С. Пушкина: «Однажды на балтийском берегу, / Когда волна негромко набегала, 
/ Привиделся мне образ Ганнибала. / Я от него забыться не могу. / Всё это правда и подобье сна, / И 
мой возврат в иные времена». Поэта и его героя объединяет общий локус – «городок Пернов», Пярну 
ХХ века [1, с. 453]. Ганнибал интересен не только как экзотичный арап и современник Петра Первого, 
но и как «поэта прадед», «особенно такого внука предок!» [1, с. 453-454]. В отношениях с женой «он 
сходен был с Венецианским мавром» - Отелло, что изначально настраивает читателя на трагический 
конфликт взаимоотношений супругов: «При нём – жена. Гречанка. Дочь Эллады. / А может быть, Ле-
ванта» [1, с. 454]. Она несчастна изначально: «Погряз в трудах арап полуопальный. / Супруга же весь 
день томилась в спальной / И грезила лениво наяву, / Воспоминая детство и халву. / Она скучала. Го-
родок степенный / Её стеснял тоскою постепенной. / Всего две тыщи душ, да гарнизон. / Конечно, в 
этой скуке был резон. / Её не тешил моря свет жемчужный, / Ей снился берег дальний, город южный, / 
И пена белая, край синих вод, / И уходящий в море галиот. / Он звал к себе и уходил всё дальше / Пе-
ред печальным взором Ганнибальши» [1, с. 455]. Подвергнутая клевете или злословию, гречанка, ни 
разу не названная Д.С. Самойловым по имени, признаёт обвинения в измене и попытке отравления, 
отказывается просить пощады и претерпевает жестокое наказание: «Всходили в небо звёзды Ганниба-
ла, / Гречанка же безвестно погибала, / Покуда через двадцать лет Синод / Ей не назначил схиму и 
развод» [1, с. 461].  Д.С. Самойлов отказывается решать историческую загадку о вине или невиновно-
сти первой супруги Ганнибала. Для него важнее способность гения к прощению: «Арапу бедный пра-
внук! Ты не мстил, / А, полон жара, холодно простил / Весь этот мир в часы телесной муки, / Весь этот 
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мир, готовясь с ним к разлуке. / А Ганнибал не гений, потому / Прощать весь мир не свойственно ему» 
[1, с. 461-462]. Финал поэмы «Сон о Ганнибале» прямо корреспондирует IV-му фрагменту «Пярнуских 
элегий». Силой творческого воображения поэт-неоакмеист созерцает «двух душ отображенье»: 
«Несчастную гречанку вижу я, / Бегущую вдоль длинного причала, / И на валу фигуру Ганнибала. / А в 
небесах луны латунный круг. / И никого. И бурный век вокруг» [1, с. 462]. Повторяется характеристика 
«несчастная гречанка», стремительный бег вдоль берега, одиночество.   

В 1976 г., работая над «Пярнускими элегиями», Д.С. Самойлов признаётся: «Лет десять я иссле-
дую практику умирания. Поэтому моя поэзия не для молодых» [2, с. 101]. Действительно, уже во II-м 
фрагменте утверждается: «Скоро время распадётся / На “сейчас” и “никогда”» [1, с. 448]. Лирический 
герой познаёт неизбежность смерти: «Когда замрут на зиму / Растения в садах, / То невообразимо, / 
Что превратишься в прах» (VII). Подступающая смерть равнозначна утрате любви: «Любить не умею - / 
И я умираю» (IX). Тема смерти сопрягается с мотивами милосердия и прощения, напоминающими о 
гении и гуманности А.С. Пушкина: «О, как я мог так низко пасть, / Чтобы забыть о милосердье!.. / Какое 
равнодушье к смерти / И утомительная страсть!» (VIII) [1, с. 450]. Мортальная тематика в сопряжении с 
мотивом пушкинского милосердия актуализирует прецедентный текст последней книги Г.В. Иванова 
«Посмертный дневник» (1958). В XXXIII фрагменте звучит схожий мотив высшей пушкинской гуманно-
сти: «Если б время остановить,/ Чтобы день увеличился вдвое,/ Перед смертью благословить / Всех 
живущих и всё живое. // И у тех, кто обидел меня,/ Попросить смиренно прощенья, / Чтобы вспыхнуло 
пламя огня / Милосердия и очищенья» [7, т. I, с. 585]. 

Итак, «Пярнуские элегии» Д.С. Самойлова представляют собой особое художественное целое, 
объединённое не только реставрацией жанра, но и сохранением пушкинской гуманности и культурной 
преемственности, имманентной эстетике неоакмеизма: «Мы дети вечности и дня, / Грядущего и про-
шлого родня...» [1, с. 462].   
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Аннотация: в данной статье исследуются особенности репрезентации эмоциональных концептов «ра-
дость» и «печаль» в индивидуально-авторской картине мира китайского писателя Лу Синя; рассматри-
вается понятийное ядро каждого из этих концептов; анализируются ассоциативно-смысловые блоки, в 
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Abstract: this article explores the features of the representation of the emotional concepts of «joy» and 
«sadness» in the individually-authored picture of the world of the Chinese writer Lu Sin; the conceptual core of 
each of these concepts is considered; associative-semantic blocks are analyzed, in which the concepts of 
«joy» and «sadness» find expression. 
Key words: concept, joy, sadness, Lu Xun, associative-semantic blocks. 

 
Лу Синь (1881 – 1936) является величайшим мыслителем и писателем Китая в XX веке, осново-

положником реализма в этой стране. Он непревзойденный мастер короткого рассказа. Цель данного 
исследования – проанализировать репрезентацию эмоциональных концептов «радость» и «печаль» в 

произведениях писателя. Материалом для данной работы послужило «鲁迅小说全集» lǔxùn xiǎoshuō 

quánjí – «Полное собрание сочинений Лу Синя» [1]. 
Лу Синь очень выразительно демонстрирует разные аспекты проявления печали у людей. Преж-

де всего, это могут быть внешние признаки эмоции – слезы: 我急得大哭，他也躲到厨房里，哭着

不肯出门，但终于被他父亲带走了 wǒ jí dé dà kū, tā yě duǒ dào chúfáng lǐ, kūzhe bù kěn chūmén, dàn 

zhōngyú bèi tā fùqīn dài zǒule – Я расплакался, он спрятался на кухне, тоже плакал и не хотел ухо-

дить («故乡» Gùxiāng «Родина»). Чем сильнее печаль, тем громче она проявляется. Тихий плач, пере-

ходит в рыдания. Печаль, выраженная криком, делает человека подобным зверю:  忽然，他流下泪来

了，接着就失声，立刻又变成长嚎，像一匹受伤的狼，当深夜在旷野中嗥叫，惨伤里夹杂着

愤怒和悲哀 Hūrán, tā liúxià lèi láile, jiēzhe jiù shīshēng, lìkè yòu biàn chéng zhǎng háo, xiàng yī pǐ 
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shòushāng de láng, dāng shēnyè zài kuàngyě zhōng háojiào, cǎn shāng lǐ jiázázhe fènnù hé bēi'āi – Вдруг он 
заплакал, сначала тихо, потом громче, и тут же завыл, как раненый волк в ночной степи, и в его 

крике боль смешивалась с гневом и печалью («孤独者» Gūdú zhě «Одинокий»). Печаль в творчестве 

Лу Синя выступает в тесной связи с болью, страхом и гневом: 些异样的光闪， 看人就许多工夫不

眨眼， 并且总含着悲愤疑惧的神情 Xiē yìyàng de guāng shǎn, kàn rén jiù xǔduō gōngfū bù zhǎyǎn, 

bìngqiě zǒng hánzhe bēifèn yíjù de shénqíng – он смотрел на них долгим немигающим взглядом, вме-

щавшим страх и печаль («长明灯» Chángmíngdēng «Вечный свет»). 

Однако не всегда печальный человек внешне проявляет свои чувства. Иногда он может пытаться 

скрыть их: 我很觉得悲凉，却强装着微笑 Wǒ hěn juédé bēiliáng, què qiáng zhuāngzhe wéixiào – Мне 

было грустно, но я улыбнулся («孤独者» Gūdú zhě «Одинокий»). При этом он старается выглядеть 

счастливым. В тех случаях, когда печаль становится для человека привычным явлением, длительно 

воздействуя на него, она может практически не оказывать влияние на его поведение: 他只是摇头；脸

上虽然刻着许多皱纹，却全然不动，仿佛石像一般。他大约只是觉得苦，却又形容不出 Tā 

zhǐshì yáotóu; liǎn shàng suīrán kèzhe xǔduō zhòuwén, què quánrán bù dòng, fǎngfú shíxiàng yībān. Tā 
dàyuē zhǐshì juédé kǔ, què yòu xíngróng bù chū – Он качал головой, а лицо его, все в глубоких морщи-
нах, оставалось неподвижным – как у каменного истукана. Наверно, он привык носить свое горе в 

себе и не умел его выразить. Он помолчал, потом взял трубку и так же молча закурил («故乡» 

Gùxiāng «Родина»). Невысказанная печаль, таким образом, оставаясь внутри человека, становится тем 

фактором, который разрушает его: 但他似乎被太 阳晒得头晕了，脸色越加变成灰白，从劳乏的 

红肿的两眼里，发出古怪的闪光 回去罢。他迟疑了片时，这才悲惨的说 Dàn tā sìhū bèi tàiyáng 

shài dé tóuyūnle, liǎnsè yuè jiā biàn chéng huībái, cóng láo fá de hóngzhǒng de liǎng yǎn lǐ, fāchū gǔguài de 
shǎnguāng huíqù bà Tā chíyíle piàn shí, zhè cái bēicǎn de shuō – Голова у Чэня закружилась, лицо полу-

чило землистый оттенок, а в опухших и красных глазах появился какой-то странный блеск («白光» 

Báiguāng «Блеск»). Не нашедшая выражения в словах или действиях, печаль сказывается на внешно-
сти человека, делая его похожим на камень. Следует отметить, что печаль у Лу Синя обладает цве-
том – цветом земли, и голосом – от полного безмолвия до пронзительного крика. 

Человек, испытывающий печаль, обязательно должен поделиться ею с другими людьми: 她就只

是反复的向人说她悲惨的故事Tā jiù zhǐshì fǎnfù de xiàng rén shuō tā bēicǎn de gùshì – Она просто 

неоднократно рассказывала людям свою печальную историю («祝福» Zhùfú «Моление о счастье»). 

Таким образом он облегчает свою душу, слово сбрасывая тяжелую ношу. Невысказанная печаль, дол-
гое время оставаясь внутри человека, отдаляет его от других людей, делает еще более одиноким, по-

добным сироте: 他很有些悲伤，似乎也像孝女一样，成了 «无告之民»，孤苦零丁了。他这 – 

夜睡得非常晚 Tā hěn yǒuxiē bēishāng, sìhū yě xiàng xiàonǚ yīyàng, chéngle “wú gào zhī mín», gūkǔ líng-

dīngle. Tā zhè yīyè shuì dé fēicháng wǎn – На душе было печально: он чувствовал себя горьким, 

несчастным сиротой, как та почтительная девушка, В эту ночь он заснул поздно («肥皂» Féizào 

«Мыло»). Сильная печаль забирает покой у человека и может стать причиной потери рассудка, лишает 

его способности воспринимать окружающий мир: 华大妈见这样子，生怕他伤心到快要发狂了；便

忍不住立起身，跨过小路，低声对他说，你这位老奶奶不要伤心了  Huá dàmā jiàn zhèyàng zi, 

shēngpà tā shāngxīn dào kuàiyào fākuángle; biàn rěn bù zhù lì qǐshēn, kuàguò xiǎolù, dī shēng duì tā 
shuō,“nǐ zhè wèi lǎonǎinai bùyào shāngxīnle – боясь, как бы она не сошла с ума от горя, старуха Хуа не 
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выдержала, поднялась и перешла через тропинку: не надо так печалиться («药» Yào «Медицина»). 

Следовательно, постоянная печаль неестественна природе человека: она либо сводит его с ума, либо 
делает подобным зверю. 

В художественной картине мира Лу Синя концепт «печаль» актуализируется в следующих ассо-
циативно-смысловых блоках: 

Дети – родина – печаль. 
Огромна мечта писателя о том, чтобы дети росли честными и порядочными людьми. Возможность 

того, что они могут превратиться в жестоких и невежественных, пугает и огорчает его одновременно: 孩

子呢？那时候，他们还没有出世，何以今天也睁着怪眼睛，似乎怕我，似乎想害我。这真教

我怕，教我纳罕而且伤心 Háizi ní? Nà shíhòu, tāmen hái méiyǒu chūshì, héyǐ jīntiān yě zhēngzhe guài 

yǎnjīng, sìhū pà wǒ, sìhū xiǎng hài wǒ. Zhè zhēnjiào wǒ pà, jiào wǒ nàhǎn érqiě shāngxīn – Но дети? Тогда 
их не было на свете. Почему они подозрительно на меня смотрят. Не то боятся, не то хотят погу-

бить. Это пугает, удивляет и огорчает меня («狂人日记» Kuángrén rìjì «Записки сумасшедшего»). 

Для творчества Лу Синя характерно такое понятие, как печаль о судьбе родины. Его волнует буду-

щее не только отдельного человека, но и всей страны: 苍黄的天底下，远近横着几个萧索的荒村，

没有一些活气. 我的心禁不住悲凉起来了 Cānghuáng de tiān dǐxia, yuǎnjìn héngzhe jǐ gè xiāosuǒ de 

huāngcūn, méiyǒu yīxiē huóqì. Wǒ de xīn jīnbuzhù bēiliáng qǐláile – виднелись разбросанные по берегам пу-

стынные деревушки без признаков жизни. Сердце невольно сжималось от тоски («故乡» Gùxiāng «Ро-

дина»). Наблюдая увядание родных, дорогих его сердцу мест, поэт чувствует печаль и сожаление. 
Беда – несправедливость – смерть – печаль. 

Причиной печали может служить чье-то горе: 但是那天的哭法，现在想起来，实在还教人伤

心 Dànshì nèitiān de kū fǎ, xiànzài xiǎng qǐlái, shízài hái jiào rén shāngxīn – Но когда я вспоминаю, как она 

плакала, и мне становится очень печально. Печаль в данном случае выступает синонимом сострада-
ния, сопереживания. Жизнь каждого человека, по мнению Лу Синя имеет огромную ценность, и смерть, 

особенно несправедливая, рождает в его душе глубокую печаль: 瑜儿，他们都冤枉了你，你还是

忘不了,伤心不过，今天特意显点灵，要我知道么 Yú er, tāmen dōu yuānwǎngle nǐ, nǐ háishì wàng 

bùliǎo, shāngxīn bùguò, jīntiān tèyì xiǎn diǎn líng, yào wǒ zhīdào me – Юй Эр, тебя казнили невинного, 

несправедливо. Тебе этого не забыть, не одолеть свою печаль («药» Yào «Медицина»). Это чувство 

не покидает его даже после смерти. 
Равнодушие – печаль. 
Для человека важно быть услышанным и понятым, поэтому равнодушие непременно становится 

разрушающей силой, вызывающей у него печаль: 见我毫不热心，便又叹一口气，显出极惋惜的

样子 Jiàn wǒ háo bù rèxīn, biàn yòu tàn yī kǒuqì хiǎn chū jí wànxí de yàngzi – заметив мое равнодушие, 

печально вздохнул («孔乙己» Kǒng yǐjǐ «Кун И-цзи»). 

Однако печаль не является тем состоянием, которое человек испытывает всегда. Как велика бы 

она не была, как долго бы не длилась, на смену печали всегда приходит радость: 听说她先前也曾经

吃过许多苦，现在可是安乐了 Tīng shuō tā xiānqián yě céngjīng chīguò xǔduō kǔ, xiànzài kěshì 

ānlèle – Говорили, что она пережила много печали, но сейчас жила в покое и радости («孤独者» 

Gūdú zhě «Одинокий»). Покой является тем состоянием, которое связывает печаль и радость: 虽然面

前的筹 马渐渐增加了，也还不很能够使他舒适，使他 乐观Suīrán miànqián de chóu mǎ jiànjiàn 
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zēngjiāle, yě hái bù hěn nénggòu shǐ tā shūshì, shǐ tā lèguān – Кучка фишек рядом с ним росла, но все еще 

не приносила покой и радость («高老夫子» Gāo lǎofūzi «Почтенный учитель Гао»). 

Лу Синь не акцентирует внимание на внешнем проявлении радости. Эта эмоция обычно находит 

выражение в смехе: 忍不住，便放声大笑起来，十分快活 я не мог сдержаться и расхохотался. Я 

был рад («阿Ｑ正传» Ā Q zhèng zhuàn «Правдивая история А Кью»). Или же в сдержанном покачива-

нии головы: 显出极高兴的样子，将两个指头的长指甲敲着柜台，点头说，对呀对呀！Xiǎn chū 

jí gāoxìng de yàngzi, jiāng liǎng gè zhǐtou de cháng zhǐjiǎ qiāozhe guìtái, diǎntóu shuō, duì ya duì ya – Кун И-
цзи очень обрадовался, постучал по прилавку своими длинными ногтями двух пальцев и одобри-

тельно покачал головой («孔乙己» Kǒng yǐjǐ «Кун И-цзи»). Радостный человек может просто зани-

маться привычными делами: 莲花白竟赊来了，他喝了两杯，青白色的 脸上泛了红，吃完饭，

又颇有些高兴了，他点上一枝大号哈德门香烟，从桌上抓起一本 «尝试集»来，躺在床上就要

看 Liánhuā bái jìng shē láile, tā hēle liǎng bēi, qīng báisè de liǎn shàng fànle hóng, chī wán fàn, yòu pǒ 

yǒuxiē gāoxìngle, tā diǎn shàng yīzhī dà hào hā dé mén xiāngyān, cóng zhuō shàng zhuā qǐ yī běn «chángshì 
jí» lái, tǎng zài chuángshàng jiù yào kàn Фан выпил две чашки, и лицо его порозовело. После ужина он 
развеселился, закурил сигарету известной марки «Хадэмын», взял со стола сборник стихов «Опы-

ты» и улегся на кровать («端午节» Duānwǔ jié «Праздник лета»). 

В художественной картине мира Лу Синя концепт «радость» актуализируется в следующих ассо-
циативно-смысловых блоках: 

Жизнь – радость. 

Причиной радости могут быть обычные события, происходящие в жизни людей: 大家都高兴，

说又有小兔可看了Dàjiā dōu gāoxìng, shuō yòu yǒu xiǎo tù kě kànle – Все очень обрадовались тому, 

что скоро опять увидят маленьких крольчат («兔和猫» Tù hé māo «Кролики и кот»). 

Дети – свобода – родина – радость. 
Дети – это будущее Китая. И вера в то, что они вырастут свободными личностями, которые смо-

гут противостоять деспотичной власти, 但是连殳的眼里却即刻发出 欢喜的光来了 Dànshì lián shū 

de yǎn lǐ què jíkè fāchū huānxǐ de guāng láile – При их (детей) виде глаза Лянь Щу засверкали радостью 

(«孤独者» Gūdú zhě «Одинокий»). В детях заключена вся радость и надежда на прекрасную жизнь в 

будущем. Чувствовать себя свободным – вот что нужно человеку, для того чтобы ощущать радость 

жизни: 我最得意的是自从第一个双十节以后，我在路上走，不再被人笑骂了 «Wǒ zuì déyì de 

shì zìcóng dì yī gè shuāng shí jié yǐhòu, wǒ zài lùshàng zǒu, bù zài bèi rén xiàomàle» – А знаешь, что ра-
дует меня больше всего? Что с первого же дня революции я могу смело ходить по улицам, не слы-

ша больше ни насмешек, ни ругани («头发的故事» Tóufǎ de gùshì «Рассказ о волосах»). Радость, та-

ким образом, в возможности человека быть самим собой. 
Таким образом, концепт «печаль» включает следующие концептуальные признаки, формирую-

щие понятийный слой концепта: боль, страх, сумасшествие, уход в себя, одиночество, плач, крик. 
Концепт «радость» включает следующие концептуальные признаки, формирующие понятийный слой 
концепта: свобода, покой, смех. 
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Аннотация: статья посвящена одному из самых трагических событий в истории человечества – 
эпидемии бубонной чумы в Британии 1348 года. В работе рассмотрены факторы, способствовавшие 
появлению первых вспышек болезни и ее дальнейшему распространению на территории государства; 
приведены симптомы, способы лечения и профилактические меры; сделан вывод о наиболее 
вероятной теории происхождения Черной смерти. 
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Abstract: the paper deals with the bubonic plague as a pandemic that reached Britain on 1st August 1348 and 
still remains one of the greatest catastrophes in human history. The definition of the pestilence and factors 
which heralded the first outbreak of the epidemic and its consecutive spread across Britain’s territory are as-
certained, symptoms, medical treatment and preventive measures undertaken by the dwellers are analyzed, 
the conclusion is made about the most probable theory behind the ‘Black Death’. 
Key words: bubonic plague, Britain, pestilence, Black Death, lymph nodes. 

 
The bubonic plague (also known as the ‘Great Pestilence’ or the ‘Great Mortality’) of Europe in the 14th 

century not only had an immense influence on all spheres of its society, but also altered the whole course of 
history. The malady is considered to have reached England in the summer of 1348 via trade ships from other 
European countries, soon spreading throughout the island nation by the fall of 1348. A suggestion that the Eu-
ropean outbreak was a part of a multi-regional pandemic is proven by the succession of almost simultaneous 
epidemics, occurring across large territories of Asia and the Middle East [1, p. 35].  

By the time the disease broke out, England was mostly an agricultural economy with the population of 
around 5 million people settled predominantly in the countryside, most of whom were therefore serfs or peas-
ants that were bound to and worked on the land owned by lords, with London being the only large urban area. 
The church was herewith of great importance along with the king’s word being acknowledged as divine law. 
Undoubtedly, the king possessed absolute, unquestioned power and was believed to be the son of God. 

Since England became involved not only in The Hundred Year’s War against France, but in a continu-
ous conflict over boarders with adjoining Scotland, many people got entangled in a tumultuous time of the war, 
including soldiers who were always on the move, relocating around the country [2, pp. 16-20]. As a rule, war 
camps were unsanitary, with close proximity between men.  The intermixture of men living in unsanitary condi-
tions, dense population of the cities with scarce hygienic measures along with movement of goods and people 
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during the war contributed to a wide range of factors responsible for giving rise to a thanatoid illness which 
was to permeate the whole country.  

It is hardly surprising that the vibrant trading port of Bristol, the second largest city in Britain, due to its 
close connections with the continent, was the first major British city to experience the outburst of the disease. 
Its population of approximately 10,000 souls was tightly packed together in conditions that were not in the least 
sanitary [3, p.105]. 

The chronicle of this period runs the following: ‘in this year, 1348, the dreadful pestilence made its way 
along the coast by Southampton and reached Bristol, where almost the whole strength of the town perished, 
as it was surprised by sudden death. One of the sailors had brought with him from Gascony the seeds of the 
terrible disease, and through him the men of that town were the first in England to be infected’ [4, p.75]. It is 
virtually unnecessary to state that the ‘Black Death’ killed indiscriminately.  

London as the country's largest city comprised all of the concomitant problems of overcrowding and 
poor sanitation: the Thames was a polluted mess, and cesspits within the city caused a great deal of contami-
nation [5, p.204]. Albeit in 1349 the King attempted to alter the situation by leading negotiations with the town 
council to improve the state of streets, these undertakings resulted only in the council’s reply that it could do 
nothing on account of the fact that all of its street cleaners had died of the plague. 

By the spring 1349, the pandemic was ravaging Wales and the Midlands, and by the late summer it had 
made a leap across the Irish Sea and penetrated into the north. Meanwhile, the Scots were quick to take ad-
vantage of their English neighbours' discomfort, raiding Durham in 1349. However, the plague was soon to 
take its revenge on Scotland by 1350 [6, p.134]. 

The epidemic in Wales and the Marches was as pitiless as elsewhere; it affected villages, cities and 
towns of their inhabitants so thoroughly that there was scarcely anyone left alive. The contagiosity rate was so 
high that those who made the slightest touch of the dead or the sick were immediately infected and thus alto-
gether carried to the grave. In their fear to catch the disease, people abstained from performing any pious or 
charitable acts of visiting the sick and burying the dead.  

When it comes to the origin of the bubonic plague, it still remains the subject of a widely recognized sci-
entific discussion. The first and perhaps the most acknowledged factor that had caused its emergence is be-
lieved to have been a bacterium ‘Yersinia pestis’, a negative bacillus that lives in black urban and brown sewer 
rats [7, p. 45]. The pandemic was mainly transmitted by lice, fleas, gerbils, and other culprits which, having 
been infected by rats, acted as carriers of the disease, striking humans in all possible ways. 

In fact, the ‘Yersinia pestis’ bacterium has a virtually easy access to the human system due of the usual 
human body temperature of 37 degrees Celsius that enhances the microbe’s ability to reproduce and prolifer-
ate. Besides, given flea’s body temperature of 27 degrees above zero, we may suggest that it simply helps the 
bacterium withstand the changes of temperature and later transfer to a warmer host. 

As soon as ‘Yersinia pestis’ penetrates into a human body, its immune response cells begin to feel the 
invasion. Protecting itself, the bacterium uses human’s macrophage cells into which it inpours; then by block-
ing the macrophage’s capability to create specific messengers in charge of alerting the rest of the system to 
stand up against the invaders, it becomes insurmountable for the system to cope with the pathogen. Subse-
quently, it is time for another phase: formation of the protective capsule is fulfilled so that the bacillus can be 
secure while multiplying and thriving. Once this protective membrana is accomplished, the human body has 
lost the chance of the recovery [8, pp.186-7]. 

 However, the full process is still incomplete: after the encapsulating phase, the bacterium exempts from 
its macrophage hiding cells and starts for lymph nodes, continuously multiplying. As a result, the lymph nodes 
become swollen, and a blackened wound emerges on the skin, which is primarily known as a bubo (a term 
from which the bubonic plague originates). 

Shortly after cells get infected by the bacteria, there is no other consequence apart from their destruc-
tion. Firstly, it leads to a widespread organ and tissue damage, and secondly, causes an individual’s death 
within only two to six days. It is necessary to state that due to the microbe’s aptitude for covering itself, a con-
taminated individual may live and travel for some time without even experiencing any discomfort or an illness, 
being unknowingly its carrier.   
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Following an extremely high mortality rate of the bubonic plague, it soon becomes clear that after being 
infected there was almost no way to escape the grave. During the given period the pandemic annihilated pre-
sumably 30-40% of England’s population, although some scientists argue that the death toll may have been 
higher if the record keeping had been performed in a proper way. At all accounts, the figures from that time 
show that at the peak of the epidemic more than 200 corpses were carried out of London to be buried within a 
day [9, p. 320].  

 However, adherents of another theory reckon that the above-mentioned pandemic was a result of 
bad air, originally caused by the conjunction of three planets in 1345. In fact, living conditions had been far 
from ideal until the nineteenth century, when people learned about the significance of hygiene. The streets 
were filthy, suffice to mention the routine of emptying chamber pots out of windows. What’s more, many peo-
ple owned domesticated pets which were supposed to stay at home but, nevertheless, often appeared in the 
streets where they got into contact with fleas, rats, etc. Rivers were polluted because of being used for indus-
trial purposes, even despite the fact that people were heavily regulated from doing so. Undoubtedly, all those 
‘flourishing’ conditions altogether were responsible for the emergence of the disease merciless to everyone 
whom it reached. 

The bubonic plague turned out to be so extreme that it produced a vast array of different symptoms, 
varying from person to person. The most classic sign of the epidemic was the emerging of the so-called bu-
boes in the groin, armpits, legs, and neck which oozed pus and blood when they burst. They later caused a 
gradual demolition of victim’s inner tissues manifesting itself as big dark blotches. Not surprisingly, the infec-
tion process would lead to a sudden death of the victim. 

Another set of symptoms included a general feeling of malaise, sharp headache, muscle spasms, freck-
le-like spots and rashes (apparently the cause of flea-bites), chills and very high temperature, bleeding in the 
lungs, leading to vomiting accompanied by coughing up blood, swollen lymph nodes, mental disorientation, not 
to mention delirium, that is an intense desire to sleep. In case the victim yielded to it, it quickly proved fatal [10, 
p.124]. 

A great number of people died of boils, abscesses and pustules that broke out on upper and lower limbs. 
As a consequence of an affliction of the head, some people died in frenzy or of vomiting blood and nausea.  

At the same time, it is equally important to point out that the pestilence spread across Europe, striking 
its population in three main forms of which the bubonic plague (with a mortality rate of 30 to 75 percent) was 
the most common, two others included the pneumonic plague (with a mortality rate of 90 to 95 percent) – 
among its symptoms were slimy flowing sputum tinted with blood – and septicaemic plague (with a mortality 
rate close to 100 percent) which normally afflicted the patient’s digestive system and caused high fevers and 
skin discoloration to shades of deep black and purple [11, p. 107]. 

At that time neither poor victims nor physicians had an idea what the cause of the deadly disease was, 
therefore various treatments were brought to somehow relieve the symptoms and help victims dismiss a terri-
ble constant pain. For these purposes various concoctions were made of freshly collected herbs. Rose, sage, 
bay, and lavender were thought to be irreplaceable against headaches. Vomiting and nausea were relieved by 
introducing wormwood, balm as well as mint. To treat problems with lungs liquorice and comfrey were applied. 
Physicians also employed vinegar considered to be an effective cleansing agent against the illness [12, p. 72]. 
Nevertheless, the most common treatment was bloodletting, for getting rid of black and vile smelling blood of-
ten had an actual positive effect on the patient’s health condition [13, p. 80]. 

Varying symptoms suggested virtually various treatments, and certainly, not all of them were practica-
ble. Thus, buboes were lanced applying a warm embrocation of butter, garlic and onion; some bandages were 
made of a mixture of rubbed onions, herbs, even a chopped up snake (if available), cut up pigeon, all this was 
boiled and then put on an infected body [14, pp. 76-79]. Some desperate people ate crushed minerals, arse-
nic, mercury, and other substances such as tobacco and dried toad, even drank vinegar. Others determined to 
sit close to a fire to kill off the fever, having previously fumigated the rooms with herbs. Most religious of them 
whipped themselves in their belief that God was punishing them for their sins. 

It becomes clear that at the time of the ‘Black Death’ it was impossible to contrive a really effective med-
ical treatment or cure. Although some elements of quarantine were provided, a vast majority of population had 
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been already infected by the fatal disease by the arrival of more serious medical methods. Under those cir-
cumstances, even when special ‘pesthouses’ for the infected were built (securely founded several miles away 
from localities) the plague continued its spread [15, p.108]. 

It was almost impossible for common folk to get neither qualified medical care and treatment, nor food, 
bandages, etc. For these purposes they visited an apothecary or dispenser of drugs. Still, there were surgeons 
and physicians who had received the medical education and possessed some expertise dealing with the dis-
ease. Apparently, they helped only the wealthy. Remaining pictures from that time give us mixed feelings: 
physicians looked odd and sometimes even frightening, as they often wore long dark robes with pointed 
hoods, boots, leather gloves (very efficient against the lice, fleas and other parasites) and well known masks in 
the shape of long beaks. The latter ones proved useful, as they were filled with bergamot oil to disinfect the air 
[1, pp. 80-90]. 

Moreover, to ensure their full protection amulets of dried blood and ground-up toads were made and 
worn by physicians round the waist. Before entering the patient’s house they used to splash themselves with 
vinegar and chew angelica, which according to some later research really secured their health system from the 
infection [13]. 

The area of common preventive measures was vast: some believed that thinking only pleasant thoughts 
was immensely helpful, while others advised inaction in all possible ways – avoiding sudden movements, any 
physical motions and therefore doing as little as you could. 

Also, certain food-related preventive procedures were performed, namely eating figs, lettuce, pickled on-
ions (importantly before breakfast) and even powdered emeralds. Other people began growing all kinds of 
flowers and plants, burning scented wood (rosemary, ash, vine) as well as miscellaneous herbs in order to 
protect themselves from ‘poisonous air’. Simultaneously, people got used to wearing lucky charms, amulets, 
etc. The influence of witchcraft was likewise palpable: rituals of holding a live hen close to the wound to drive 
the pestilence out of the body were very popular among ordinary people. 

Even high-ranking folk ran into delusions. Thus, Pope Clement VI  reckoned that people were at the risk 
of catching the disease, once they interacted with someone whose breath was not ‘sweet’ (estimated under 
the religious context) [16, p.176].  

Ultimately, the catastrophic epidemic known as the ‘Black Death’ emerged in 1348, reached England 
the same year and resulted in a significant mortality rate. It was presumably caused by the bacterium ‘Yersinia 
pestis’ carried by fleas, lice, rats and even people themselves (in its pneumonic form). Symptoms, possible 
treatments and precautions widely varied. Despite the lack of an effective cure, some significant steps were 
still taken (quarantine), altogether contributing to the development of public health measures. 
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Дисциплина «История французского языка» входит в число базовых как теоретический курс фи-

лологического образования на факультетах университетов [3], где изучается французский язык в каче-
стве первого, либо второго иностранного. 

Данный вузовский предмет призван познакомить студентов с магистральными направлениями и 
ключевыми проблемами теоретической базы французского языка, относящегося к романским языкам [4]. 

Попытка создания и целостного описания учебно-методического комплекса курса «История 
французского языка» с позиций эффективности его использования в процессе изучения французского 
языка была предпринята и успешно реализована Л.Г. Викуловой и О.А. Дубняковой [2].  

Вместе с тем хотелось бы обозначить основные элементы программы для студентов-бакалавров 
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», что является достаточно 
традиционным явлением в позиционировании и обсуждении учебных программ высшей школы [5]. 
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Очевидно, что целью освоения дисциплины, связанной с историческими аспектами языка опре-
деляется формирование у обучающихся необходимых компетенций в изучении истории и процессов 
развития французского языка.  

Кроме того, обязательной является постановка задач курса, важнейшая из которых относится к 
изучению и пониманию внутренних закономерностей становления всех уровней языка – грамматиче-
ского строя, словарного состава, его фонетической стороны. При этом особое внимание уделяется 
формам существования изучаемого  языка и его современным вариантам. 

Что касается приобретаемых умений и навыков в ходе изучения дисциплины, то отметим, что 
они необходимы для более глубокого и исторически осмысленного понимания строя современного 
языка, что помогает значительно расширить общелингвистический кругозор студента. 

Темами лекционных занятий были определены следующие ключевые составляющие курса:  
– Общие сведения о романских языках. Французский язык среди других языков мира. 
– Введение в историю французского языка. Предыстория французского языка. Периодизация ис-

тории французского языка. Источники изучения французского языка.  
– Внешняя история французского языка. Основные этапы развития французского языка. Ста-

рофранцузский период (IX-XIII вв.). Среднефранцузский период (XIV-XVI вв.). Классический период 
(XVII-XVIII вв.). 

– Внутренняя история французского языка. Фонетика. Орфография. Словарь. Морфология. Син-
таксис. 

Лекционные формы проведения занятий предполагают наличие учебных целей, на основании ко-
торых дается представление: 

– о месте и роли французского языка в мире; 
– о положении французского языка среди других романских языков; 
– о предмете истории языка, методах его изучения; 
– о периодизации в истории французского языка; 
– об основных этапах развития французского языка; 
– о терминологических единицах: фонетике, орфографии, словарях, морфологии, графике, син-

таксисе и др.; 
– о внешней / внутренней истории развития французского языка и т.д. 
При освещении лекционного материала акцентируется внимание на основных терминах и поня-

тиях, перечень которых предоставляется обучающимся по мере тематического изучения. 
В начале изучения курса для студентов определяется список источников, которые указывают как 

на монументальные работы в области изучения теории французского языка (монографии, диссерта-
ции, сборники научных материалов, словари), так и на отдельные научно-исследовательские труды 
видных лингвистов, как зарубежных, так и отечественных [1].  

Ключевую роль в освоении предмета «История французского языка» играет самостоятельная 
работа, складывающаяся из следующих элементов: самостоятельное чтение и изучение основных тео-
ретических работ, заложенных в программе и предлагаемых в начале изучения; библиографическая 
работа с источниками (учебной, справочной, специальной литературой), предлагаемыми преподавате-
лем и выбираемыми студентами по собственному усмотрению и т.д.  

Исходя из задач самостоятельной работы, рекомендуется на протяжении всего курса: 
– вести терминологический словарь; 
– вести конспект лекций; 
– готовиться к занятиям на основе предложенного преподавателем плана, используя рекоменду-

емую литературу, а также самостоятельно найденную информацию; 
– составлять план-конспект ответа в ходе подготовки к занятиям. 
Очевидно, что данная дисциплина предполагает развитие творческих способностей студентов, 

поэтому на семинарах и лекциях активно используются такие методы, как обмен мнениями по про-
блемным вопросам, дискуссии и т.д. Креативный подход полностью находит свое отражение при подго-
товке реферата, творческого (проектного) задания. Их ориентировочная тематика может быть следую-
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щей. Для реферативных работ: 
 Общие сведения о романских языках. 
 Французский язык среди других романских языков. 
 Проблемы и методы изучения истории французского языка. 
 Романизация и германизация Галлии. Лингвистическая ситуация в Галлии. 
 Периодизация истории французского языка. 
 Источники изучения французского языка. 
 Первые исторические свидетельства и памятники французского языка. 
 Внешняя история французского языка. Основные этапы развития французского языка. 
 Старофранцузский период (IX-XIII вв.). 
 Среднефранцузский период (XIV-XVI вв.). 
 Классический период (XVII-XVIII вв.). 
 Внутренняя история французского языка. Фонетика. Орфография. Словарь. Грамматика. 
Для проектных заданий, которым заранее определяются требования и условия их подготовки, 

темы могут быть следующими: 
 Французский язык среди других романских языков. 
 Проблемы и методы изучения истории французского языка. 
 Романизация и германизация Галлии. Лингвистическая ситуация в Галлии. 
 Первые исторические свидетельства и памятники французского языка. 
 Современные варианты и диалекты французского  языка. 
 Классификация гласных и согласных звуков французского языка. 
 Слоговое деление во французском языке. 
 Виды ассимиляции, редукции и элизии во французском языке. 
 Занимательная орфография французского языка. 
Учебно-методическая работа студента должна быть организована таким образом, чтобы обеспе-

чить достижение практических целей, зафиксированных в рабочей программе «История французского 
языка». 

Ведущую роль в активной учебной деятельности студентов отводится контролю её результатов, 
который выполняет функцию управления деятельностью обучающихся. В этой связи становится акту-
альным вопрос о проведении текущего и промежуточного контроля, которые базируются на методиче-
ских рекомендациях в соответствии с их назначением. 

Для проведения качественной учебной деятельности по курсу «История французского языка» 
каждый из студентов может обратиться в «Электронную информационно-образовательную среду» 
(ЭИОС) университета: http://ggtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=130, бу-
дучи зарегистрированным в ней и успешно записанным на курс. 

Изучение и закрепление изучаемого материала, а также использование форума или чата в 
ЭИОС позволяет оперативно контактировать и решать учебные задачи освоения дисциплины в режиме 
студент – преподаватель, что, безусловно, сказывается на повышении уровня качества знаний и яв-
ляется крайне актуальным в новом цифровом веке. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается историческое изменение черт в образе Дьявола на 
основе известных произведений отечественной и иностранной литературы (Данте Алигьери 
«Божественная комедия (1472),И. В. фон Гёте «Фауст (1808), И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» 
(1915), М. Твен «Сделка с Сатаной» (1923), М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» (1967)). 
Анализируются такие черты его образа как внешние качества, речевые характеристики, мотивы и цели 
действий, оценка другими персонажами; делается вывод о причинах эволюции характеристик 
изображения писателями Дьявола и отмечается роль данной трансформации в художественном мире 
литературы. 
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Образ Дьявола начал активно изучаться в конце XX в. «Исследователей интересует совокуп-

ность народных представлений о происхождении и совокупности материального происхождения “нечи-
стой силы”», - отмечал С. Ю. Неклюдов [1, с. 6-7]. Демонические мотивы наряду с мифологизмом и ар-
хитипичным образом Сатаны рассматривались как в отечественной, так и в иностранной прозе и поэ-
зии Т. Н. Ворониной, А. Ш. Гашимовой, А. В. Новиковым. Образ Сатаны в человеке на основе текстов 
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Св. Т. Задонского и И. Арндта рассматривал Д. В. Мельников. Было отмечено, что Дьявольская сущ-
ность заложена в человеке «змеиным семенем» - это поврежденная природная воля человека. Д. В. 
Мельников также утверждал, что под образом Дьявола чаще всего скрываются людские страсти и его 
аморальное состояние [2, с.75]. На основе правовых текстов позднего Средневековья А. В. Зайцева, в 
свою очередь,  изучала образ Сатаны. Ученая пришла к выводу, что Дьявол изображается как знаток 
юриспруденции, умело апеллировавший различными законами судебного права [3, с. 33]. Проблемы 
зла в понимании средневекового человека изучала Т. А. Дадаян. Автор отмечала, что люди данной 
эпохи страшились не столько смерти, сколько посмертного суда. Соответственно, было сделано за-
ключении о важной роли персонификаций Зла – Сатаны, Дьявола в мировидении человека [4, с. 104]. 

Каждый исторический период характеризуется уникальным представлением людей  о внешности 
Сатаны. В эпоху Средних веков изображения Сатаны были чрезвычайно детальны. Его могли изобразить 
с тремя головами и хвостами, иными словами имело место смешение животных и антропоморфных черт. 
С тех самых пор привычными элементами его внешности считали рога, копыта и, нередко, хвост. Дьяво-
ла наделяли исполинскими размерами, что создавало ужасающую читателя картину [5, с. 365].  

В «Божественной комедии» Данте, увидевшей свет приблизительно в начале XIV века, приводит-
ся весьма детальный синтез культур и верований – смешение христианской религиозной традиции ка-
сательно рая, ада и его кругов с языческим воплощением Дьявола: он находится в самой глубине ада, 
наполовину вмерзшим в лед, что можно соотнести с символикой холода и ненависти. У него три лица – 
красное, бледно-желтое и черное, что символизирует гнев (противоположность любви, исходящей от 
Бога), бессилие, леность и жестокость наравне с непокорностью Божьему могуществу. Сзади виднеют-
ся 6 крыльев, что соответствует количеству крыльев серафима – самого приближенного к Богу ангела. 
В зубах его терзаются самые страшные грешники человечества – Иуда Искариот (предатель Иисуса 
Христа), Брут и Кассий (посягатели на высокие государственные чины).  

Спустя несколько столетий – в XVIII в. – увидит свет произведение, являющееся прекрасным во-
площением архитипичного образа Сатаны. Дьявол выступает здесь под именем Мефистофель, что в 
одной трактовке означает «скрывающий свет», а в другой – «распространяющий грех». В Библии дан-
ное прозвище не фигурирует, вероятно, оно распространилось среди людей, а потом уже стало нари-
цательным именем в произведении Гёте. 

Первое появление Дьявола в произведении было среди поля в лице черного пуделя. «Я – часть 
той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», - говорит Мефистофель о себе. В его облике 
нет животных черт (сформированные образ в Средневековье, включавший рога, хвост и козлиные копы-
та), такой внешний вид он объясняет необходимостью общаться с людьми в подобном ним же облике. 

Однако один из каноничных элементов все же остался – конское копыто, с которым Мефисто-
фель не стесняется появиться на люди. Атрибутом его образа является шляпа с перьями, а символ 
храбрости и мужества – шпага – в его руках становится орудием убийства. Одна из самых ярких его 
черт – язвительность, он высмеивает чувства самого Фауста, заставляя того страдать. Дьявол не 
наделен в произведении всесилием, что он сам неоднократно подтверждает [6, с.1781].  

Примером каноничного образа Сатаны выступает также образ из рассказа И. А. Бунин «Господин 
из Сан-Франциско» (1915). Начало XX в. – время, когда человек начинает чувствовать свою власть над 
окружающим миром, когда страх неизведанного начинает постепенно исчезать. Возникает иллюзия 
всемогущества, иллюзия возможности подчинения всех сил природы. Однако всегда останется то, что 
человеку никогда не удастся подчинить – смерть. Господин из Сан-Франциско неожиданно умирает, 
едва успев начать вдыхать жизнь в полном размере. А в конце рассказа возникает тот самый образ 
Дьявола, огромного как скала или утес, смотрящего вдаль на корабль со скал. 

Стоит отметить, что в литературе Сатана далеко не всегда изображается отрицательно. Рассказ 
Марка Твена вышел на страницы книг в 1923 году. «Сделка с Сатаной» появилась на свет в эпоху 
ускоренной индустриализации, когда весь мир переходил на этап промышленного производства това-
ров. Весь мир встретила эпоха великих строек, когда города кардинально меняли свой облик за счи-
танные годы. Свое развитие получили отрасли, до этого работавшие в половину силы – металлургия, 
энергетика. Быстрее начинает развиваться научная мысль, благодаря чему мир и вступил в эту эпоху. 
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Американский писатель поддержал со своей стороны идею иллюзии вседозволенности человека, изоб-
раженную и в рассказе И. А. Бунина. Но в произведении Марка Твена будет впервые для того времени 
упомянута проблема неограниченности человеческих ресурсов. 

Сначала герой рассказа «Сделка с Сатаной» формирует для себя рассмотренный средневеко-
вый образ Дьявола: « I sat in the dark, waiting and thinking. How still it was! I rose to receive my guest and 
braced myself for the thunder crash and the brimstone stench which should announce his arrival» [7]. Однако 
писатель не только трансформировал привычный канонический религиозный образ, он заставил чита-
теля поверить в то, что персонаж не является отрицательным. «But he was not a fire coal; he was not red, 
no! On the contrary. He was a softly glowing, richly smoldering torch, column, statue of pallid light, faintly tinted 
with a spiritual green, and out from him a lunar splendor flowed such as one sees glinting from the crinkled 
waves of tropic seas when the moon rides high in cloudless skies» [7]. 

Диалог Сатаны с главным героем ведется в духе высшего общества: они обсуждают мировые 
проблемы добычи топлива и газа, недостаток природных месторождений, рассматривали рыночную 
стоимость драгоценных металлов и выясняли, есть ли более разумный и экологичный вариант топли-
ва, нежели уголь.  

Дьявол Марка Твена умен, образован, осведомлен во всех областях науки, в частности химии и 
физики. Автор создает образ современного бизнесмена, ведущего диалог со своим потенциальным 
покупателем.  

Кроме того, Сатана необычайно вежлив и галантен: он называет своего гостя «Sire», а тот в свою 
очередь обращается к Дьяволу в форме: «Your Majesty» [7], подтверждая глубокое уважение к своему 
собеседнику. 

Стоит отметить, что самим Дьяволом было выражено глубокое восхищение земными учеными, 
их трудами и ролью в мировом прогрессе: «In twenty million years it has had no value for your race until the 
revolutionizing steam-and-machinery age was born–which was only a few years before you were born your-
self. It was a stunning little century, for sure, that nineteenth! But it's a poor thing compared to 
what the twentieth is going to be» [7]. 

Внешняя привлекательность наряду с галантным поведением и грамотной речью создают образ 
некого джентльмена, притягивающего внимание читателя. Марк Твен создает собирательный образ 
Дьявола не только как торговца душами, но как и остроумного «бизнесмена»: «All through the Middle 
Ages I used to buy Christian souls at fancy rates, building bridges and cathedrals in a single night in return» 
[7]. В данном образе воплощены цели и стремления человека из общества XX века, ставшего на стре-
мительный путь своего научно-технического прогресса. 

Дьявол Марка Твена или, как автор его называет, «Modern Satan», отличается от образов лите-
ратуры того времени. Он не просто не вызывает антипатии у читателя, но заставляет восхищаться его 
научными познаниями и интересами. 

Если рассматривать роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1967), то следует отметить 
нетрадиционность художественной идеи образа Дьявола. «Князь тьмы», или Воланд, так его именуют в 
произведении, всегда отличался холодным умом, рассудительностью и спокойностью духа. Он пред-
стает пред нами в людском обличье: « ...Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта от-
тянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым бровям 
морщины. Кожу на лице Воланда как будто бы навеки сжег загар...». Как и подобает Дьяволу, он много-
лик – для кого-то он профессор, а для другого – артист.  

М. А. Булгаков описывает в романе погрязшее в пороках московское общество, не знающее мук 
совести и чести. Люди изображаются лживыми и бессовестными, предателями и гордецами, козыряю-
щие своим чином и злоупотребляющие служебным положением. В романе истинным полюсом зла вы-
ступает совсем не Воланд, а сами люди. Булгаков даже наделил Дьявола некоторыми атрибутами са-
мого Бога. Он является всевидящим, предсказывает смерть и дает советы, как потратить оставшуюся 
часть жизни.  

Впервые в произведении образ Дьявола выступает не вершителем зла, не бездумным палачом, 
несущим смерть, а всевидящей карательной силой. Воланд отнюдь не жесток и не беспощаден, под его 
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влияние попадают лишь виновные – те, кто утонул в греховной жизни. Дьявол выступает тем, кто несет 
наказанием тем, кто нарушает заповедь Божью. 

Зло по своей природе безусловно привлекательно. Дьявол однозначно обладает свои шармом. 
Однако, отнюдь не все авторы выносят Дьявола как главное зло произведения, как и М. Булгаков за-
ставляет читателей осмыслить тот факт, что порой люди сами виноваты в происходящем вокруг них, 
что нет никакого «великого зла» и что случившееся есть ничто иное как результат человеческих по-
ступков. 

Следует отметить, что анализ, изучение и интерпретация используемых религиозных элементов 
в образе Дьявола достигло широких масштабов в мировой литературе. Образ Сатаны достаточно по-
пулярен среди писателей, однако несет свою уникальность в каждом произведении. На детализацию 
образа несомненно накладывается отпечаток социально-культурной среды времени выхода произве-
дения, а также моральных ценностей и реалий соответствующего времени.  

Выбранные на рассмотрение произведения представляли различные исторические эпохи и сто-
летия. Если канон образа был сформирован в Средневековье, чью идею раскрывает «Божественная 
комедия» Данте и рассказ И. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Литература любой эпохи является 
отражением нынешних взглядов человека на вещи, на самого себя в огромном мире. Неспособность 
объяснить происходящие вокруг себя явления является причиной страха и обращения к всевышним 
силам. Средневековый литература выворачивала наизнанку сущность Дьявола – его уродство, пороч-
ность, жестокость и мерзость. Богобоязненный человек Средневековья страшился Сатаны, верил, что, 
не попав после смерти к Господу, он окажется в лапах Дьявола.   

Авторы произведений XVIII- XIX веков уже иначе интерпретировали образ Дьявола. Отпечаток 
был наложен стремительным течением научно-технического прогресса – временем, когда человек ока-
зался способен видеть научную суть в окружающих его вещах. Страх не просто испарился, появилось 
чувство безграничного могущества знания, что сотворило иллюзию вседозволенности. Человек стал 
понимать, что именно он движет миром, он способен управлять ходом вещей. Таким образом, художе-
ственный лик Дьявола в литературе принимает различные формы, а каждый писатель выступает твор-
цом своего личного художественного образа.   
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Аннотация: В статье рассматриваются основные важные проблемы в области правового регулирова-
ния трансплантации органов и тканей человека. Рассматриваются презумпции (такие как презумпция 
согласия и презумпция несогласия, смешанная система), закрепленные в разных странах. Выделяются 
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Abstract: the article deals with the main important problems in the field of legal regulation of human organ and 
tissue transplantation. We consider presumptions (such as the presumption of consent and the presumption of 
disagreement, a mixed system) that are fixed in different countries. The main problematic issues in the field of 
legal regulation of this sphere are highlighted. 
Keywords: presumption of consent, presumption of disagreement, transplantation, conflict. 

 
В условиях развития медицинских технологий можно наблюдать значительные достижений в об-

ласти трансплантации. Международный опыт показывает, что данные достижения не полностью ре-
шают ряд проблем, связанных с пересадкой органов и тканей человека. На данный момент междуна-
родные организации рассматривают проблемы этического, социально-экономического, и юридического 
характера. Данные вопросы возникают вследствие того, что на настоящее время не принято единого 
международного акта, регламентирующего все сферы практической трансплантологии. 

Актуальными сегодня можно считать вопросы получения согласия на забор органов  у живого че-
ловека и после смерти, а также определение момента смерти человека. 

В 1991 г. на 44-й сессии ВОЗ Резолюцией WHA44.25 были утверждены «Руководящие принципы 
ВОЗ по трансплантации органов человека», которые со временем подверглись доработкам. Сегодня 
действует их редакция [1].  Всего принципов одиннадцать. Например, к таким можно отнести принципы, 
из которых следует, что для пересадки нужно брать максимально возможным образом органы у умер-
ших, а также у лиц, достигших совершеннолетия (на безвозмездной основе), в исключительных случаях 
живым донором может стать несовершеннолетний. Очевидно, что принципы как основополагающие 
начала регулируют лишь самые основы и всех вопросов в области трансплантации решить не могут. 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 115 

 

www.naukaip.ru 

Таким образом, отсутствие единого акта обуславливает возникновение в различных странах раз-
ных подходов правового регулирования для решения практических проблем. 

Проблема реализации права пациента на информированное добровольное согласие по поводу 
медицинского вмешательства занимает одно из центральных мест в национальном праве, регулирую-
щем вопросы трансплантации органов человека. 

На сегодняшний день во многих странах (Финляндия, Швеция, Чехия и др.) закреплена презумпция 
согласия. Данная презумпция означает, что изъятие органов у мертвого человека допускается, если при 
его жизни не был установлен факт выражения несогласия на осуществление данной процедуры. 

Во многих других странах закреплена презумпция несогласия (США, ФРГ, Великобритания, Укра-
ина, Япония и др.). Такая модель означает, что изъятие органов у мертвого человека не допустимо, если 
данный человек при жизни не заявил о своем согласии. Данная презумпция предполагает документаль-
ное подтверждение согласия. Способов выражения согласия (или несогласия) можно выделить доста-
точно много, однако наиболее распространенными являются отметка в документе, удостоверяющем  
личность или же наличие у человека донорской карты в которой содержатся необходимые сведения. 

Также можно выделить смешанную систему. Например,  в Сингапуре действует презумпция со-
гласия, однако там же установлена система обязательного информированного согласия для лиц, испо-
ведующих ислам. 

В Российской Федерации закреплена презумпция согласия. Об этом говорит ст. 8 ФЗ от 22 де-
кабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека». В ней говорится, что изъ-
ятие органов у трупа не допустимо, если на момент изъятия учреждение здравоохранения извещено о 
том, что при жизни данное лицо либо его родственники или представитель заявили о несогласии на 
изъятие органов после смерти [2]. Однако данному закону противоречит ФЗ от 12 января 1996 г. № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», в котором закреплено, что изъятие органов должно осуществ-
ляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего (что указывает на презумпцию несогла-
сия) [3]. Таким образом, мы наблюдаем коллизию, требующую разрешения. На данный момент необхо-
дима корректировка законодательства  с учетом положительного международного опыта, путем внесе-
ния изменений в ФЗ «О погребении и похоронном деле». Данное изменение не повлияет на уже сло-
жившуюся практику, однако узаконит презумпцию согласия. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать следующие выводы. На данный момент нет такого 
нормативного акта, который бы мог полностью решить все вопросы, связанные с трансплантацией ор-
ганов, поэтому каждое государство решает данные проблемы путем создания законодательных актов 
на национальном уровне. Отсюда возникают различные модели правового регулирования, которые 
позволяют достигать различных результатов. 

Очевидно, что модель презумпции согласия позволяет существенно увеличить число доноров. 
Однако принимая во внимание существование различных систем права, здравоохранения, разнообра-
зие культурных, экономических и социальных условий в странах, важно понимать, что данные факторы 
необходимо учитывать при выборе правовой модели. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что трансплантология на сегодняшний день находится в 
сильной зависимости от законодательства, в котором на данный момент наблюдаются некоторые про-
блемные и коллизионные вопросы. Прослеживается необходимость решения данных вопросов путем 
реформирования законодательства, создания новых НПА не только на национальном уровне, но и на 
международном.  Но в конечном счете все используемые государствами способы должны защищать пра-
ва и интересы доноров и реципиентов в процессе трансплантации, оберегать жизнь и здоровье человека.  
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Аннотация: в статье проанализированы основные элементы электронного государства, сравниваются 
понятия «электронное государство» и «электронное правительство». Проведен анализ уровня развития 
Единого портала государственных услуг на федеральном и региональном уровнях. Также выявлены 
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Первоочередным фактором реализации государственной политики в сфере социального управ-

ления и обеспечения взаимодействия между государством и обществом является информационная 
политика. Информационно-коммуникационные технологии становятся наиболее перспективными 
направлениями технологического развития, способными повлиять на ход социально-экономического 
развития в ближайшие годы во всем мире. 

В настоящее время социальные отношения модернизируются под влиянием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Эти изменения касаются также ряда аспектов функционирования 
государства. Под электронным государством следует понимать форму организации деятельности ор-
ганов государственной власти в виртуальном пространстве, обеспечивающую за счет широкого ис-
пользования ИКТ оптимизацию государственного управления, усиление открытости государства и реа-
лизацию конституционных прав и свобод человека и гражданина. Одной из ее главных особенностей 
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является «виртуализация объектов реальности, то есть перевод их аналогов в электронный вид» [4]. 
Понятия «электронное правительство» и «электронное государство» очень часто употребляются 

как синонимы, в то время, когда между ними существует определенная разница. Так, автор Тихонова 
С.В. в своих трудах рассматривает электронное государство как «новый этап в развитии конституцион-
ного государства, новый способ организации публичной власти, для которого характерна трансформа-
ция всех трех ветвей государственной власти. Законодательная ветвь представлена электронным за-
конотворчеством и электронным парламентам, исполнительная – электронным правительством, су-
дебная – электронным правосудием» [6].  

В то же время необходимо решить проблему нового примера диалога общества в целом, инди-
вида и гражданина с формирующимся электронным государством. При этом акцентируется внимание 
на основных правах человека и гражданина электронной России – праве на доступ к информации, на 
«цифровое равенство», на предоставление государственных и муниципальных услуг, на информаци-
онную безопасность личности – и на роли государства и государственного управления в процессе их 
обеспечения. Право на участие в управлении государственными делами должно стать приоритетным 
при реализации концепции электронного правительства и электронной демократии, что может повли-
ять на проведение электронного голосования, опросов общественного мнения, выборов в органы госу-
дарственной власти, электронных собраний граждан и т.д. Такое участие граждан в управлении госу-
дарственными делами позволит им экономно расходовать средства бюджета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что термин «электронное государство» можно рассматри-
вать в узком и широком смысле. В узком смысле – только как «электронное правительство», т. е. мо-
дернизация исполнительной власти. В широком смысле речь идет обо всех трех ветвях власти – зако-
нодательной, исполнительной и судебной. 

 
Таблица 1 

Показатели государственной программы информационного общества в Хабаровском крае 
Наименование показателя подпрограммы,  

основного мероприятия 
предусмотрено 
программой на 
отчетный год 

фактически 
выполнено за 

отчетный  
период 

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых госу-
дарственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных за-
явителей 

90% 96,3% 

Доля населения края, имеющего доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе через МФЦ 

90% 99,7% 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде 

70% 56,9% 

Количество граждан, зарегистрированных в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации в отчетном периоде 

90,0тыс 93,8тыс 

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с исполь-
зованием РСМЭВ, от общего количества государственных и муници-
пальных услуг 

46% 65% 

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных в элек-
тронном виде 

70% 67% 

Доля населения края, имеющего доступ в сеть "Интернет" не менее 99% 98% 

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ, 
от общего количества государственных и муниципальных услуг, реко-
мендуемых к предоставлению МФЦ 

не менее 80% 88,9% 

 
Так, сформируем понятие электронного правительства – это система электронного документо-

оборота государственного управления, основанная на автоматизации всей совокупности управленче-
ских процессов в масштабах страны, служащая цели существенного повышения эффективности госу-
дарственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена обще-
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ства. Создание электронного правительства предполагает построение общегосударственной распре-
деленной системы общественного управления, реализующей решение полного спектра задач, связан-
ных с управлением документами и процессами их обработки.  

Основной федеральной программой, разработанной для практической реализации задач разви-
тия информационного общества и создания электронного государства в России, выступает государ-
ственная программа «Информационное общество» [2]. На региональном уровне также утверждаются 
государственные программы, например, «Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 
2012-2020 годы» [3]. Программа направлена на создание единого информационного пространства в 
регионе, предоставление гражданам и организациям льгот от использования информационно-
телекоммуникационных технологий, а также обеспечение доступности бесплатной юридической помо-
щи для граждан региона. Ответственным исполнителем государственной программы является Мини-
стерство информационных технологий и связи Хабаровского края. 

По результатам мониторинга, проведённого органами исполнительной власти и органами мест-
ного самоуправления края в 1 полугодии 2019 года (табл. 1), уровень удовлетворённости граждан каче-
ством государственных и муниципальных услуг составил 96,3 %, что превышает целевое значение по-
казателя, установленного Указом Президента Российской Федерации № 601 (90%). Опросы проводи-
лись в сферах образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, физической 
культуры и спорта, строительства и архитектуры, земельных отношений, природных ресурсов, регио-
нального государственного контроля и лицензирования, труда и занятости населения, ветеринарии, 
архивного дела, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, предприниматель-
ства, транспорта, окружающей среды. 

Интеграция информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) в коммуникативное про-
странство современного общества создает предпосылки для широкого электронного взаимодействия 
населения и власти. На фоне общей мировой тенденции бурного внедрения программно-технических 
средств в процессы государственного управления, Российская Федерация активно формирует свою 
политику в сфере информатизации, стремясь перевести контакты населения с государственными 
учреждениями в виртуальное пространство сети Интернет. Для регулирования связанных с этим про-
цессом организационно-правовых вопросов в 2010 г. был принят Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» [1], нормы которого конкретизировали взаи-
модействие как процесс предоставления услуги, в том числе в отдельных случаях имеющей право 
быть предоставленной в электронной форме. Для этого был создан Единый портал государственных и 
муниципальных услуг gosuslugi.ru (далее – Портал), через который можно получить не только услугу в 
электронном виде, но и всю нужную информацию о самой услуге, месте получения, стоимости, сроках 
исполнения и образцах документов. На портале можно получить следующие государственные и муни-
ципальные услуги: «получение загранпаспорта, государственная регистрация физических и юридиче-
ских лиц, назначение пенсии, замена паспорта гражданина РФ, проверка задолженностей судебным 
приставам, замена водительского удостоверения в связи с истечением срока его действия, проверка и 
оплата штрафов ГИБДД, регистрация транспортных средств, регистрация по месту житель-
ства/пребывания, получение и продление лицензии на хранение и ношение оружия» и др [9]. 

Для более детального представления ситуации приведем данные официальной статистики. По 
данным Минкомсвязи, за последние два года число пользователей электронных госуслуг в России вы-
росло на 42%, что почти втрое превышает среднемировые темпы роста (+15%) [7]. В отчете приводит-
ся список наиболее востребованных госуслуг. Как выяснилось, чаще всего россияне заходят на сайты 
различных ведомств и портал госуслуг, чтобы: 

оплатить налоги и штрафы  84,2%; 

узнать данные официальной статистики и «живые» данные  84%; 

воспользоваться услугами службы занятости  73,8%; 

записаться на прием к врачу  68,9%; 

написать жалобу на качество ремонтных работ  44,9%; 

заполнить налоговую декларацию  43,8%; 
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записать детей в школу или детский сад  43,6%; 

зарегистрировать автомобиль или обновить данные о нем  43,6%; 

получить или заменить паспорт  40,2%; 

заявить о праве на льготу или субсидию и получить ее  38,3%. 
На региональном уровне также созданы электронные услуги, например, региональный портал 

Хабаровского края uslugi27.ru. По данным министерства информационных технологий и связи края [8], 
за 2019 год самой популярной считается услуга по записи на прием к врачу, через региональный сер-
вис оформлено 302 070 заявлений. На втором месте – определение номера очереди в детский сад – 72 
029 запросов. 9113 обращений касались оформления заявлений по назначению и выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка. 

Учитывая приведенные исследования, можно сказать, что сейчас преимущественное значение 
приобретают сервисы онлайн-коммуникаций. В связи с этим государство заинтересовано в снижении 
затрат на организационные мероприятия: подготовку и пересылку бумажной документации, оплату 
услуг почты и курьерских служб, транспортных расходов и т.п. Наиболее экономически обоснованным 
решением в этой сфере является перевод услуг в электронную форму.  Исследования показывают, что 
основными причинами отставания в профессиональной подготовке в области ИКТ являются практиче-
ски полное отсутствие внутренней мотивации для использования информационных технологий в про-
фессиональной деятельности. Решение этой проблемы возможно, в первую очередь, благодаря разви-
тию ИКТ-компетентности государственных и муниципальных служащих. 

Без активного участия населения в деятельности органов государственной и муниципальной 
власти, в принципе, невозможно говорить о построении «электронного государства». Для этого требу-
ются серьезные капиталовложения в оснащение учреждений всех уровней самым современным ком-
пьютерным оборудованием, проведение эффективной рекламы в СМИ о пользе и преимуществах услуг 
в электронной форме для населения. Также необходимо объединить все сайты органов власти в 
стране в единую базу данных с целью оперативности поиска, удобства и доступности при коммуника-
ции с гражданами, бизнесом и органами власти. Сегодня мы имеем раздробленную структуру у испол-
нительных, представительных и судебных органов власти (используются разные базы данных, плат-
форма и компьютерное обеспечение, также структура самих сайтов). В целях идентичности примене-
ния и устранения путаницы создание единой системы базы данных полностью обосновано. По этому 
пути уже идут управленцы в Германии и в других зарубежных странах.  Таким образом, с созданием 
единого сайта, объединяющего все порталы муниципальных и региональных органов власти, данные 
проблемы будут решены.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт срока давности. Дано понятие срока в граж-
данском праве, а также установлена актуальность и важность данного института. Присутствует законо-
дательная справка, опирающаяся на гражданский кодекс и повествующая о правилах исчисления сро-
ков. Описаны разные способы определения сроков давности такие как период времени, указание на 
событие или календарная дата.  
Ключевые слова: срок, срок исковой давности, срок в гражданском праве, способы определения сроков 

 
THE PROCEDURE FOR CALCULATING DEADLINES IN CIVIL LAW 

 
Bykоvа А.S. 

 
Abstract:This article discusses the statute of limitations. The concept of the term in civil law is given, and the 
relevance and importance of this institution is established. There is a legislative reference based on the civil 
code and telling about the rules for calculating deadlines. Various methods for determining the statute of limita-
tions are described, such as a time period, an indication of an event or a calendar date.  
Kеywоrds: term, limitation period, term in civil law, methods for determining the terms 

 
Гражданские правоотношения существуют во времени, которое во многих случаях оказывает 

важное влияние на их развитие. Особое значение это имеет для гражданских прав, само 
существование которых ограничено во времени, например сроком действия заключенного договора, 
поскольку реализовать их можно лишь в течение данного времени. Во многих случаях и защита 
нарушенного права ограничена временными рамками. Поэтому осуществление и защита гражданских 
прав нередко впрямую зависят от фактора времени. Но юридическое значение имеет не сам по себе 
процесс течения времени, определенная последовательность существования различных связей и 
объектов, а его отдельные этапы, отрезки, называемые сроками. Наступление или истечение 
установленного срока влечет за собой правовые последствия в виде возникновения, изменения или 
прекращения правоотношений, т.е. является юридическим фактом. 

Истечение определенного отрезка времени (срока) имеет большое значение в гражданском 
праве. Оно представляет собой юридический факт, с которым закон связывает различные гражданско-
правовые последствия. 

Понятие «срок» в гражданском праве применяется в двух значениях: либо определенный период 
(отрезок), либо момент во времени. И в том, и в другом случае с его наступлением связываются 
определенные правовые последствия. 

Нередко законодатель оперирует такими терминами, как «срочно», «немедленно», 
«незамедлительно», «своевременно», «не раньше», «не позднее» и т.п. Причем многие статьи ГК 
упоминают или подразумевают сроки неоднократно. 

Опр ؚеделен ؚие нؚачала течен ؚия ср ؚока имеет большое пр ؚактическое знؚаченؚие, так как это ор ؚиенؚтирؚ 
и пр ؚавильн ؚости его исчислен ؚия, и устанؚовки оконؚчанؚия, а знؚачит, и тех юр ؚидических последствий, 
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которؚые могут вознؚикнؚуть. 
Грؚажданؚский кодекс Р ؚФ в ст. 191-194 ставит целью устан ؚовленؚие единؚого пор ؚядка исчисленؚия 

ср ؚоков прؚименؚительнؚо главнؚым обр ؚазом к случаям, когда онؚи вырؚажаются опрؚеделенؚнؚым пер ؚиодом. 
Для таких случаев прؚедусматрؚивается н ؚачало течен ؚия ср ؚока и его конؚец [1]. 

Способы опрؚеделенؚия ср ؚоков рؚазличнؚы. Это может быть: 
- каленؚдарؚнؚая дата; 
- пер ؚиод врؚеменؚи, исчисляемый годами, месяцами, н ؚеделями, днؚями или часами; 
- указанؚие нؚа событие, котор ؚое должнؚо нؚеизбежнؚо нؚаступить (ст. 190 ГК). 
Статья 191 ГК РؚФ указывает, что течен ؚие срؚока, опр ؚеделенؚнؚого перؚиодом вр ؚеменؚи, нؚачинؚается 

нؚа следующий после н ؚаступлен ؚия каленؚдарؚнؚой даты или соответствующего события денؚь. Так, если 
нؚачалом срؚока прؚизнؚанؚо 1 янؚварؚя, отсчет врؚеменؚи нؚачн ؚется 2 янؚварؚя.  

Устанؚовленؚы особые пр ؚавила для опр ؚеделенؚия момен ؚта истечен ؚия ср ؚока, выр ؚаженؚнؚого в годах, 
месяцах, квар ؚталах, полумесяцах и н ؚеделях (ст. 192 ГК РؚФ). Так, годичн ؚый срؚок истекает в 
соответствующем месяце и числе последн ؚего года. Н ؚапрؚимер ؚ, если 30 мар ؚта 2016 года нؚачалось 
исчисленؚие трؚехлетнؚего ср ؚока, то последнؚим его днؚем считается 30 марؚта 2016 года.  

Месячн ؚый ср ؚок прؚизн ؚается истекшим в соответствующем числе последн ؚего месяца. Таким 
обрؚазом, срؚок в одинؚ месяц, н ؚачавшийся 30 апр ؚеля, будет считаться истекшим 30 мая. То же прؚавило 
пр ؚименؚяется к срؚокам в полгода и квар ؚтал, прؚи этом квар ؚтал прؚизнؚается рؚавнؚым тр ؚем месяцам, а его 
пор ؚядковый н ؚомерؚ нؚачинؚается с н ؚачала года, то есть н ؚачало пер ؚвого кварؚтала - 1 янؚварؚя.  

Возможнؚы случаи, когда месяц, нؚа которؚый падает оконؚчанؚие ср ؚока, нؚе имеет 
соответствующего числа. Тогда действует пр ؚавило, в силу которؚого срؚок пр ؚизн ؚается истекшим в 
последн ؚий денؚь этого месяца. Так, с учетом того, что в мар ؚте 31 денؚь, а в апр ؚеле 30 днؚей, месячн ؚый 
ср ؚок, нؚачатый 31 марؚта, завер ؚшится 30 апр ؚеля.  

Ср ؚок, исчисляемый н ؚеделями, считается истекшим в последн ؚий денؚь последн ؚей н ؚедели. Таким 
обрؚазом, нؚедельнؚый срؚок, нؚачавшийся в ср ؚеду, прؚизнؚается истекшим в ср ؚеду следующей н ؚедели.  

Пр ؚавила об исчисленؚии ср ؚока, обознؚаченؚнؚого в днؚях, отнؚосятся и к н ؚедельнؚым ср ؚокам с тем, что 
двухн ؚедельнؚый ср ؚок считается р ؚавнؚым 15 днؚям.  

Если срؚок составляет полгода, пр ؚименؚяются пр ؚавила, опрؚеделяющие пор ؚядок исчислен ؚия 
месячн ؚых ср ؚоков.  

Что касается исчислен ؚия ср ؚока в часах, гл. 11 ГК такие случаи н ؚе прؚедусматрؚивает, хотя он ؚи 
встрؚечаются нؚерؚедко. Так, в соответствии с п. 4 ст. 923 ГК убытки поклажедателя вследствие утр ؚаты, 
нؚедостачи или повр ؚежден ؚия вещей в камер ؚах хр ؚанؚенؚия тр ؚанؚспорؚтнؚых орؚган ؚизаций подлежат 
возмещенؚию хр ؚанؚителем в течен ؚие 24 часов с момен ؚта прؚедъявленؚия трؚебованؚия об их возмещен ؚии. 
Статья 28 Законؚа РؚФ от 7 февр ؚаля 1992 г. «О защите пр ؚав потрؚебителей» пр ؚедусматрؚивает 
возможнؚость взысканؚия нؚеустойки нؚа случай пр ؚосрؚочки выполн ؚенؚия р ؚабот (оказанؚия услуг) с 
исчисленؚием ее в часах [2]. 

ГК РؚФ в ст. 193, 194 особо выделяет две ситуации, охватывающие ср ؚоки, выр ؚаженؚнؚые нؚе только 
пер ؚиодом врؚеменؚи, нؚо и опр ؚеделенؚнؚой датой.  

Перؚвая имеет место в случаях, когда соответствующая дата или последн ؚий ден ؚь перؚиода падают 
нؚа нؚерؚабочий денؚь, нؚапрؚимерؚ воскрؚесенؚье. Тогда ср ؚок прؚизнؚается нؚаступившим или соответствен ؚнؚо 
истекшим в ближайший р ؚабочий денؚь (в пр ؚиведенؚнؚом пр ؚимер ؚе - в понؚедельн ؚик).  

Вторؚая ситуация связанؚа с порؚядком соверؚшенؚия действий в последн ؚий ден ؚь срؚока. Рؚечь идет о 
том, что обязательство пр ؚизнؚается выполн ؚенؚнؚым в срؚок, если это пр ؚоизошло до 24 часов 
соответствующего дн ؚя. В дан ؚнؚом случае имеются в виду физические лица, а также ор ؚганؚизации с 
крؚуглосуточнؚой рؚаботой (особо выделяют ор ؚганؚизации связи, котор ؚые пр ؚинؚимают письменؚнؚые 
извещенؚия и заявленؚия кр ؚуглосуточн ؚо). Если орؚганؚизация имеет огр ؚанؚичен ؚнؚое врؚемя р ؚаботы 
(нؚапр ؚимер ؚ, до 18 часов), ср ؚок считается истекшим с момен ؚта заверؚшенؚия последнؚего часа рؚаботы 
орؚганؚизации [3]. 

Пр ؚавильн ؚость такого подхода подтвер ؚждается ар ؚбитрؚажнؚо-судебнؚой пр ؚактикой. Так, в 
Постанؚовленؚии ФАС ЗСО от 2 н ؚоябр ؚя 2000 г. N Ф04/2814-704/А46-2000 суд, пр ؚимен ؚив ст. 190 ГК Р ؚФ, 
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указал, что «выплата дивиден ؚдов отнؚосится к событиям, верؚоятнؚость нؚаступленؚия котор ؚых зависит от 
волеизъявленؚия обязанؚнؚого лица. В этом случае пр ؚизнؚак «нؚеизбежн ؚости» отсутствует» [4]. В др ؚугом 
Постанؚовленؚии ФАС Поволжского окр ؚуга, сославшись н ؚа ст. 190 ГК Р ؚФ, указанؚо, что «устанؚовленؚнؚое в 
договорؚе залога условие о действии залога до полн ؚого исполнؚенؚия обязательств ООО по кр ؚедитнؚому 
договорؚу нؚе может считаться условием о ср ؚоке» (Постанؚовленؚие ФАС ПО от 22 янؚварؚя 2018 г. N А55-
1690/18-36). 

Таким обрؚазом, условие пр ؚедварؚительнؚого договор ؚа, опр ؚеделяющее ср ؚок заключенؚия 
оснؚовнؚого договорؚа черؚез ср ؚок пер ؚевода земельнؚого участка в др ؚугую тер ؚрؚиторؚиальнؚую зонؚу, будет 
нؚичтожнؚым как прؚотиворؚечащее ст. 190 ГК Р ؚФ, и к отнؚошен ؚиям сторؚонؚ должнؚы будут быть прؚименؚенؚы 
положенؚия п. 4 ст. 429 ГК Р ؚФ о годичнؚом ср ؚоке заключен ؚия оснؚовнؚого договорؚа. 

В заключение отметим, что сроки упорядочивают гражданский оборот, создают определенность и 
устойчивость правовых связей, дисциплинируют их участников, способствуют соблюдению 
хозяйственных договоров, обеспечивают своевременную защиту прав и интересов субъектов 
гражданских правоотношений. Разнообразное проявления сроков течения времени, в рамках которых 
совершаются действия субъектов гражданского права и происходят события, определение их правовой 
природы до сих пор продолжает оставаться дискуссионным. Нерешенным остается основной вопрос о 
соотношении понятия сроков с понятием юридических фактов.  
 

Список литературы 
 

1. Кирилова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. – М.: Статут, 2016. С.3. 
2. Комментарий к Закону Российской Федерации «О защите прав потребителей» (постатейный) 

/ Под ред. А.М. Эрделевского. - М., 2018. С. 119 - 125. 
3. Соболева Н. Срок банковской гарантии // ЭЖ-Юрист. – 2017. - N 18. – С.13 
4. Алещев И. Условие или срок?  // ЭЖ-Юрист. – 2017. - N 37. – С.13 

  

 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 125 

 

www.naukaip.ru 

УДК 343.225.5 

СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
Федорова Тамара Дмитриевна 

Белова Маргарита Константиновна 
Студенты 

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

Научный руководитель: Михайлик Анна Александровна 
к. ю. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
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Аффект является одним из видов психического состояния человека, которому уголовное право 

придает особое значение. Значимость этой темы определена тем, что существенная доля правонару-
шений, равно как в Российской Федерации, таким образом, также и в мире, происходит в пребывании  
аффекта. Поэтому состояние  аффекта, как психологическое явление привлекает к себе особое внима-
ние в уголовном праве при рассмотрении различных преступлений, особенно тяжких преступлений, 
таких как причинение вреда здоровью и убийства. 

Для того, чтобы разобраться в данной теме рассмотрим понятие аффект и его виды. Следует 
выделить, что состояние аффекта в психологии и в уголовном праве имеют свое отличие и не совпа-
дают в некоторых аспектах. 

 В психологии аффект (от лат. affectus — внутреннее беспокойство, влечение) рассматривается 
равно как весьма значительное, сравнительно временное состояние, которое снижает возможность 
полностью контролировать и осознавать совершаемые человеком поступки [3, с. 583]. Аффект харак-
теризуется сужением сознания, концентрации его на раздражителях, провоцирующих это состояние. 



126 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XIII международный научно-исследовательский конкус | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Подобные изменения сознания имеют свое  проявление в концентрации на экспансивно окрашенных 
представлениях и переживаниях, связанных с травмирующей ситуацией, идет снижение точности и 
полноты ее отражения. Так же в различной  психологической литературе фиксируется то, что аффект 
зарождается в различных критических условиях при неспособности субъекта найти адекватный выход, 
в основном, из опасных произошедших ситуаций. Аффект сопровождается резкими, часто выразитель-
ными движениями, которые в свою очередь оказывают сильное воздействие на внутренние органы ор-
ганизма. Ослабляется сознательное управление над общением и  поведением, также человек может 
совершать необдуманные поступки, которые, нередко, будут сопровождаться грубостью. 

При анализе психологического аффекта выделяют наиболее характерные для него признаки [2, 
с. 27-29.]: 

  Высокая степень эмоционального напряжения и интенсивность внутренних физиологиче-
ских процессов (усиливается работа подкорковых центров, идет нарушение связи между корковыми и 
подкорковыми отделами головного мозга, вследствие чего ослабляется контроль над когнитивными 
действиями): 

  Неожиданность и внезапность возникновения; 

  Интенсивность переживания и активное проявление; 

  Снижение уровня восприятия и поля восприятия окружающей действительности; 

  Кратковременность протекания; 

  Частичная утрата памяти; 
В уголовном праве аффект - состояние сильного эмоционального напряжения (возбуждения), ко-

торое выражается в видимом изменении в поведении человека и его самоконтроля. 
Из ст. 107 и 113 УК РФ, для того, чтобы данное состояние было признано судом смягчающим об-

стоятельством, оно должно сопровождаться наличием определенных оснований [4, с. 17–23]. Поэтому 
верное вынесение решения суда является очень важной задачей для определения должного наказания 
обвиняемого. Отличие понятия аффекта в уголовном праве от трактовки в психологии, заключается в 
конкретизации на отрицательных раздражителях. 

Согласно действующему УК РФ к основаниям,  из-за которых может возникнуть состояние аф-
фекта, относят: 

  Насилие или насильственные действия;  

  Издевательство, связанное с психическим воздействием;  

  Тяжкое оскорбление; 

  Унижение чести и достоинства личности;  

  Продолжительная психотравмирующая ситуация;  

  Иное противоправное или аморальное действие (бездействие) потерпевшего. 
В уголовном праве существуют определенные виды аффекта, которые могут служить основани-

ем для смягчающих обстоятельств. Подразделяют следующие виды аффекта, которые относятся к 
уголовно - правовой  ответственности [1, с. 21-23]: 

1) Физиологический (нормальный) – это состояние, при котором нарушается целостное вос-
приятие мира, значительно ограничивается ход волевых и интеллектуальных процессов. Протекает 
бурно, является исключительно сильным и быстро возникающим. Физиологический характер аффекта 
обладает несколькими признаками, к ним относятся внезапность возникновения как для человека, так и 
для его окружающих, вегетативные сдвиги, например соматоформное расстройство, взрывообразная 
характеристика, кратковременность течения, напряженность и интенсивность протекания аффекта; 

2) Патологический –  это состояние, при котором теряется способность осознавать и контроли-
ровать свои действия, сознание помрачено, эмоция управляет импульсивными действиями. Патологи-
ческий аффект является тем обстоятельством, которое при рассмотрении дела исключает вменяе-
мость при совершении преступления. Патологический характер аффекта проявляется в глубоком по-
мрачении сознания с бесцельными рефлекторными агрессивными действиями и активным двигатель-
ным возбуждением; 
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3) Аномальный – это состояние эмоционального перенапряжения, при котором задействовано 
влияние наркотических веществ; 

4) Кумулятивный – это состояние, вызванное длительной психотравмирующей ситуацией, свя-
занной с поведением потерпевшего; 

5) Прерванное нервозное состояние – это состояние может иметь взаимосвязь с любым из 
предыдущих, отличается тем, что оно прерывается только за счет внешнего воздействия, а не путем 
самопроизвольной  стабилизации психики; 

Привлекает внимание в аспекте нашей проблематики детерминация  аффекта при расследова-
нии уголовного дела. Установление данного состояния является преимущественно задачей суда, в том 
числе на основе проведенной судебно - психологической экспертизы. По причине того, что аффект – 
психологическое понятие, поэтому вопрос о наличие, либо отсутствии данного состояния в момент со-
вершения преступления следует заключать на основании психологической экспертизы. В то же время 
экспертиза аффекта не входит в число обязательных экспертиз. Однако подчеркнем потребность при-
менения психологического понимания аффекта в уголовном праве, результатом которого является 
точное установление психического состояния субъекта в составе преступления. Без психологических 
знаний о причинах возникновения, механизме протекания аффекта его понимание в рамках юридиче-
ской науки поверхностно.  

Ввиду того, что при аффекте отмечаются нарушения в эмоциональной области, а также наруше-
ния воли лица и сознания, которые выражаются в потере возможности объективно оценивать ситуацию 
и контролировать собственные действия, адекватно воспринимать действительность,  мы можем гово-
рить об аффекте не только лишь как о психологической, но и о психической аномалии [6, с. 160 ]. От-
сюда следует, что состояние аффекта лучше устанавливать в процессе не психологической, а психоло-
го-психиатрической экспертизы.  

В заключении следует отметить, что рассматривая проблему преступного поведения и опреде-
ления аффекта, психологическое понимание данного явления и проведение соответствующей экспер-
тизы является неотъемлемой частью в уголовном разбирательстве. Аффект – это всестороннее  и 
неоднозначное явление, порождающее общенаучную заинтересованность многих ученых-
исследователей. Данная проблема остается актуальной, дискуссионной и интересной для научных 
изысканий. 
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Аннотация:Объектом исследования, проведенного в рамках статьи, выступает правосознание граж-
дан, предметом – антикоррупционные стандарты поведения граждан. Цель исследования: на основе 
анализа актуальных вопросов популяризации антикоррупционных стандартов поведения граждан, раз-
работать предложения по определению понятия «популяризация антикоррупционных стандартов пове-
дения граждан», а также по разработке единой концепции данного процесса в международном мас-
штабе. 
Ключевые слова: правосознание, антикоррупционные стандарты, поведение граждан, популяризация, 
международные нормативно-правовые акты, правоотношения, противодействие коррупции. 

 
ON THE ISSUE OF DEFINING THE CONCEPT OF POPULARIZING ANTI-CORRUPTION STANDARDS OF 

BEHAVIOR OF CITIZENS 
 

Kanunnikova  Natalya Gennadyevna  
  

Abstract:The object of the research conducted in the framework of the article is the legal awareness of citi-
zens, the subject-anti-corruption standards of behavior of citizens. The purpose of the study: based on the 
analysis of current issues promote anti-corruption standards of conduct citizens, to develop proposals on the 
definition of "popularization of anti-corruption standards of conduct of citizens" and to develop a unified con-
cept of this process on an international scale. 
Keywords: legal awareness, anti-corruption standards, citizens behavior, popularization, international legal 
acts, legal relations, anti-corruption. 

 
Актуальность тематики статьи определяется тем, что уровни правовой культуры и правосознания 

граждан весьма серьезно влияют на развитие отдельных государств, регионов и мирового сообщества 
в целом. В большинстве действующих международных нормативно-правовых актах подчеркивается 
значение прав и свобод человека в современном мире. Однако на практике достаточно часто встреча-
ются ситуации, когда, несмотря на всестороннюю правовую регламентацию отдельных правоотноше-
ний, при реализации тех или иных прав и свобод индивиды сталкиваются с регулярными нарушениями. 

Важно отметить, что теоретико-правовых исследований по вопросам правосознания граждан к 
настоящему моменту развития юридической науки было проведено достаточно большое количество, 
что позволяет сформулировать определенный подход к содержанию данной правовой категории. Под 
правосознанием традиционно понимается совокупность взглядов и идей, которые отражают отношение 
отдельных людей и социальных групп к праву и его проявлениям, а именно: правомерным и неправо-
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мерным деяниям. К содержанию данного понятия относятся не только знания индивида правовых норм 
и принципов, но и его поведение в рамках данных норм, а также внутренние чувства и эмоции по отно-
шению к юридическим нормам и праву в целом [1].  

В настоящее время актуальным для юридической науки является изучение процессов повыше-
ния уровня правосознания граждан с учетом современных реалий. Данные исследования представля-
ют особый интерес в контексте современной общемировой глобализации, информатизации и цифрови-
зации, которые, безусловно, оказывают серьезное влияние и на правосознание и правовое поведение 
людей. Однако учитывая разработанность заявленной проблематики, представляется необходимым 
акцентировать внимание на отдельных наиболее уязвимых сферах жизнедеятельности общества и 
государства. По нашему мнению, в настоящее время актуальными являются вопросы борьбы с кор-
рупционным поведением, которое весьма часто встречается в разных сферах жизнедеятельности 
большинства государств мира. 

В первую очередь отметим, что проблема коррупции и ее проявлений встречается в практике 
большинства государств мира, однако для одних регионов данное противоправное поведение более 
характерно, в других же принимаются активные меры по борьбе с коррупционным поведением. В 2018 
году международное движение Transparency International выпустило крупнейшее исследование корруп-
ционных проявлений в мире и отношения к ним общества. Исследование основано на опросе более 
чем 162 тысяч людей в 119 странах, проведенном в 2014-2017 годах. Каждый четвертый опрошенный 
заявил, что платил взятки в течение последнего года при взаимодействии с теми или иными государ-
ственными органами. 57% опрошенных недовольны тем, как их правительства борются с коррупцией. 
Вместе с тем, более половины опрошенных считают, что простые люди могут противостоять корруп-
ции. Этот показатель наиболее высок среди тех, кто моложе 24 лет. Лучше всего по этому показателю 
дела обстоят в Бразилии, Гренландии, Коста-Рике, Парагвае и Португалии (82–83%), хуже всего - в Бе-
лоруссии, Чехии, Украине, Венгрии и Словакии (от 10 до 18%). В среднем по миру наиболее коррумпи-
рованными считаются полицейские и избираемые чиновники (их назвали по 36% опрошенных) [2]. 

По нашему мнению, в настоящее время актуально изучать не только практические меры по про-
тиводействию коррупции, а особый интерес в рамках заявленной проблематики статьи представляют 
вопросы популяризации антикоррупционных стандартов поведения граждан. 

Понятие «антикоррупционные стандарты» в законодательстве Российской Федерации не закреп-
лено, в связи с чем, в правовой литературе сформулировано два основных подхода к содержанию дан-
ного понятия. В широком смысле, под антикоррупционными стандартами следует понимать совокуп-
ность требований к правомерному поведению лиц, закрепленных в законодательстве РФ в сфере про-
тиводействия коррупции. Данные требования актуальны для всех граждан российского государства вне 
зависимости от того, какой деятельностью они занимаются [3, с. 27]. В узком смысле анализируемое 
понятие закрепляется для отдельных категорий граждан, профессиональная деятельность которых 
связана с отдельными публичными интересами государства. Так, например, стандартами антикорруп-
ционного поведения государственных служащих в Российской Федерации является совокупность зако-
нодательно установленных правил, выраженных в виде запретов, ограничений, требований, следова-
ние которым предполагает формирование устойчивого антикоррупционного поведения государствен-
ных служащих [4].  

На протяжении последнего десятилетия в России осуществлялось активное формирование си-
стемы антикоррупционных стандартов поведения в отношении лиц, замещающих государственные 
(муниципальные) должности, государственных (муниципальных) служащих. Антикоррупционные запре-
ты, обязанности и ограничения закреплены в отношении названных категорий на уровне федеральных 
законов. Так, единые антикоррупционные стандарты поведения для лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, установлены в Федеральном законе «О противодействии коррупции» [5]. 
Единые антикоррупционные стандарты поведения государственных гражданских служащих, а также 
муниципальных служащих установлены, соответственно, в Федеральном законе «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» [6], а также в Федеральном законе «О муниципальной 
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службе в Российской Федерации» [7].  
Таким образом, в России антикоррупционные стандарты регламентируются на различных уров-

нях, начиная от федерального и заканчивая уровнем отдельных организаций. Единого законодательно-
го требования к их принятию не существует. В связи с этим, прежде чем анализировать ситуацию в 
российском государстве, представляется необходимым изучить зарубежный опыт разрешения указан-
ной проблемы. 

Особое значение для развития антикоррупционных стандартов поведения граждан во многих 
государствах мира имеют международно-правовые акты, регламентирующие сотрудничество в анали-
зируемой сфере. В 2003 году, в рамках деятельности крупнейшей международной организации, была 
принята Конвенция ООН против коррупции, ст. 8 которой регламентирует стремления государств-
участников к применению кодексов или стандартов поведения для правильного, добросовестного и 
надлежащего выполнения публичных функций [8]. В рамках деятельности ООН также принят Междуна-
родный кодекс поведения государственных должностных лиц [9], который предлагает странам  исполь-
зовать для построения своей внутригосударственной системы антикоррупционных стандартов общие 
принципы деятельности должностных лиц, отказ от использования своего официального должностного 
положения «для неподобающего извлечения личных выгод или личных или финансовых выгод для 
своих семей» [10]. Ст. 12 Конвенции ООН против коррупции регламентирует содействие разработке 
стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе соответствую-
щих частных организаций. 

Помимо антикоррупционных стандартов, принятых в рамках деятельности универсальной меж-
дународной организации, серьезное значение имеют и нормативно-правовые документы, принятые в 
рамках деятельности региональных международных организаций. Примером данной эффективной де-
ятельности является стандарт, принятый в рамках Совета Европы. Совет Европы разработал ряд мно-
гогранных правовых документов, касающихся таких вопросов, как криминализация коррупции в госу-
дарственном и частном секторах, ответственность и компенсация за ущерб, причиненный коррупцией, 
поведение государственных должностных лиц [11] и финансирование политических партий. Эти ин-
струменты направлены на повышение способности государств бороться с коррупцией как внутри стра-
ны, так и на международном уровне. Контроль за соблюдением этих стандартов поручен Группе госу-
дарств против коррупции. 

Сравнительно недолгое, но достаточно эффективное сотрудничество в сфере противодействия 
коррупции также осуществляется в рамках деятельности Содружества Независимых Государств, и в 
рамках иных региональных международных организаций. Однако вопросам антикоррупционных стан-
дартов в рамках их деятельности оказывается меньше внимания, нежели данный процесс организован 
в ООН и Совете Европы. Вероятнее всего, на распространенность указанных выше стандартов влияет 
масштабность международных организаций и их серьезное влияние на смежные институты междуна-
родного сотрудничества в современном мире.  

Однако, учитывая значение популяризации антикоррупционного поведения граждан в современ-
ном мире представляется необходимым на базе международных организаций (ООН и Совет Европы) 
разработать единую концепцию данного процесса. В первую очередь необходимо в обязательном по-
рядке унифицировать базовые понятия, используемые в данной сфере, а также международные орга-
низации способны посодействовать организации соответствующих национальных систем. По мнению 
автора статьи, в настоящее время необходимо отдельно выделить популяризацию антикоррупционного 
поведения граждан в качестве перспективного направления развития уровня правового сознания насе-
ления. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, под популяризацией антикоррупционного по-
ведения лиц автор предлагает понимать совокупность международных и внутригосударственных меро-
приятий, направленных на повышение уровня правовой культуры лица в сфере применения антикор-
рупционного законодательства, результатом которых представляется осознанное негативное отноше-
ние индивида к коррупционному поведению. На основе своих внутренних идей и убеждений указанное 
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лицо способно осуществлять содействие компетентным органам и иным лицам в противодействии кор-
рупции в государстве, регионе и мире в целом.  

Кроме того, с учетом зарубежного опыта, национальные системы популяризации антикоррупци-
онного поведения граждан необходимо закрепить в законодательстве государства и определить ответ-
ственный за данный процесс государственный орган, в зависимости от внутригосударственного анти-
коррупционного законодательства. По мнению автора, наличие такого органа является обязательным, 
в силу невозможности осуществления контрольно-надзорных функций лишь со стороны общественных 
организаций. Однако последних также не стоит недооценивать, в связи с чем, представляется необхо-
димым создавать развитые системы общественных организаций, к функциям которых относилась бы 
популяризация антикоррупционного поведения граждан. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы физической подготовки со-
трудников органов внутренних дел России. Автором констатируется факт физической подготовки как 
важнейшей составляющей профессиональной подготовки. Важнейшая роль физической подготовки 
заключается в формировании профессионально важных физических и психологических качеств со-
трудников полиции, общее укрепление здоровья, а также совершенствование двигательных навыков, в 
том числе и боевых приемов борьбы. 
Ключевые слова: сотрудники, органы внутренних дел, профессиональная подготовка, профессио-
нальные навыки, личная безопасность, кадры.  

 
PHYSICAL TRAINING AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF 

POLICE OFFICERS 
 

Isaev Rizvan Abdullaevich 
 
Abstract: this article discusses current issues of physical training of employees of the internal Affairs bodies of 
Russia. The author States the fact of physical training as the most important component of professional train-
ing. The most important role of physical training is to form professionally important physical and psychological 
qualities of police officers, General health promotion, as well as improving motor skills, including fighting tech-
niques. 
Keywords: employees, internal Affairs bodies, professional training, professional skills, personal security, per-
sonnel. 

 
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. 

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 повседневной жизни сотрудников формирование и отработка навыков личной 
безопасности, самозащиты и ряда других умений способствуют не только максимальному снижению 
риска, связанного с характером основной профессиональной деятельности, но и обеспечению макси-
мальной профессиональной работоспособности сотрудников ОВД.  

Помимо развития базовых физических навыков, формирования основных профессионально 
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важных двигательных качеств физическая подготовка специалистов должна носить и оздоровительную 
направленность, решать задачи укрепления здоровья и закаливания организма для оптимизации фи-
зических и психических возможностей человека [3].  

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 человеческого организма и сохранения здоровья двига-
тельная активность не должна ограничиваться занятиями по физической подготовке. Учеными доказа-
но, что на 50% здоровье, работоспособность и умение противостоять стрессам зависит от образа и 
условий жизни, от рациональной организации физической активности человека.  

Изучение статистики, взятой из материалов служебных проверок, показывает, что гибель и ране-
ние значительного количества сотрудников зависели во многом от профессиональной неподготовлен-
ности. На слабую профессиональную подготовку указывают большинство опрошенных сотрудников 
полиции. Всё это требует совершенствования профессиональной подготовки сотрудников полиции в 
различных сложных ситуациях, с которыми столкнутся сотрудники в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

 На уровень профессиональной подготовки влияет прежде всего качество проводимых занятий. 
Есть очень хорошая поговорка «Если хочешь быстро бегать, надо много быстро бегать». Применяя 
данную поговорку к занятиям с курсантами и слушателями, преподаватели показывают и рассказыва-
ют, как необходимо задерживать преступников, многократно выполняют приемы и способы задержа-
ния, ведь основной упор по физической подготовке направлен на практические занятия. 

В этой связи обеспечение личной безопасности является приоритетом в обучении сотрудника, 
который впервые поступил в службу ОВД.  

Этот факт применяется к сотрудникам всех полицейских подразделений и связан с особенностя-
ми выполнения служебных задач. Так, например, в функции сотрудника патрульно-постовой службы 
входит патрулирование маршрута, в том числе в ночное время суток, что само по себе можно прирав-
нивать к решению оперативно-служебных задач в экстремальных ситуациях, при этом выполняя свои 
служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности, сотрудник не должен забывать 
как о личной безопасности, так и безопасности напарника, в том числе не только в случае проявления 
агрессии со стороны правонарушителей, но и в обычных условиях.  

Поэтому к общей и специальной физической подготовленности полицейских предъявляются вы-
сокие требования, которые закладываются в образовательных организациях МВД России как у курсан-
тов, так и у сотрудников ОВД, которые проходят курсы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации и должны поддерживать и совершенствовать ее регулярно на протяжении всей своей служ-
бы. Общая физическая подготовка включает в себя такие виды физических упражнений, как бег на вы-
носливость и быстроту, преодоление полос препятствий для полицейских, плавание, гимнастика, лыж-
ная подготовка, выполнение различных силовых упражнений. Содержание этих разделов в полном 
объеме реализуется только в образовательных организациях МВД России.  

Нельзя забывать и о сотрудниках подразделений специального назначения, у которых уровень 
физической подготовленности должен быть еще выше, чем у сотрудников других органов, организаций, 
подразделений МВД России, и которые проходят подготовку и переподготовку в образовательных ор-
ганизациях наряду со всеми [2].  

Говоря о физической подготовке личного состава МВД России, невозможно не выделить отдель-
ную категорию сотрудников, которые в основном выполняют «кабинетную» работу и, как правило, ха-
рактеризуются плохим уровнем физической подготовки, однако, они как рядовой состав и офицеры ор-
ганов внутренних дел, должны быть готовыми противостоять нарушителям закона. Особое внимание 
при поддержании физического состояния данной категории работников необходимо уделять развитию 
физических и прикладных навыков, а также повышению общей двигательной активности для компен-
сации негативных последствий характерного для них статического режима деятельности [4].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что процесс физической подготовки, 
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направлен на реализацию практических потребностей общества, включая защиту целостности и без-
опасности, общественный порядок и верховенство закона. В настоящее время процесс физического 
совершенствования лиц, поступающих в полицейскую службу, основывается на теории физического 
воспитания, соответствующей стадии культуры, которая не ограничивает возможности обучения тех, 
кто способен и мотивирован активно выполнять свои служебные задачи. 
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Аннотация: работа посвящена проблемному вопросу формирования и развития волевых качеств в 
процессе физической подготовки. В работе автор дает определение волевых качеств, классифицирует 
волевые качества, которые преимущественно развиваются в процессе физической подготовки. Автор 
делает вывод, что физическая подготовка способствует формированию и совершенствованию волевых 
качеств у курсантов и слушателей. 
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Abstract: the paper is devoted to the problem of formation and development of strong-willed qualities in the 
process of physical training. In this paper, the author gives a definition of volitional qualities, classifies the voli-
tional qualities that are mainly developed in the process of physical training. The author concludes that physi-
cal training contributes to the formation and improvement of strong-willed qualities in cadets and students. 
Keywords: cadets and students of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia, phys-
ical training, professional and applied physical training, strong-willed qualities. 

 
В образовательных организациях МВД России основным фактором развития морально-волевых 

качеств курсантов является дисциплинированность и физическое воспитание в вузе, что признано од-
ним из условий формирования всесторонне развитой личности и важным средством проявления спо-
собностей курсантов и слушателей. 

Одной из задач системы подготовки кадров ОВД является совершенствование процедуры отбора 
на основе выявления у кандидатов характеристик и качеств, которые необходимы для правоохрани-
тельных органов. В настоящее время в большей степени отбор основывается на субъективном мнении, 
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а также опыте и интуиции, что приводит к ошибкам. 
Крайне важной является необходимость формирования у будущего служащего тех качеств, кото-

рые помогают ему обучаться, самосовершенствоваться, применять знания в практической деятельно-
сти. К таким качествам относятся важные для профессии сотрудника правоохранительных органов мо-
рально-волевые качества.  

Огромное влияние на деятельность каждого служащего оказывают воля и обладание волевыми 
качествами. 

Воля – это уникальная способность отдельной личности осознанно контролировать свою дея-
тельность. Благодаря наличию воли личность чувствует и осознает свою индивидуальность, способ-
ность взять на себя ответственность за свои действия. 

Волевые качества личности – это сложившиеся в процессе получения жизненного опыта свой-
ства личности, которые связаны с реализацией воли и преодолением препятствий на жизненном пути. 

Чтобы развивать волевые качества, личности необходимо ставить перед собой значимые для 
нее цели и направлять свои волевые усилия на преодоление препятствий на пути достижения этих це-
лей. Чем больше препятствий преодолеет личность, тем более развитой будет ее волевая сфера. 

Трудности могут быть внешними (физические и социальные) и внутренними (нравственные, пси-
хологические и т. п.). К внешним относятся такие, которые связаны, например, с особенностями несе-
ния службы в нарядах, бытовой средой, климатическими условиями, условиями местности и т. п. 
Внешние трудности имеют непосредственное отношение к службе: объем, темп, ответственность и т. п. 
К внешним трудностям можно отнести те, что связаны с социальным окружением, общением, взаимо-
отношениями. Возникновение внутренних трудностей индивидуального порядка обусловлено некото-
рыми физическими особенностями, на которых курсант заостряет внимание [1, 3]. 

Физическая подготовка является составной частью воспитания будущего сотрудника ОВД. Она 
направлена в первую очередь на развитие физических данных, укрепление силы и духа курсанта. Раз-
витие физических способностей у курсантов и использование их помогает в становлении характера, 
воли и морально-волевых качеств. 

Роль физической подготовки заключается в принятии во внимание и удовлетворении потребно-
стей общества в качественной защите прав и законных интересов граждан от преступных посяга-
тельств без применения специальных средств и огнестрельного оружия. Преследуя столь благородную 
цель, занятия по физической подготовке подлежат широкому использованию в качестве средства вос-
питания и развития заинтересованности обучающихся в самосовершенствовании [2, 4]. 

Физическая подготовка позволяет раскрыть потенциальные возможности человека. Она непо-
средственно способствует формированию следующих личностных качеств у обучающихся учебных за-
ведений системы МВД: 

– уверенность в себе;  
– решительность; 
– смелость; 
– желание и реальная возможность преодоления трудностей. 
Физическая подготовка – это единство практической и психической деятельности. Для будущих 

сотрудников это единство составляет основную базу, фундамент их профессиональной деятельности. 
Физическая подготовка в образовательных учреждениях МВД России выполняет ряд функций. 

Основными из них являются: 
– подготовка к будущей трудовой деятельности (повышение выносливости, устойчивости к не-

благоприятным условиям работы); 
– раскрытие волевых, физических качеств и двигательных возможностей человека на предель-

ных уровнях. 
Содействие формированию важнейших морально-волевых качеств является основной задачей 

физического воспитания молодого поколения сотрудников. 
Физическое воспитание – одна из составных частей системы воспитания, имеющая целью не 

только общее укрепление здоровья, но и повышение выносливости, формирование правильного вос-
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приятия трудностей. 
В единстве с интеллектуальным развитием, нравственным, эстетическим, трудовым воспитанием 

и обучением физическое воспитание содействует всестороннему развитию личности человека. 
В период обучения, непосредственно на занятиях по физической подготовке, формируются мо-

рально-волевые качества: 
– мужество; 
– смелость; 
– решительность; 
– инициативность; 
– находчивость; 
– сила воли; 
– навыки коллективных действий; 
– организованность; 
– сознательная дисциплина; 
– чувство дружбы и товарищества; 
– четкость в работе; 
– привычка к порядку и пр. 
Значительную роль при этом играет педагогически правильный подход к организации занятий, 

спортивных соревнований и всей жизни коллектива. 
Цель учебного предмета «Профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП) состо-

ит в том, чтобы содействовать формированию разносторонне развитой личности. Основным средством 
достижения цели выступает овладение навыками физической подготовки. 

В процессе преподавания предмета «ППФП» применяют современные психологические, педаго-
гические и физиологические теории обучения, воспитания и развития личности, а также нормативно-
правовые акты, которые регулярно обновляются и видоизменяются в соответствии с требованиями 
современности. 

Каждый офицер призван решать воспитательные задачи по формированию волевых качеств у 
курсантов в процессе организации их службы, учебной и профессиональной подготовки. Офицер в по-
вседневном общении с курсантами своими замечаниями, советами также осуществляет воспитатель-
ное влияние на них. Никогда в прошлом моральный фактор не играл такой роли в решении задач, сто-
ящих перед государственными служащими, как на нынешнем этапе. Учебная и методическая работа в 
вузах МВД направлена на совершенствование и развитие высоких личностных качеств курсантов, в 
особенности волевых качеств, необходимых будущим высоким профессионалам своего дела. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности студентов заочной формы обучения с точки зрения 
возраста, первичного образования и владения чертёжных навыков. Исходя из этих особенностей сту-
дентов, предложен комплекс современных программных и технических средств обучения, который по-
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Студенты, обучающиеся на очной и заочной формах обучения, в большинстве своём имеют ряд 

отличий. Большая часть студентов очной формы обучения это молодые люди, поступившие в высшее 
учебное заведение сразу же после обучения в школе и, соответственно, возраст их редко превышает 
20 лет, исключение составляют молодые люди, прошедшие армию. У студентов-очников ещё свежи и 
крепки в памяти знания, полученные в школе, большинство из них не работает на постоянном месте 
работы, вследствие чего они имеют достаточное количество времени для подготовки к занятиям и вы-
полнения самостоятельных работ. Студенты же заочной формы обучения в большинстве своём это 
люди с постоянным местом работы, возраст их варьируется в широких границах и, как следствие, ва-
рьируется и уровень знаний, так как у взрослых людей знания, полученные в школе, уже основательно 
забыты, а уровень первичного образования (с которым они приходят в высшее учебное заведение) у 
них также сильно разнится. В условиях постоянной занятости время на обучение часто высвобождает-
ся только во время сессий, вследствие чего нагрузка очень велика – за короткий промежуток времени 
порой необходимо кроме получения новой сжатой информации по учебным дисциплинам ещё и прохо-
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дить аттестации по зачётным и экзаменационным дисциплинам [1, 2].  
Исходя из вышеперечисленного, большое внимание следует уделить подходу к преподаванию 

материала [3], а также использованию современных средств изучения в процессе обучения студентов 
заочной формы обучения с учётом их специфики. На рисунке 1 показаны распределения возрастных 
групп студентов двух потоков (109 и 86 человек) заочной формы обучения Российского университета 
транспорта МИИТ специальности “Эксплуатация железных дорог”. Из диаграмм на основе полученной 
информации видно, что основную часть студентов составляют молодые люди в возрасте не более 25 
лет, студенты возраста 26 – 45 лет составляют меньшую долю, а взрослые люди возрастом более 46 
лет практически не встречаются. 

 

 
Рис. 1. Распределение возрастных групп студентов двух потоков Российского университета 

транспорта МИИТ 
 

Из представленных диаграмм можно сделать вывод, что хотя и большую часть студентов со-
ставляют молодые люди, чуть меньше половины потоков это уже достаточно взрослые люди. Поэтому 
преподавание дисциплины, например, “Начертательная геометрия и компьютерная графика” должно 
проходить с учётом этого момента, исходя из возрастной специфики всех студентов [4, 5]. 

На рисунке 2 представлены распределения первичного образования студентов двух потоков. Из 
диаграмм, на основе полученной информации, видно, что основную долю студентов составляют моло-
дые люди со средним специальным техническим и профессиональным образованием, намного меньше 
студентов с полным средним образованием, а также встречаются студенты, для которых заочное обра-
зование является уже вторым высшим образованием, но их доля очень мала.  

 

 
Рис. 2. Первичное образование студентов двух потоков Российского университета транспорта 

МИИТ 
 

Таким образом, студенты уже имеют базовые понятия и представления о технических дисципли-
нах благодаря среднему специальному образованию, однако как мы увидим далее глубоких знаний, 
например, в графических дисциплинах у них нет. 

На рисунке 3 показаны распределения уровней владения черчением студентов двух потоков. На 
диаграммах нулевой уровень владения означает, что у этих студентов не было даже учебной дисци-
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плины “Черчение” в школе, и они практически не ориентируются в изображении предметов на плоско-
сти. Первый уровень означает владение самыми простыми навыками черчения от руки с помощью чер-
тёжных инструментов, которыми они овладели ещё в школе. Второй же уровень, и самый малочислен-
ный, отображает количество студентов, которые не только владеют основными навыками черчения, но 
и знакомы в самых общих чертах с системами автоматизированного проектирования (Компас, AutoCad 
и т.п.). Также стоит отметить, что владеют трёхмерным моделированием в системах автоматизирован-
ного проектирования всего 1 – 2 человека из потока (100 человек). Из диаграмм, на основе полученной 
информации, видно, что всё же большая часть студентов изучала “Черчение” в школе, однако, что зна-
чительно важнее, чуть менее половины студентов не умеют чертить вовсе, а также пользоваться чер-
тёжными инструментами.  

 

 
Рис. 3. Уровень владения черчением студентами двух потоков Российского университета  

транспорта МИИТ 
 

Такое неутешительное положение дел требует от преподавателя значительных усилий в части 
преподнесения материала столь требовательной к визуализации изображений дисциплины как “Начер-
тательная геометрия и компьютерная графика”. Наряду с мастерством и отменным владением матери-
алом дисциплины преподавателю необходимо использование комплекса современных программных и 
технических средств изучения графических дисциплин для повышения эффективности усвоения учеб-
ного материала студентами. Ориентироваться на столь незначительную часть студентов, которые 
умеют чертить и имеют представление о системах автоматизированного проектирования, когда подав-
ляющая часть студентов не имеет таких базовых понятий, знаний и умений, не приведёт к успешному 
усвоению материала всеми студентами. 

Для более эффективного усвоения материала графических дисциплин студентами следует отме-
тить ряд современных программных и технических средств изучения. Для более эффективного обще-
ния со студентами между сессиями и возможности круглосуточного доступа к учебным материалам ис-
пользуется система дистанционного обучения “Космос”. В дополнение к системе “Космос” для дистан-
ционного образования и проведения вебинаров актуально использование систем “Mirapolis” и “МИИТ-
Эксперт”. Для качественно оформления презентаций, электронных курсов, а также непосредственному 
онлайн взаимодействию со студентами целесообразно использование таких интернет-сайтов как 
Padlet, Pixabay и Freepik. Качественные презентационные материалы преподавателю не составит боль-
шого труда подготовить в дополнении к стандартной программе Power Pooin – iSpring Suite PowerPoint, а 
электронные курсы в программе CourseLab. Также существует ряд платформ, где подготовленные элек-
тронные курсы можно загрузить для изучения широкой аудиторией - Coursera, edX, Openedu и т.п.  

Без проекционной техники понимание графических дисциплин становится сложной задачей для 
студентов, поэтому в инвентаре современного преподавателя всегда должен быть и этот инструмент. 
Способность пространственного мышления и чтение чертежей позволит улучшить система автомати-
зированного проектирования, например, Компас 3D [4, 5]. После проведения практического занятия 
удобно проводить опрос студентов с помощью программы Plickers, а изготовить трёхмерную твердо-
тельную деталь, на основе разработанной трёхмерной модели, поможет 3D принтер [6], что поможет 
лучше усвоить изученный материал студентам. Ещё более понятным для студентов учебный материал 
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станет при использовании интерактивной доски и шлема виртуальной реальности. При использовании 
всего комплекса современных программных и технических средств изучения эффективность усвоения 
материала студентами значительно возрастает. 

От потока к потоку студентов ситуация может меняться, но тенденция такова, что контингент сту-
дентов заочной формы обучения состоит из людей широкого возрастного диапазона, первичное обра-
зование которых в основном это школа или техникум (училище), а знания в графических дисциплинах 
оставляют желать лучшего, так как у некоторых студентов дисциплины “Черчение” не было даже в 
школе, хотя есть студенты, кто уже работал с компьютерной графикой. Из всего вышеизложенного 
следует сделать вывод, что в преподавании графических дисциплин с такими различными студентами 
необходимо применение современных визуализируемых технологий обучения с помощью современ-
ных технических и программных средств обучения, иначе процесс обучения для студентов превратится 
в невыполнимую и сложно понимаемую задачу. 
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Аннотация: данная статья посвящена роли народной педагогики, как системы обобщённого знания о 
развитии и воспитании ребенка, в становлении и развитии дошкольного образования в России. 
Рассмотрены основные функции народного образования, способы передачи знания, его формы. 
Отражена форма семейного воспитания, как элемент народной педагогики. Рассмотрено понимание 
феномена народной педагогики в трудах К.Д. Ушинского, который осмыслил значение народности в 
воспитании детей дошкольного возраста, и признание педагогики народа как самостоятельного 
направления. 
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Abstract: this article is devoted to the role of folk pedagogy as a system of generalized knowledge about the 
development and upbringing of a child in the formation and development of pre-school education in Russia. 
The basic functions of folk education, ways of transferring knowledge, its form are considered. The form of 
family education are reflected as an element of folk pedagogy. An understanding of the phenomenon of folk 
pedagogy in the works of K.D. Ushinsky, who comprehended the importance of nationality in the upbringing of 
preschool children, and the recognition of the pedagogy of the people as an independent direction. 
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Несмотря на то, что началом русской педагогической мысли считается принятие христианства на 

Руси в X в., однако предпосылки для возникновения русской народной педагогики возникли гораздо 
раньше и связаны, в первую очередь, с усложнением социальных и политических отношений: рост 
население, возникновение укрепленных городов и первых государств, формирование военного фунда-
мента. Более того, в этот период происходит смена социальной организации на патриархальную, в свя-
зи с чем усложняется и расширятся процесс воспитания. 

Несомненно, цели, формы и методы воспитания подрастающего поколения определялись раз-
личными социально-экономическими и геополитическими факторами, поэтому с течением времени и 
усложнением системы знаний, осознание необходимости воспитания и развития личности и общества, 
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возникает народная педагогика, как совокупность всех накопленных опытным путем педагогических 
сведений и воспитательного опыта народа, собранная в устном народном творчестве, обрядах и обы-
чаях, играх и игрушках. 

Народная педагогика – это система «знаний и навыков воспитания, передающаяся в этнокуль-
турных традициях, народном в поэтическом и художественном творчестве, устойчивых формах обще-
ния и взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми» [1, с.158]. 

Первой воспитательную функцию на себя взяла семья в лице матери (либо старших детей в мно-
годетных семьях), которая через колыбельные, потешки, частушки, сказки, народные игры и игрушки, а 
позднее через вовлечение в хозяйственную и трудовую деятельность, воспитывала в детях необходи-
мые для жизни качества и обучала выполнению определённых функций в семье и обществе. «В рамках 
рода и племени семья являлась средоточием народной педагогики — идей, традиций, опыта» [1, с. 
158]. Основным способом передачи знаний в народной педагогики выступало устное народное творче-
ство, обеспечивающее содержание обучения, сопровождющее ребенка с самых ранних лет жизни.  

Являясь частью структуры народной педагогики, семья выполняла ряд важнейших задач, свя-
занных не только с обучением элементарной деятельности, но и интеграцией ребенка в жизнь семьи, 
коллектива, общества посредством выполнения ребенком своих обязанностей, соблюдения норм и 
правил общественного поведения, знакомства с фольклорными произведениями, с обычаями и тради-
циями, памятниками материальной культуры русского народа с целью гуманистического воспитания 
подрастающего поколения. 

Семья не стала единственной формой организации народной педагогики. В VI в. возникла такая 
внесемейная форма воспитания, как «кумовство» (или «кормильство» для детей богатых родителей), 
когда ребенка отдавали в семью к ближайшим родственникам, либо к порядочным, работящим соседям 
для воспитания и обучения в форме наставничества. 

Наиболее интересной внесемейной формой воспитания являются «дома молодежи», как прото-
тиы современных учебных заведений, где средством обучения выступали совместные занятия и игры 
для «воспитания «общественного» человека, обучения его определенным трудовым навыкам, умени-
ям, обрядам» [2, с. 4]. С возникновением отдельной организации, направленно занимающейся педаго-
гической деятельностью, усложнилась система знаний, «трудовой деятельности и религиозных веро-
ваний» [4], что привело к «появлению категории лиц, посвятивших себя обучению и воспитанию под-
растающего поколения. Педагоги начинают выделяться в особую профессиональную группу» [4], нали-
чие которой не предполагалось в более ранний период, так как в качестве воспитателя мог выступать 
любой взрослый или пожилой человек в доме.  

Отдельное место в народной педагогике занимает метод поощрения и наказания. Об этом гово-
рят многочисленные свидетельства устного народного творчества в форме пословиц и поговорок: 
«Несчастны те детятки, которых не журят ни батьки, ни матки», «Розгой в могилу ребенка не вгонишь 
(не упрячешь), а калачом не выманишь» «Ненаказанный сын - бесчестие отцу», «Кулаком да в спину - 
то и приголубье сыну», «Плеть - не мука, а впредь наука». При этом считалось недопустимым любое 
наказание на глазах у посторонних людей. Строгие меры по отношению к детям выступали средством 
воспитания силы духа, усидчивости, послушания родителей, которые необходимы в условиях отсут-
ствия постоянного присмотра.  

При этом наблюдается дуалистичный характер воспитания, поскольку в русском народном со-
знании сохранился иной подход к физическому наказанию. Так, гуманистические идеи ненасильствен-
ного воспитания отразились в народной мысли: «Детей наказывай стыдом, а не грозою и бичом», «Де-
тей побоями не учат, добрым словом учат». 

С принятием на Руси христианства в X в. народная педагогика практически утратила свое значе-
ние, так как коренным образом изменилось религиозное сознание человека, а, стало быть с приходом 
новой письменности, появилась необходимость и в новой «системе обучения». Таким образом, воспи-
тательные функции были переложены на церковнослужителей, а педагогика разделилась на научную 
(церковную) и эмпирическую (народную). Огромный опыт народной педагогики с эмпирически подо-
бранными методами и приемами, которые к этому времени были весьма богаты и разнообразны (идея 
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о факторе детской самодеятельности как основании для развития ребенка, учет индивидуальных 
склонностей и способностей, возрастных особенностей) фактически был отодвинут на второй план. 

Вновь в вопросу народности и народного воспитания обратился К.Д. Ушинский (1823-1870), он 
первым употребил термин «народная педагогика» в методическом руководстве к книге для детей 
«Родное слово» в 1864 г. («Руководство к преподаванию по «Родному слову»). Являясь основоположни-
ком научной педагогики в России, Ушинский уделял большое внимание народной педагогике. В своих 
трудах «О народности в общественном воспитании» (1857 г.), «О нравственном элементе в русском вос-
питании» (1860 г.), он показал свое видение народности и принципа «народности воспитания русского 
народа» [6, с. 9], заключающиеся в больном патриотизме, любви к родине и сознании своего националь-
ного достоинства, гордости за героическое прошлое, уважении к выдающимся деятелям и т.д.  

Более того, следуя идее народности, Ушинский указывал на приоритет родного языка в воспита-
нии и обучении детей дошкольного возраста, поскольку так происходит усвоение народной культуры.  В 
своем пособии для детей «Родное слово» и «Руководству к преподаванию по «Родному слову» он 
определил основное направление содержание обучения детей родному языку, где были даны советы 
по развитию речи детей, начиная с раннего возраста, такие как: необходимость полноценной правиль-
ной, грамотной речевой среды, говорить следуем медленно, поправлять речь только повторяя пра-
вильно; и поощрять ребенка за его успехи в овладении речью; важность тактильного контакта матери и 
ребенка, очень большое значение имеет, сколько времени мать проводит с ребенком; ежедневное чте-
ние и обсуждение прочитанного, поощрение интересов; понимании уникальности каждого ребенка. 

К.Д. Ушинский одним из первых осмыслил значении народной педагогики и народности в воспита-
нии для дальнейшего развития российской педагогической мысли. Он писал, что воспитание, «созданное 
самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 
лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» [6, с. 161]. 

Таким образом, народная педагогика – это система обобщенного знания о воспитании и обуче-
нии подрастающего поколения, непосредственно связанная с воспитательной практикой народа, со-
стоящая из множества взаимосвязанных элементов, и созданная народом на протяжении своей много-
вековой истории. 

Ценность ее состоит не только в самобытности и неповторимости, но и в том, что педагогическое 
знание, нашедшие выражение в народном творчестве, накопило в себе целый комплекс идей о патрио-
тизме, дружбе, трудолюбии, честности и справедливости, смиренности, уважении к родителям, а также 
идей гуманистического воспитания. 

Опыт воспитания русской народной педагогики, отразивший особенности истории и жизни рус-
ских народов внесли вклад в развитие практики научной педагогики, которая формировалась на сло-
жившихся воспитательных традициях. 
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В настоящее время в России можно наблюдать то, что было предписано А. Даллесом в его 

«Размышлениях о реализации американской послевоенной доктрины против СССР» [1].  Принимая во 
внимание то, что его высказывание нельзя воспринимать буквально, мы не можем отрицать, что уро-
вень нравственности современных школьников и студентов сильно снизился. В Интернете и на телеви-
дении можно увидеть и услышать далеко не высокоморальные шутки, передачи и статьи, которые вли-
яют на духовно-нравственную культуру молодых поколений. Мир и его ценности изменились, и в этот 
век научного прогресса и упадка нравственности, изменения положения ребенка в обществе, перед 
современными школами и образовательными учреждениями стоит задача: разработать действенный 
способ воспитания человека, владеющего нормами морали и умеющего их применять. 

В учебниках педагогики, по которым учатся современные студенты педагогических институтов и 
университетов, указывается, что «формирование основ нравственной культуры школьников осуществ-
ляется в системе нравственного воспитания в условиях школы, семьи, общества» [2, с. 379]. В настоя-
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щее время в школах методы воспитания должны быть включены в образовательный процесс и способ-
ствовать ему. Однако в таком случае именно образование, а не воспитание, стоит на первом месте.  

Если мы нацелены заниматься духовно-нравственным воспитанием учащихся, формированию ос-
нов нравственной культуры личности в школах должно уделяться столько же времени, сколько и самому 
образованию в целом.  Формирование у детей представлений о гражданстве и патриотизме, формирова-
ние волевого характера, представлений о культурных ценностях, восстановление традиционного образа 
семьи являются важнейшими задачами современности. Классные часы, посвященные развитию нрав-
ственных качеств учащихся, не оказывают должного действия на молодое поколение. Школьники не 
сильно заинтересованы в данной форме организации внеклассной работы и считают этот урок обреме-
нительным. По результатам опроса, проведенного среди однокурсников, роль школ в духовно-
нравственном воспитании составляет 12%. Некоторые из опрашиваемых выразили убеждение в том, что 
школа не должна воспитывать. Подобная статистика заставляет задуматься. Что может быть сделано?  

Во-первых, учителям стоит начать духовное развитие с себя, ведь учитель – тот человек, на ко-
торого дети должны равняться. В современных школах не редкость встретить преподавателей, кото-
рые навязывают собственное мнение и мировоззрение ученикам, забывая про гуманный характер от-
ношений между воспитателем и воспитанником. Ученик здесь представляется «не как ведомый и 
управляемый, а как автор, творец своей субъектности и своей жизни» [3]. Таким образом, хороший учи-
тель – это проводник, а не диктатор, притом хорошо обученным воспитательной деятельности и уме-
ющим применять формы и методы воспитания на практике. Для этого при подготовке будущего учите-
ля стоит принимать во внимание прошлый педагогический опыт и элементы современных воспита-
тельных систем. В таком случае при рецепции, ценности, испытанные временем, пройдут через свое-
образный «фильтр» общечеловеческой культуры и вновь окажутся готовы к процессу интериоризации 
и новым поколением, и учителем [4]. 

Во-вторых, могут быть изменены активные методы воспитательной  работы. Классные часы не-
эффективны ввиду своей однообразности. Демокрит в своей философской концепции утверждал, что 
простого усвоения знаний недостаточно,  необходимо применение этих знаний в жизни, постоянные 
упражнения в нравственных поступках, для того, чтобы выработать навыки нравственного поведения. 
Методы и формы воспитательной работы должны быть направлены на усвоение культурных, духовных 
и нравственных норм и правил и их практическую отработку. Волонтерство, помощь ветеранам, пожи-
лым людям, детям из детских домов и интернатов, помощь друг другу, животным из приютов, совре-
менным школьникам стоит попрактиковаться в добрых поступках. 

В-третьих, в связи с современными реалиями, нравственный и культурный человек толерантен: 
он уважает, принимает и понимает другие культуры, способы самовыражения и проявления человече-
ской индивидуальности. Школьные мероприятия, организованные в рамках деятельностного подхода, 
помогут детям преобразовать свою ценностно-мотивационную сферу в сторону ценностного ряда то-
лерантности. Человек по своей сути эгоцентричен и понимание и принятие других мировоззрений, дру-
гих интересов, другой религии многим школьникам дается трудно. Дискуссионный клуб для старше-
классников, участие в районных и городских этнокультурных и межнациональных мероприятиях и куль-
турных акциях, проведение школьного конкурса социальной рекламы на тему уважительного отноше-
ния к другим людям и отказа от насилия на почве непринятия будет способствовать формированию 
толерантности. 

В-четвертых, не следует проводить мероприятия, направленные на развитие духовной и нрав-
ственной культуры учеников, в те дни, когда уроки в школах отменяются в связи с проведением экза-
менов или других мероприятий. Из-за того, что походы в дома-музеи писателей, в краеведческие и ис-
торические музеи проходят в те дни, когда морально ученик настроен отдыхать, отношение к данным 
мероприятиям смещается в негативную сторону, вследствие чего школьники зачастую не выносят ни-
чего полезного из подобного времяпрепровождения. Экскурсии будут наиболее эффективны при про-
ведении после уроков или вместо уроков истории или обществознания, вместо классного часа и т.д. 
для поддержания интереса к мероприятию. Усвоенные после экскурсий знания следует подвергать 
проверке. 
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Далее предлагаю рассмотреть теорию и практику нравственного воспитания других стран. В 
США и ряде стран Западной Европы реализуется формирование у учеников способностей к самостоя-
тельному выбору нравственных ценностей. Анализ концепции Л. Кольберга, теории доменов нрав-
ственного сознания и теории нравственной самоидентификации показал, что современная практика 
нравственного воспитания в общеобразовательных школах США направлена на воспитание нрав-
ственности и воспитание характера, что дает ребенку некую свободу в формировании ценностей.  В 
странах восточной культуры, в том числе в Японии, осуществляется воспитание, ориентированное на 
закрепленные культурой образцы поведения, воплотившие в себе представления о нравственности [5]. 
Россия ориентируется в большей степени на европейскую педагогическую традицию, для которой ха-
рактерно представление о «вечных» общечеловеческих понятиях нравственности. Тем не менее, вос-
питательная работа в школах Японии достойна рассмотрения ввиду своих особенностей. Она строится 
на основе взаимодействия с семьей, местной общественностью и соседними школами. При помощи 
совета общественности по месту жительства параллельно с учебными заведениями создаются органи-
зации содействия нравственному воспитанию. Они проводят общественные мероприятия, связанные с 
традициями и  историей префектуры их города, где участниками являются и дети, и их родители.  В 
японских школах наблюдается коллективистский метод нравственного воспитания: личность не проти-
вопоставляется коллективу, она воспитывается в качестве члена группы. Ученик учится жить в согла-
сии с учителями и одноклассниками [5]. В школьной программе начальных классов присутствует пред-
мет «Жизненный опыт», на котором дети знакомятся с расписанием работы магазинов и транспорта. 
Это сделано для того, чтобы научить школьников жить, не нарушая общественного порядка. Проводят-
ся мероприятия, на которых ученики получают практические уроки воспитания на примере взрослых. 
Школа также учитывает случайные факторы воздействия, с которыми учащийся сталкивается в повсе-
дневной жизни (социальные сети, телевидение и т.д.), чтобы использовать его в воспитательных це-
лях. Программа каждого предмета включает в себя элементы нравственного воспитания. Предмет 
«Моральное воспитание» также присутствует. На нем дети учатся анализировать собственное «я» к 
окружающему коллективу. Педагоги японских школ хорошо подготовлены для воспитательной работы в 
школе. 

Японская система воспитательной работы выглядит наиболее действенным вариантом в совре-
менных реалиях. Воспитанию уделяется время и на уроках, и на обязательных к посещению факульта-
тивных занятиях, а усвоенные нормы и нравственные положения отрабатываются на практике. 

Как уже было сказано выше, уровень духовно-нравственного развития школьников стремительно 
падает и реформы в системе образования не заставят себя ждать. Целостный педагогический процесс 
всегда включал и будет включать в себя нравственное воспитание учащихся. За основу может быть 
взята именно Японская система воспитательной работы как наиболее перспективная, ведь уже сейчас 
в России некоторые методы используются, например, проведение мероприятий, направленных на 
нравственное воспитание учеников: игры, беседы, поездки и др. Если обученный педагогический кол-
лектив будет работать сообща, используя все вышеперечисленное, то поднятие уровня нравственно-
сти в России больше не будет казаться такой недостижимой целью. 
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анализирован метод «SWOT-анализа» и выявлены факторы прямого и косвенного воздействия на физ-
культурно-оздоровительную организацию. 
Ключевые слова: внутренняя и внешняя среда, организация, физкультурно-оздоровительная дея-
тельность, «SWOT-анализ». 
 
ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF THE INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT OF A SPORTS 

AND RECREATION ORGANIZATION 
 

Tatarintseva Olesya Alekseevna 
 

Scientific adviser: Getman Elena Pavlovna 
 

Abstract:The paper deals with the analysis of the internal and external environment management of the or-
ganization, analyzes the method of "SWOT analysis" and identifies factors of direct and indirect impact on the 
sports and recreation organization. 
Keywords: internal and external environment, organization, sports and recreation activities, "SWOT analysis".  

 
Каждая организация располагается и действует в своей экономической среде, любой процесс 

возможен только в том случае, если среда допускает его осуществление. Факторы среды различают 
внутренние и внешние.  

Внутренняя среда организации считается основной актуальной жизненной силой, она заключает-
ся в том, что потенциал, который дает вероятность организации функционировать, существовать и вы-
живать в определенных экономических ситуациях.  

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для 
поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. 

Для того, чтобы организации оставаться в длительной успешной перспективе весь период, орга-
низация обязана уметь прогнозировать то, с какими трудностями у  них могут возникнуть в будущем, и 
то, какие новые возможности могут открыться для нее. 
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Актуальность нашей работы обусловлена тем, что анализ факторов внешней и внутренней сре-
ды физкультурно-оздоровительной организации. Именно эти факторы влияют на эффективное разви-
тие организации и качественную работу, а также в принятие управленческих решений организации. 

Цель работы: выявить сильные и слабые стороны внешней и внутренний среды физкультурно-
оздоровительной организации.  

Объект: физкультурно-оздоровительная организация. 
Предметом исследования является анализ внутренней и внешней среды организации. 
Практическая значимость состоит в том, что полученные знания из исследования возможно ис-

пользовать, реализовывать и практиковать в других организациях. 
 Факторы внешней среды делятся на две группы [2,3]: 
1) на рисунке 1 представлены факторы прямого воздействия; 
2) на рисунке 2 представлены факторы косвенного воздействия. 

 
 

 
Рис. 1. Схема факторов внешней среды прямого воздействия 

 

 
Рис. 2. Схема факторов внешней среды косвенного воздействия 

 
 
Исследования внутренней среды физкультурно-оздоровительной организации осуществляется 

при помощи различных видов анализа. Наиболее распространенный метод в менеджменте считается 
метод «SWOT-анализ». Аббревиатура метода «SWOT- анализа» составлена из первых букв английских 
слов: Strengths - силы, Weaknesses - слабости, Opportunities - способности, Threats - опасности. 

Метод «SWOT-анализ» имеет следующею последовательность этапов применения: 
- все факторы постепенно выявляются, и оказывают влияние на физкультурно-оздоровительную 

организацию: 
- выявленные факторы делятся на две группы:  
Первая группа характеризует  влияние внешней среды организации. Ко второй группе относятся 

следующие факторы  среды организации: 
- составляются списки факторов внешней среды, которые делятся для организации на представ-

ляющие различные угрозы или открывающие для организации новые возможности; 
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- составляются списки факторов внутренней среды, которые делятся на  отражающие сильные и 
слабые стороны организации; 

- формируется матрица для осуществления «SWOT-анализа». 
 Тем временем матрица делится на сильные и слабые стороны организации. В результате про-

веденного анализа сильных и слабых сторон физкультурно-оздоровительной  организации. В разделах 
матрицы указываются выявленные возможности и угрозы для организации [1]. На основе материалов  
матрицы определяются требования к стратегии. На пересечении разделов образуются четыре поля: 

Первое поле (СИВ) - сильные стороны и возможности. С целью получения отдачи от возможно-
стей, которые существуют во внешней среде организации Стратегия разрабатывается с использовани-
ем сильных сторон физкультурно-оздоровительной организации. 

Второе поле (СИУ) - сильные стороны и угрозы. В этом поле стратегия должна учитывать силь-
ные стороны организации, чтобы противостоять угрозам из внешней среды. 

Третье поле  (СЛВ) - слабые стороны и возможности. Для устранения имеющихся слабых сторон в 
организации стратегия должна учитывать представившиеся возможности внешней среды организации. 

Четвертое поле (СЛУ) - слабые стороны и угрозы. Для того, предусмотреть уменьшение влияния 
угроз из внешней среды стратегия должна избавить организацию от слабых сторон [2]. 

Успешное использование метода «SWOT-анализа» учитывает не только определение возможно-
стей и угроз внешней среды для физкультурно-оздоровительной организации, но и оценить возмож-
ность их влияние на организацию и предусмотреть последствия этого влияния с учетом сильных и сла-
бых сторон. 

Таким образом, проведенный анализ внутренней и внешней среды физкультурно-
оздоровительной организации позволяет сделать вывод о том, что расширение сферы оказываемых 
услуг укрепляет не только финансовое положение организации, но и допускает предположение о том, 
что организация займет более успешное для себя положение среди других. Организация представляет 
собой систему, предназначенную для достижения поставленных целей, которые реализуются с помо-
щью решения проблем и осуществления операций. 

Условия внешней среды влияют на деятельность организации, которая эффективно реагирует и 
приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней среды, чтобы достигать поставленных целей. 
Ситуационные факторы  организации составляют внутренние переменные, которые являются резуль-
татом управленческих решений. Цель, структура, задачи, люди, технология это основные переменные, 
которые требуют внимания руководства. 
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Введение: Примерно 15% пациентов с COVID-19 имеют тяжелые симптомы, и на фоне перепол-
ненных больниц, лечение крайне насущно. Поэтому вместо того, чтобы придумывать с нуля препара-
ты, на чью разработку и тестирование уйдут годы, исследователи и органы общественного здраво-
охранения стремятся повторно использовать лекарства, уже одобренные для лечения других заболе-
ваний и зарекомендовавшие себя как безопасные. Рассматриваются и неутвержденные препараты, 
которые хорошо себя показали в лечении двух других смертельных коронавирусов на животных — тя-
желого острого респираторного синдрома (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома 
(MERS). Препараты, которые подавляют или уничтожают новый коронавирус, получивший название 
SARS-CoV-2, не только спасут жизни тяжело больным, но и могут применяться профилактически, что-
бы обезопасить работников здравоохранения и других лиц с высоким риском заражения [1, 2, 4, 9]. 
Кроме того, лекарство сократит время лечения в отделениях интенсивной терапии, высвобождая кри-
тически важные больничные койки. Ученые предложили для тестирования десятки существующих пре-
паратов, но ВОЗ решила сосредоточиться на четырех наиболее перспективных методах лечения: экс-
периментальном противовирусном препарате под названием ремдесивир; лекарствам от малярии хло-
рохину и гидроксихлорохину; комбинированном препарате против ВИЧ лопинавире и ритонавире; и той 
же самой комбинации плюс интерферон-бета (информационная РНК иммунной системы, которая по-
может обезвредить вирусы). Некоторые данные об их использовании на пациентах с COVID-19 уже 
имеются — так, комбинация препаратов против ВИЧ в небольшом исследовании в Китае провали-
лась — но ВОЗ считает, что масштабное исследование с большим разнообразием пациентов вполне 
оправдано. Регистрировать пациентов в «Солидарности» будет просто. Когда пациент с COVID-19 
пройдет отбор, врач может ввести данные пациента прямо на сайте ВОЗ, включая анамнез, который 
может изменить течение заболевания — например, диабет или ВИЧ-инфекция. Участник должен под-
писать бумагу о согласии, которая отправится в ВОЗ в электронном виде. Когда врач сообщит, какие 
именно лекарства доступны в его больнице, сайт привяжет пациента к одному из них. Методика иссле-
дования не двойная слепая — золотой стандарт в медицинских исследованиях — поэтому возможен 
эффект плацебо, ведь пациенты будут знать, что получают перспективный препарат. Как объясняет 
ВОЗ, пришлось пойти на компромисс между научной строгостью и скоростью. Замысел «Солидарно-
сти» появился менее двух недель назад, и агентство надеется, что уже на следующей неделе зарабо-
тают вспомогательные центры управления документацией и данными [1, 2, 3, 10]. Биоэтику 
из медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете Артуру Каплану (Arthur Caplan) метод 
исследования нравится. Менее загруженные больницы смогут регистрировать еще и данные 
о развитии заболевания, замеряя вирусную нагрузку в организме. Но для общественных больниц про-
стые результаты, которые запрашивает ВОЗ, — единственные актуальные на данный момент данные, 
считает вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) из клиники Берлинского университета «Шари-
те» (Charité): «Мы действительно мало знаем об этой болезни, и не можем с уверенностью сказать, что 
значит, например, снижение вирусной нагрузки в горле». Французский национальный институт здоро-
вья и медицинских исследований (INSERM) объявил, что будет координировать дополнительное ис-
следование в Европе под названием «Дискавери» (Discovery, «Открытие»). Оно будет устроено 
по примеру ВОЗ и включит в себя 3 200 пациентов минимум из семи стран, в том числе 800 
из Франции. Испытываться будут те же лекарства, за исключением хлорохина. Другие страны 
или больницы могут организовать свои дополнительные исследования. Они смогут провести дополни-
тельные вирусологические исследования, газовый или химический анализ крови и сделать снимки лег-
ких [4,10,11]. Список лекарств, подлежащих первостепенному тестированию, составила для ВОЗ группа 
ученых, оценивающая фактические данные о будущем лечении. Группа подобрала препараты 
с наибольшим шансом на успех, чья безопасность подтверждается предыдущими использованиями, 
и которые, судя по всему, будут доступны в количествах, достаточных для лечения значительного чис-
ла пациентов — если исследование даст положительные результаты. 

Вот лекарства, которые будут тестироваться в ходе «Солидарности»: 
Ремдесивир: Новый коронавирус даст этому препарату еще один шанс проявить себя. Изна-

чально разработанный компанией «Гилеад» (Gilead) для борьбы с лихорадкой Эбола и родственными 
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вирусами, ремдесивир останавливает репликацию вируса, подавляя ключевой вирусный фермент, 
РНК-зависимую РНК-полимеразу (она же РНК-репликаза). Исследователи протестировали ремдесивир 
в прошлом году во время вспышки Эболы в Демократической Республике Конго вместе с тремя други-
ми препаратами. Никакого эффекта он не дал (в отличие от двух других). Однако фермент, на который 
он нацелен, похож на другие вирусы, и в 2017 году исследователи из Университета Северной Кароли-
ны в Чапел-Хилле в ходе исследований in vitro (в пробирке) и in vivo (на подопытных животных) доказа-
ли, что препарат подавляет коронавирусы, вызывающие SARS и MERS. 

Первый случай COVID-19 в Соединенных Штатах — молодой человек из округа Снохомиш, штат 
Вашингтон — получил ремдесивир, когда его состояние ухудшилось. На следующий же день оно снова 
улучшилось, как явствует из истории болезни в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). Ремдеси-
вир получал и пациент из Калифорнии, про которого врачи считали, что он не выживет, — 
и выздоровел [12]. Отдельные случаи еще не доказывают, что препарат безопасен и эффективен. Од-
нако изо всех препаратов «Солидарности» ремдесивир обладает наилучшим потенциалом 
для использования в клиниках. 

Хлорохин и гидроксихлорохин: Научная группа ВОЗ, курирующая «Солидарность», поначалу 
решила эти два препарата исключить, но на собрании в Женеве 13 марта 2020 года передумала, по-
скольку во многих странах этим лекарствам «уделялось пристальное внимание», как явствует 
из доклада рабочей группы ВОЗ, изучающей лекарственный потенциал. Поэтому «необходимость изу-
чения появляющихся фактических данных для обоснования решения о его потенциальной роли» обу-
словил широкий интерес. Имеющихся данных пока немного. Препараты работают за счет снижения 
кислотности в эндосомах — эти внутриклеточные органеллы поглощают внешний материал, и через 
них проникают внутрь некоторые вирусы. Но главный вход для SARS-Cov-2 другой — он использует так 
называемый шиповидный белок, прикрепляясь к рецептору на поверхности клеток человека. Исследо-
вания на клеточной культуре показали, что хлорохины обладают некоторой активностью в отношении 
SARS-CoV-2, но необходимые дозы, как правило, высоки и могут вызвать серьезную токсичность [4, 5, 
6,17]. Обнадеживающие результаты клеточных исследований с хлорохинами против двух других ви-
русных заболеваний, денге и чикунгуньи, в рандомизированных клинических исследованиях 
не подтвердились [3, 4, 8,12,16]. Низшие приматы, зараженные чикунгуньей, чувствовали себя даже 
хуже, получая хлорохин. Результаты на пациентах с COVID-19 пока смутные. Китайские исследовате-
ли, сообщившие о лечении хлорохином более 100 пациентов, рассказали о его преимуществах в статье 
в BioScience, однако данные, на которые она опирается, опубликованы так и не были. Всего хлорохин 
или гидроксихлорохин применялся в 20 китайских исследованиях COVID-19, отмечает ВОЗ, но их ре-
зультаты трудно найти. ВОЗ работает с китайскими коллегами в рамках миссии в Женеве и получила 
гарантии улучшения сотрудничества. Тем не менее, никаких данных по исследованиям хлорохина 
предоставлено не было. Французские исследователи тоже опубликовали исследование о лечении гид-
роксихлорохином 20 пациентов с COVID-19. Они заключили, что препарат значительно снижает вирус-
ную нагрузку в носовых мазках. Но это было не рандомизированное контролируемое исследование, и о 
летальных исходах в нем не сообщалось. В руководстве, опубликованном в пятницу, Американское 
общество реаниматологов заявило, что достаточных оснований рекомендовать хлорохин 
или гидроксихлорохин при лечении тяжелых больных COVID-19 нет. Тот же гидроксихлорохин может 
принести больше вреда, чем пользы. Препарат имеет целый ряд побочных эффектов и в редких слу-
чаях может привести к сердечной недостаточности. Так как больные-сердечники более подвержены 
риску тяжелой формы COVID-19, это не может не беспокоить. Наконец, спешка с применением препа-
рата против COVID-19 может осложнить лечение пациентов с ревматоидным артритом или малярией. 

Ритонавир / лопинавир: Этот комбинированный препарат, продаваемый под торговой маркой 
«Калетра», был одобрен в США в 2000 году для лечения ВИЧ-инфекций. Компания Abbott Laboratories 
разработала лопинавир специально для подавления протеазы ВИЧ, важного фермента, который рас-
щепляет длинную белковую цепь на пептиды для сборки новых вирусов. Поскольку лопинавир быстро 
расщепляется в организме человека нашими собственными протеазами, вместе с ним прописываются 
низкие дозы ритонавира, другого ингибитора протеазы, который продлевает его действие [7,8,9]. Пре-
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парат подавляет и протеазу других вирусов, в частности коронавирусов. Он хорошо себя показал 
на мартышках, инфицированных вирусом MERS, и тестировался на пациентах с SARS и MERS, хотя 
результаты этих испытаний неоднозначны. Первое испытание с COVD-19, однако, оптимизма 
не добавило. Врачи в китайском Ухане взяли 199 пациентов и разделили их на две группы. Одной они 
давали по две таблетки лопинавира/ритонавира два раза в день помимо стандартного лечения, другая 
же получала только стандартное лечение. Никакой существенной разницы между группами 
не обнаружено, сообщили врачи в Медицинском журнале Новой Англии 15 марта 2020 года. Но авторы 
предупреждают, что пациенты были в тяжелом состоянии — свыше пятой части из них умерла, 
и поэтому лечение, возможно, началось слишком поздно [4,5,10,16]. Хотя препарат в целом безопасен, 
он может взаимодействовать с препаратами, которые обычно назначаются тяжелым пациентам, 
и врачи предупреждают, что это чревато значительным повреждением печени. 

Ритонавир / лопинавир + интерферон бета: Последнее подразделение «Солидарности» ис-
пробует сочетание комбинированного препарата с интерфероном-бета, молекулой, контролирующей 
воспаление в организме. Это сочетание тоже дало эффект на мартышках, инфицированных MERS. 
Комбинация из трех препаратов в настоящее время тестируется на пациентах с MERS в Саудовской 
Аравии, и это первое рандомизированное контролируемое исследование по этой болезни. Но исполь-
зование интерферона-бета на пациентах с тяжелой формой COVID-19 рискованно. 

«Тысячи пациентов»: Формат «Солидарности» может измениться в любое время. Глобальная 
комиссия по мониторингу безопасности данных будет отслеживать промежуточные результаты 
и решит, имеет ли тот или иной препарат явный эффект, и если нет, исключит его [2,9,12,15]. Кроме 
того, в исследование могут добавится еще несколько препаратов — в том числе противогриппозный 
препарат фавипиравин производства японской компании Toyama Chemical. Для надежности результа-
тов необходимо набрать несколько тысяч пациентов. Уже зарегистрировались Аргентина, Иран, Южная 
Африка и ряд других неевропейских стран. Еще ВОЗ надеется провести на основе того же базового 
протокола профилактические испытания, чтобы защитить работников здравоохранения от инфекции. 

Заключение: Как сообщается сегодня в пресс-релизе Французского национального института 
здоровья и медицинских исследований, в европейское испытание «Дискавери» войдут пациенты 
из Франции, Испании, Великобритании, Германии и стран Бенилюкса. Руководить испытанием будет 
руководить Флоранс Адер (Florence Ader), исследователь-инфекционист Университетского госпиталь-
ного центра в Лионе. По словам ученых необходимость проводить тщательные клинические испытания 
во время вспышки заболевания проблематично, но это лучший способ добиться успеха в борьбе 
с вирусом [2,9,11,12,13]. 
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Аннотация:Для проверки работы тест-системы не обязательно использовать биоматериал 
зараженных людей, достаточно синтетической вирусоподобной частицы на базе данных о геноме 
COVID-19. Проводившееся исследование показало, что тест чувствителен, если в мазке содержится не 
менее 20 вирусных частиц. Авторами описана технология изготовления на базе прототипов тест-
системы образцов тест-наборов, которые готовы к производству и применению в обычной медицинской 
практике. В настоящей статьи авторами также был рассмотрен один из возможных методов экспресс-
теста для выявления заболевания Covid-19 в организме человека.  
Ключевые слова: Covid-19, экспресс-тест, вирус, клиника, ПЦР, SARS-CoV-2, тест-наборы, тест-
системы 
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Annotation:To check the operation of the test system, it is not necessary to use the biomaterial of infected 
people, but rather a synthetic virus-like particle based on the COVID-19 genome database. The study showed 
that the test is sensitive if the smear contains at least 20 viral particles. The authors describe the 
manufacturing technology based on prototypes of the test system of samples of test kits that are ready for 
production and use in normal medical practice. In this article, the authors also considered one of the possible 
methods of rapid test for detecting Covid-19 disease in the human body. 
Keywords: Covid-19, rapid test, virus, clinic, PCR, SARS-CoV-2, test suites, test systems 
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Введение: Ученые из Университета Цинциннати (США) разработали миниатюрное устройство 
для смартфона, которое может выявить у человека вызываемую коронавирусом пневмонию, малярию, 
ВИЧ и ряд других инфекционных заболеваний. Об этом пишет пресс-служба университета со ссылкой 
на статью в научном журнале Microsystems & Nanoengineering. Мини-лаборатория размером с банков-
скую карту состоит из одноразового пластикового чипа и считывающего устройства. Чтобы диагности-
ровать то или иное заболевание, пациенту нужно на несколько секунд поместить чип в рот, после чего 
вставить в считыватель для того, чтобы проанализировать состав слюны [2, 4, 5, 17]. Результаты ис-
следования гаджет отправляет лечащему врачу через специальное приложение на смартфоне. По 
словам исследователей, прибор также может определять тревожное и депрессивное состояние, анали-
зируя уровень гормонов в образцах слюны. 

 
Свойства нового аппарата 

Как отмечает один из ученых, Чон Ан, по точности аппарат сопоставим с техникой, которую ис-
пользуют в медицинских лабораториях. Ученые считают, что простота устройства поможет значитель-
но сэкономить время при выявлении заболеваний. Сейчас постановка диагноза с помощью лаборатор-
ных исследований может занять несколько дней, даже если у человека наблюдаются ярко выраженные 
симптомы [1, 5, 7, 12]. По словам создателей прибора, он может анализировать не только слюну, но и 
кровь. После дополнительных испытаний ученые собираются использовать аппарат и для диагностики 
психических заболеваний. 

 
Экспресс-тест на коронавирус 

Экспресс-тест на коронавирус стоит делать лишь тогда, когда есть обоснованное подозрение, 
что человек инфицирован. Ни лекарств, ни вакцин против нового коронавируса SARS-CoV-2 до сих пор 
нет. По самым оптимистическим прогнозам, пройдет не менее 18-24 месяцев, прежде чем разработают 
соответствующую вакцину. Ее проверят на побочные эффекты на всех этапах испытаний. Далее орга-
ны здравоохранения ее одобрят и только после этого произведут в больших количествах. И, в конеч-
ном счете, она появится на мировом рынке. И даже тогда люди будут решать: делать прививку, или 
нет. Поэтому в ближайшие месяцы наиболее разумной мерой, способной по крайней мере замедлить 
дальнейшее распространение коронавируса, являются надежные экспресс-тесты. Они смогут помочь 
выявить инфицированных и, возможно, «горячие точки» распространения. С помощью результатов те-
ста можно будет принять решение о карантине — в медицинском учреждении или, в случае легких 
симптомов заболевания, в домашних условиях. Однако при резкой вспышке заболевания медицинские 
учреждения и лаборатории даже в экономически развитых странах быстро достигают предела своих 
возможностей [2,3,14,16]. Поэтому экспресс-тесты стоит проводить только в действительно подозри-
тельных случаях, «ковровое тестирование» невозможно и не имеет особого смысла. Если человек вер-
нулся из зоны повышенного риска, но при этом у него нет каких-либо симптомов заболевания, тест на 
коронавирус ему делать не нужно [6,12]. Да и симптомы простуды или кашель тоже далеко не всегда 
означают инфицирование вирусом SARS-CoV-2. 

 
Показания к проведению экспресс-теста 

Однозначным поводом для экспресс-теста являются признаки вирусной пневмонии «неясной 
причины». Сделать тест имеет смысл также при наличии явных симптомов заболевания коронавирус-
ной инфекцией — кашля, высокой температуры и затрудненного дыхания, при этом больной либо кон-
тактировал с инфицированным SARS-CoV-2 человеком, либо находился в зоне карантина [12,13].  

 
В конечном счете, решение о проведении теста на коронавирус принимает врач. По данным 

немецкого института имени Роберта Коха, тесты на наличие коронавируса выборочно делают также 
пациентам с симптомами гриппа. В Германии стоимость теста составляет около 200 евро, и его опла-
чивают больничные кассы — но лишь в тех случаях, когда пациент классифицируется врачом как «по-
дозрительный случай». Обычно для теста у пациента берут мазок из горла или из носа. Институт имени 

https://www.nature.com/articles/s41378-019-0108-8
https://knews.kg/2020/03/03/simptomov-mozhet-ne-byt-uchenye-predupredili-o-kovarstve-novogo-koronavirusa/
https://knews.kg/2020/03/03/simptomov-mozhet-ne-byt-uchenye-predupredili-o-kovarstve-novogo-koronavirusa/
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Роберта Коха рекомендует также «при наличии обоснованных подозрений» брать пробы не только из 
верхних, но и из нижних дыхательных путей. 

 

 
Рис. 1. Проведение Экспресс-теста на коронавирус 

 
 

Методика проведения теста 
Взятые образцы проверяют на наличие коронавируса в диагностических лабораториях. Проце-

дура основана на так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот метод применяется во 
многих областях — от криминалистики до научных экспериментов. С его помощью, к примеру, выявля-
ют наследственные заболевания или определяют отцовство. При ПЦР специально отобранный фраг-
мент ДНК копируется и размножается в термоциклере для поиска конкретных фрагментов ДНК, напри-
мер, коронавируса [1, 8, 9 11,16]. Процедура позволяет установить, присутствуют ли в организме бо-
лезнетворные микроорганизмы, и если да, то в каком количестве. При вирусных инфекциях это назы-
вается «вирусная нагрузка». 

 
Результаты теста 

Сам тест длится около пяти часов, плюс время транспортировки образцов в лабораторию. Ре-
зультаты, как правило, получает врач через один-два дня, после чего он информирует о них пациента. 
В случае выявления инфекции, врач также ставит в известность местные органы здравоохранения. 
При необходимости пациента помещают в стационар в специально оборудованную изолированную па-
лату. Если болезнь протекает легко, больные могут оставаться на домашнем карантине до тех пор, по-
ка они остаются распространителями вируса [2,3, 6, 8, 17]. Если результат теста положительный, то 
без сомнений — пациент заражен коронавирусом. Однако при отрицательном результате стопроцентно 
исключить возможное инфицирование SARS-CoV-2 нельзя. Это связано с тем, что пробы могли быть взя-
ты или транспортированы в лабораторию без соблюдения надлежащих правил. Поэтому если существу-
ет опасение, что человек может быть инфицирован коронавирусом, тест проводится несколько раз. 

 
Диагностирование 

Диагностика с помощью метода полимеразной цепной реакции требует специального лаборатор-
ного оборудования. Кроме этого высококвалифицированных технических специалистов, которых нет во 
многих странах мира. Даже в достаточно развитом Китае лаборатории были не в состоянии справиться 
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с наплывом пациентов. В Европе и США тоже иногда возникают проблемы с транспортировкой тестов. 
А также наличием отдельных компонентов, необходимых для тестирования, или с медицинским обору-
дованием [8,9,10]. Поэтому после горького опыта эпидемий лихорадки Эбола и вируса Зика ученые пы-
таются создать переносные молекулярные диагностические мини-лаборатории. Это даст возможность 
тестировать пациентов в простых клиниках. А также даже в домашних условиях. Уже есть первые мно-
гообещающие подходы к проведению упрощенных экспресс-тестов. Они аналогичны тестам на уровень 
сахара в крови [7,8,13,14,15]. Например, экспресс-тест, представленный Национальной комиссией 
здравоохранения Китая, позволяет всего за 15 минут найти в крови пациента антитела. Человеческий 
организм начинает вырабатывать их сразу же при наличии новой инфекции. Похожий тест на антитела 
разработала медицинская школа Duke-NUS в Сингапуре. Метод уже был успешно протестирован мини-
стерством здравоохранения страны. 

 

 
Рис. 2. Взятие пробы для экспресс-теста 

 
Развитие вакцины в России 

Первая стадия разработки вакцины от коронавируса пройдена в России. Как заявила глава Фе-
дерального медико-биологического агентства Вероника Игоревна Скворцова, ее испытания будут за-
вершены в июле. Примерно через 11 месяцев вакцина будет окончательно готова. А уже в первых чис-
лах апреля, со слов Скворцовой, закончится разработка принципиально нового теста, выявляющего 
наличие коронавируса. Он будет гораздо быстрее, чем сейчас — всего около полутора часов. Неболь-
шой пластиковый чип заменяет собой целую лабораторию. Нужно только нанести каплю крови 
и вставить чип в анализатор. Через 15 минут анализатор определит, есть ли в крови антитела 
к коронавирусу. Кроме того, система может делать прогнозы по состоянию пациента в ближайшие дни. 
Понятно, что прибор не для плановой диагностики, но там, где каждая минута на счету, он незаменим 
[9,10,11,12]. Чипы пока печатают в лаборатории, но после регистрации системы их будет выпускать 
завод в Одинцове. Похожий прибор разработали в Троицке. Только он совсем мобильный: его можно 
переносить в небольшом чемоданчике, использовать даже в полевых условиях. Результат будет готов 
в среднем за полчаса. Прибор под названием «Индикатор Био» уже прошел испытания и подготовлен 
к регистрации, так что в конце мая планируется начать производство — от 50 единиц в месяц. Парал-
лельно ученые работают над системами для больших лабораторий. Еще одно направление работы 
Федерального медико-биологического агентства — разработка вакцины [4,10,11,12]. Она уже прошла 
первую стадию, испытания завершатся к июню. Готовые к использованию образцы планируют получить 
через 11 месяцев. 
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Аннотация: в данной статье проводится сравнение микрофлоры цервикального канала у женщин с 
диагностированным тубоовариальным абсцессом и пиосальпинксом, оценивается эффективность 
ургентной антибиотикотерапии, 
отмечаются группы высокого риска развития гнойных образований придатков матки, определяется 
повышение случаев выявления неспецифической микрофлоры, оценивается объем выполненных 
органоуносящих операций. 
Ключевые слова: гнойные образования придатков матки, тубоовариальный абсцесс, пиосальпинкс, 
ургентная антибиотикотерапия, ВМС. 
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Abstract: this article compares the microflora of the cervical canal in women diagnosed with tubo-ovarian ab-
scess and pyosalpinx efficiency of urgent antibiotic therapy, there are high risk of development of purulent 
formations of the uterus, determined by the increase in detection of nonspecific microflora, estimated volume 
organolead operations.  
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Наиболее актуальной из проблем гнойно-септической гинекологии являются органоуносящие 

операции, которые ведут к значительному снижению репродуктивного потенциала женщин. По резуль-
татам ряда исследований, за последние несколько лет, наблюдается тенденция к снижению общей ча-
стоты воспалительных заболеваний органов малого таза, но число выявляемых клинических случаев 
тубоовариальных абсцессов и пиосальпинксов по-прежнему не снижается, а напротив возрастает в 
среднем на 20% в популяции женщин репродуктивного возраста [1, c.59].           

За последние пять лет частота заболеваемости гнойными образованиями придатков матки, по 
разным источникам, составляет  4 - 10% от всех воспалительных заболеваний органов малого таза.  

В развитых странах мира отмечается тенденция к выполнению органосохраняющих операций на 
придатках матки. Растёт число лапароскопических вмешательств, при применении которых бесплодие 
развивается лишь у 18-25% женщин [1, c.59]. 

В настоящее время, несмотря на разнообразие лекарственных средств, проблема гнойно-
воспалительных заболеваний придатков матки остается не решенной. Эффективность лечения опре-
деляется своевременной диагностикой и подбором адекватной антибиотикотерапией [2, c.13]. 

Целью исследования является определение эффективности назначения эмпирической антибио-
тикотерапии в условиях гинекологического отделения гнойной хирургии. 

Задачами исследования послужили: 
1.Проведение ретроспективного анализа историй болезни  пациенток с диагностированным ту-

боовариальным абсцессом и пиосальпинксом за период с января по сентябрь 2018 года включительно 
с целью определить особенности течения данных заболеваний. 

2. Определение особенностей микробиоценозов органов малого таза, наиболее часто встречаю-
щихся возбудителей у женщин с гнойными заболеваниями придатков и анализ чувствительности воз-
будителей к определенным антимикробным препаратам. 

3. Проведение анализа эффективности эмпирической антибактериальной терапии. 
Материалы и методы 
Материалом для исследования послужили истории  болезни 47 пациенток в возрасте от 17 до 63 

лет, поступивших в отделение септической гинекологии ГБУЗ СО Самарской городской клинической 
больницы №2 им. Н.А. Семашко с  установленным диагнозом тубоовариальный абсцесс и пиосаль-
пинкс в период за девять месяцев 2018 года.  

Был проведён ретроспективный анализ, в котором отражены: анамнестические данные течения 
заболевания, объем проводимого консервативного и оперативного лечения, лабораторные данные вы-
явленных возбудителей и результаты их посева на чувствительность к определенным антимикробным 
препаратам.  

Результаты и обсуждение 
Результаты ретроспективного исследования историй болезни пациенток показали, женщины бы-

ли госпитализированы тремя следующими способами: по направлению из других лечебных учрежде-
ний – 47%, бригадой СМП -38%, самотёком - 15%.  

Женщины репродуктивного возраста (от 15 до 45 лет) составили основную группу больных - бо-
лее 50%, в то время как процент пациенток пременопаузального возраста (от 45 до менопаузы 51 год)  
- 36,2% , а постменопаузального (после наступления менопаузы) всего 8,5%. 

По распространенности процесса, в среднем по 22%, одинаково встречались одно- и двухсто-
ронний пиосальпинкс, односторонний ТОА, контралатеральная локализация пиосальпинкса и ТОА. Ис-
ходя из этого, мы не можем выделить лидирующую патологию. В два раза реже встречался двухсто-
ронний ТОА.  

В структуре осложнений, были выделены следующие группы: пельвиоперитонит - 38,26%, спаеч-
ный процесс - 27,66%, вторичный аппендицит -14,89%, угроза разрыва гнойника - 4,26%. Наиболее ча-
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стым осложнением оказался пельвиоперитонит, причем это осложнение в 3 раза чаще поражало жен-
щин с пиосальпинксом, нежели тех, у кого был диагностирован тубоовариальный абсцесс, что связано 
с более плотной стенкой абсцесса.  

Среднее время пребывания пациенток в стационаре составило 12 койко-дней. 
Было отмечено, что такие запущенные формы воспалительных заболеваний органов малого та-

за чаще были выявлены именно у трудоустроенных женщин, которые лишь купируют симптомы, что в 
свою очередь смазывает клинику острого гнойного процесса и ведёт к прогрессированию заболевания. 
Сотрудники муниципально-бюджетной сферы составили 60%, самозанятые – 30%, работники тяжёлых 
производств  - 10%. 

На 20% чаще гнойные заболевания придатков матки поражали замужних женщин. 
По времени от начала заболевания до поступления в стационар пациентки были распределены 

на 2 группы:  до 15 дней -91,5%; более 15 дней – 8,5%. Причем среди 2 группы были пациентки, у кото-
рых первичные признаки заболевания были более чем за 2 месяца до момента госпитализации.   

Более половины женщин были привержены самолечению. Они использовали следующие группы 
препаратов: НПВС, спазмолитики, жаропонижающие, антибиотики. После самолечения обратились в 
женскую консультацию 27,7% женщин. Всего за консультацией в амбулаторно-поликлинические учре-
ждения обратились 53,2% женщин. Шестнадцать пациенток сразу направили на госпитализацию в 
СГКБ №2 им. Н.А. Семашко без назначения лечения, а остальным были назначены антибиотики, 
НПВС, противовирусные, спазмолитики и жаропонижающие средства. В двух случаях жалобы пациен-
ток были расценены как ОРВИ и назначены соответственно кагоцел, колдрекс, терафлю, стрепсилс. В 
одном случае - как обострение почечной колики и применялись спазмолитики.  

Средний возраст менархе составил 12,7 лет. Нарушения менструального цикла было зареги-
стрировано в  12,77% случаев. Средний возраст начала половой жизни составил 18 лет. Данные о ко-
личестве партнеров не были указаны. Отягощённый акушерский анамнез включал  63,83% абортов и 
12,77% выкидышей. 

Большую часть пациенток с диагностированными гнойными заболеваниями придатков матки со-
ставили рожавшие женщины – 80%. 20% - нерожавшие. Среди них основную часть составили женщины 
в возрасте от 17 до 45 лет, т.е. фертильного возраста.  

Среди обследованных у 44,7% женщин гнойные заболевания придатков матки возникли на фоне 
использования внутриматочных контрацептивов.  

Допустимый срок ношения ВМС – до 5 лет – соблюдали 14% пациенток. Возникновение у них 
объемных гнойных образований придатков говорит о недооценённых рисках при установлении внутри-
маточного контрацептива, а также о нерегулярном обследовании этих пациенток в женской консульта-
ции. Остальные 86% женщин  носили внутриматочную спираль свыше 5 лет. Эти пациентки автомати-
чески попадали в группу риска по ВЗОМТ. 

Приверженными регулярному диспансерному наблюдению оказались лишь 38%. 
ВИЧ - инфицированные были 2 пациентки, что составило 4,26% 
Специфические возбудители выявлены не были ни в одном случае, что может быть связано с 

отсутствием результатов  ПЦР и ИФА исследований на ЗППП.  
Были выделены 4 группы неспецифических возбудителей: Еnterococcus; Staphylococcucus и 

Streptococcus; Candidae; Возбудители госпитальной инфекции. 
В 10 случаях(21,3%) рост микрофлоры выявлен не был. Данным пациенткам не было возможно-

сти назначить таргетную антибиотикотерапию. Они проходили лечение по схеме эмпирической тера-
пии, а именно – Схема №1 (УД - 1A): цефтриаксон 500 мг в/в/внутримышечно 2 раза в день; метронида-
зол 400 мг перорально, 14 дней.  

Специфическая антибиотикотерапия была подобрана с учётом чувствительности возбудителя  в 
78,38% . В 21,62% была использована стандартная схема лечения цефтриаксоном и метронидазолом 
без учёта чувствительности,  а в 2,7% вовсе противоречила ей.  

В условиях стационара в 100% случаев было проведено оперативное лечение.  Удаление пора-
женных придатков  произведено в100% случаев. Вмешательство проводилось  в объеме тубэктомия 
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или аднексэктомия, а в сочетании с ампутацией матки - 14,9%.  
Выводы 
1. По результатам ретроспективного анализа 47 госпитализированных женщин с объемными 

гнойными образованиями придатков матки в период за 9 месяцев 2018г было выявлено, что 46,8% из 
них не были привержены к профилактической медицинской помощи. 

2.При исследовании микробиоценозов органов малого таза специфические возбудители обнару-
жены не были. Из неспецифической микрофлоры чаще встречались: Е coli (32,4%), Staphylococcus 
epidermidis и Еnterococcus faecalis (по 24,3%) и  Staphylococcus saprophyticus (21,6%).  

3. Из 47 случаев не было выявлено ни одной пациентки, которой бы потребовался подбор анти-
биотикотерапии с учётом чувствительности микробиоценоза. По нашим данным терапия назначенная с 
момента госпитализации до получения данных посева на чувствительность возбудителя оказалась до-
статочно эффективной и все женщины были здоровы в среднем через 12 койко-дней. Это свидетель-
ствует о достаточной эффективности эмпрической антибиотикотерапии. 
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Аннотация: Helicobacter pylori (H.pylori) в настоящее время рассматривается как широко распростра-
ненная хроническая бактериальная инфекция. Установлено, что больше половины населения Земли 
инфицировано этим микроорганизмом. Чаще инфицирование происходит в детском возрасте, возбуди-
тель легко передается от человека к человеку в быту. H.pylori является доказанным фактором риска 
развития язв и эрозий желудка и 12-перстной кишки, а также железодефицитной анемии, тромбоцито-
пенической пурпуры и, вероятно, имеет негативное влияние на течение системных заболеваний. Ряд 
работ демонстрирует отягощающее влияние инфекции на течение беременности. В частности, по неко-
торым данным, на фоне персистирующей инфекции чаще развивается тошнота и рвота беременных, 
возрастает риск развития преэклампсии, задержки развития плода и самопроизвольного аборта. 
Ключевые слова: беременность, Helicobacter pylori, осложнения беременности, ранний токсикоз, рво-
та беременных. 
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Abstract: Helicobacter pylori (H. pylori) is currently considered as a widespread chronic bacterial infection. It 
is established that more than half of the World's population is infected with this microorganism. Most often, 
infection occurs in childhood, the pathogen is easily transmitted from person to person in everyday life. H. py-
lori is a proven risk factor for ulcers and erosions of the stomach and duodenum, as well as iron-deficiency 
anemia, thrombocytopenic purpura, and probably has a negative impact on the course of systemic diseases. A 
number of works demonstrate the aggravating effect of infection on the course of pregnancy. In particular, ac-
cording to some data, against the background of persistent infection, nausea and vomiting of pregnant women 
more often develops, the risk of developing preeclampsia, fetal development delay and spontaneous abortion 
increases. 
Keywords: pregnancy, Helicobacter pylori, pregnancy complications, early toxicosis, vomiting of pregnant 
women. 

 
H. pylori – это грамотрицательный микроорганизм спиральной формы, хорошо адаптированный к 

жизни в кислой среде. По имеющимся данным, бактерию культивировали из слюны, содержимого зубо-
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десневого кармана, фекалий, что предполагает оральный или алиментарный (фекально-оральный) 
пути передачи. Инфекция имеет тенденцию «сцепления» с членами семьи, также риск инфицирования 
возрастает в скученных коллективах. Предполагается, что медицинские сестры и гастроэнтерологи со-
ставляют группу высокого риска, т.к. бактерия может передаваться через эндоскопы в случае неверной 
их дезинфекции [1, с. 112]. Выявлено, что критическим периодом по инфицированию является раннее 
детство. По имеющимся данным, в отдельных регионах России инфицированность детей достаточно 
высокая и составляет 40.48% в Северо-западном федеральном округе, в Москве-70%, в Центральной 
Сибири -71,6%, в Туле- 60-68,5% [2, с. 196]. Инфицированность взрослого населения России составля-
ет более 50%, при этом достоверных различий инфицированности между мужчинами и женщинами не 
выявлено [3, с. 197]. 

H.pylori является доказанным фактором риска развития язв и эрозий желудка и 12-перстной киш-
ки, рака желудка, а также железодефицитной анемии, тромбоцитопенической пурпуры и, вероятно, 
имеет негативное влияние на течение системных заболеваний. 

Представляет интерес влияние инфекции H.pylori на течение беременности. Распространенность 
H.pylori среди беременных составляет 20-30% в странах Европы, Австралии и Японии, возрастает до 
50-70% в Турции и Мексике и достигает 90% в странах Африки [4. с. 653]. Учитывая тот факт, что 
наиболее часто инфицирование происходит до беременности, предполагается, что иммунологические 
и гормональные изменения в этом период активируют H.pylori, которая может негативно влиять на раз-
витие плода и здоровье матери. Большую роль играет и сопутствующая патология ЖКТ, печени, асте-
нический синдром и др [5, с.367]. 

В нескольких исследованиях была прослежена связь между наличием H.pylori и развития токси-
коза беременных. Так. в работе Golberg D (2007) токсикоз беременных развивался чаще у H.pylori-
позитивных пациенток [6, с.698]. 

Другим патологическим состоянием, которое может иметь связь с инфицированием H.pylori у бе-
ременных является железодефицитная анемия (ЖДА). Предполагается, что при инфицировании 
H.pylori происходит уменьшение всасывания железа вследствие снижения желудочного рН, уменьше-
ния содержания витамина С в желудке, конкурентного расхода железа H.pylori, а также увеличения вы-
работки гепатоцитами гепсидина [7,8]. По полученным данным ряда исследований, у беременных жен-
щин, инфицированных H.pylori, ЖДА развивалась чаще, по сравнению с неинфицированными женщи-
нами [9,10]. 

Интересные результаты 3-х летнего исследования российских коллег, включающего 200 бере-
менных женщин, разделенных на 3 группы. В первую группу входили 100 женщин с H.pylori-
ассоциированными заболеваниями ЖКТ, во вторую - 50 беременных с заболеваниями органов пище-
варения, но H.pylori негативных, в третью - 50 здоровых женщин. По полученным данным, у женщин, 
инфицированных H.pylori, достоверно чаще имела место неразвивающаяся беременность в анамнезе, 
выше продолжительность и выраженность раннего токсикоза, частота и выраженность анемии бере-
менных, а также частота развития кандидоза влагалища. Вместе с тем, не было отмечено влияния 
H.pylori на исход беременности, развитие плода и массо-ростовые показатели новорожденных [11]. 

Вывод: Таким образом, высокая распространенность H.pylori в популяции, и, в частности, среди 
беременных позволяет проследить негативное влияние этой инфекции на течение беременности. 
Наличие H.pylori у этой категории женщин можно рассматривать как фактор риска развития осложне-
ний беременности, таких как тошнота и рвота беременных, преэклампсия, самопроизвольный аборт, 
ЖДА. Требуются дальнейшие изучение этого вопроса, целесообразности профилактического проведе-
ния эрадикации до наступления беременности. 
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ПОПУЛЯЦИИ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме сосуществования человека с другими видами 
животных. В частности, это хищные звери, обладающие сложным поведением и вариантами 
взаимодействия. К ним относят кошек и собак, прирученных людьми. При этом помимо процессов 
одомашнивания существуют и обратные им процессы одичания. Они, в свою очередь, в 
урбанизированной среде являются постоянным источником множества экономических, санитарных и 
медицинских угроз. Для их устранения необходимы законодательные и природоохранные меры. 
Ключевые слова: бродячие животные, агрессивные животные, хищники, зоонозы, коронавирус, 
паразитология, эпидемиология, одомашнивание. 
 

POPULATIONS OF STRAY ANIMALS AND THEIR INFLUENCE ON THE HUMAN RESIDENCE 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the article is devoted to the urgent problem of human coexistence with other animal species. In 
particular, these are predatory animals with complex behavior and interaction options. These include cats and 
dogs tamed by humans. In addition to the processes of domestication, there are also inverse processes of 
wildness. They, in turn, in an urbanized environment are a constant source of many economic, sanitary and 
medical threats. To eliminate them, legislative and environmental measures are needed. 
Key words: stray animals, aggressive animals, predators, zoonoses, coronavirus, parasitology, epidemiology, 
domestication. 

 
Существование цивилизации связано не только с человеком и его деятельностью, но и с наличи-

ем существ, прирученных нами. Взаимодействие с другими видами явно прослеживается в истории 
человечества. Роль животных является ключевой, без них невозможно было наше развитие. Станов-
ление техносферы происходило с их использованием. Например, грузовому и пассажирскому транс-
порту предшествовало использование животных для указанных целей. С помощью них были проложе-
ны дороги и торговые пути. Не только животные, но и растения оказали значительное влияние на наше 
развитие. Без возделывания растительных культур мы слабо представляем существование оседлых 
социумов и становление государств с определенной территорией. Очевидно влияние растений и жи-
вотных на цивилизацию. Цивилизация возникла не благодаря одним лишь людям, а благодаря окуль-
туриванию и одомашниванию растений, животных и самого человека. Ранее древовидная среда обита-
ния дала толчок к развитию. Поэтому это целая система взаимосвязанных явлений, а не изолирован-
ное существование одного лишь человечества. В свою очередь, и сами растения выращивают челове-
ка, фауну и цивилизацию. Их роль в стабилизации и организации биосферы велика. Таким образом, 
человек существует как часть биосферы и цивилизация возникает во взаимодействии с другими живы-
ми формами. Это выражается в окультуривании растений и одомашнивании животных. 

Однако существуют и обратные им процессы одичания. Бродячие собаки являются примером 
подобных явлений. Можно выделить три формы во взаимодействии с человеком: дикие животные, 
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бродячие животные как переходная форма и домашние животные. Они выступают источниками раз-
личных проблем, связанных с неразумным и агрессивным поведением, зоонозами. К последним отно-
сятся коронавирус, чума, бешенство, грипп, а также другие опасные и смертоносные эпидемии. К тому 
же животные могут являться разносчиками паразитов. 

Поэтому мы отмечаем важное значение зоогеографии для исследования распространения ин-
фекций и паразитов. Здесь применима биометрия как измерение параметров присущих биологическим 
системам. Этология и зоопсихология позволяют изучать поведенческие особенности. Мы наблюдаем 
общие закономерности, присущие феномену жизни. В первую очередь, это процессы сохранения жиз-
ненных форм во времени и их увеличение. Они успешно моделируются на основе временных про-
странств. Причем это характерно и для самых примитивных дожизненных форм, виронных структур. 
Например, мы наблюдаем размножение, эволюцию и сохранение вирусов. На фундаментальном 
уровне в основе их функционирования лежат процессы молекулярной репликации. Это позволяет со-
хранять жизнь и увеличивать ее присутствие, расширять ареалы обитания. Каждая живая форма стре-
мится к своему сохранению и размножению, иначе они превращаются в вымершие и нежизнеспособ-
ные. 

Обмен веществ характерен не только живым организмам по отдельности, но и всей биосфере в 
целом. Важную роль в экосистеме играет пищевое поведение организмов. Оно служит мотиватором и 
задает направление для эволюции животных. Их представители находятся на вершинах пищевых це-
почек и считаются наиболее развитыми. Справедлива пищевая теория развития мозга. Дело в том, что 
появление нервной системы и ее развитие именно у животных связано с их пищевым поведением. 
Наибольшее скопление нейронов и органов чувств находится в голове, которая является приемником 
пищи. При этом также существует множество нейронов, которые отвечают за функционирование пище-
варительной системы. Дифференцированное строение зубов у млекопитающих сопровождает высокий 
коэффициент энцефализации. Им свойственно сложное пищевое поведение, кормление молоком, игры 
охоты у хищников. Первые орудия труда и орудийный антропогенез возникали в целях добычи пищи. В 
то же время мы рассматриваем расширение ареала обитания человека как следствие поиска источни-
ков пищи. Даже использование огня и связанная с этим авторская концепция первичного антропогенно-
го потепления обусловлены теми же причинами. Таким образом, на первое место выходит пищевой 
аспект эволюции нервной системы, свойственной развитым гетеротрофным многоклеточным организ-
мам. 

В процессе эволюции мы обнаруживаем явление дифференциации тканей и органов. Происхо-
дит все большее преобладание не количественного, а качественного развития. Прогрессивными явля-
ются не тысячи одинаковых зубов, а ограниченное количество дифференцированных. На смену мас-
сивным динозаврам приходят легковесные птицы, которые способны летать.Прогрессивными являются 
не сороконожки, а люди и птицы с четырьмя дифференцированными конечностями, только одна пара 
из которых является ногами. В этом и есть проявление биологического принципа экономии. Большое 
количество конечностей, крыльев, глаз, сенсоров оказывается избыточным. Гораздо лучше их мини-
мальное и оптимальное количество, что выражается стабильно у развитых классов животных. Так 
насекомые имеют строго 6 конечностей. У пресмыкающихся и млекопитающих их количество ограниче-
но четырьмя. При этом и у человека, и у птиц явно наблюдается их дифференциация, а именно разде-
ление на одну пару ног и пару крыльев или рук. Упомянутым классам свойственно наличие только двух 
основных глаз, при исключении из подсчета мелких составляющих фасеток или так называемого тре-
тьего глаза. Точно также принцип экономии приводит к уменьшению регенеративных способностей. 
Общее развитие и эволюцию биосферы отличает путь к симбиозу и экономичности. На смену агрессии, 
огромным клыкам, гигантизму приходит сложноустроенное поведение млекопитающих, птиц, насеко-
мых. Одним из его проявлений является сотрудничество с человеком. Однако зачастую подобное вза-
имодействие не обходится без проблем. 

Опасность исходит от бродячих животных и, в частности, от собак. Они создают угрозу для здоровья 
человека и других животных, а также для здравоохранения в целом. Неконтролируемое увеличение их по-
пуляции имеет негативный социально-экономический эффект. Дело в том, что их отличает многоплодие, 
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полигамность и высокая оплодотворяемость. Поэтому меры по ограничению их численности, предприни-
маемые ветеринарными службами, не всегда позволяют достичь искомой цели [1]. 

Синантропы являются неотъемлемой частью городских экосистем. Их образ жизни так или иначе 
связан с человеком. Контакты между ними и людьми часто имеют отрицательные последствия. Агрес-
сивные бродячие собаки нападают на представителей фауны, наносят травмы людям и распространя-
ют опасные инфекции. Это происходит во многих российских городах. В частности, присутствие бродя-
чих собак обнаруживают практически на всей территории города Сургут [2]. Большое количество укусов 
ими зарегистрировано в Омске. От природы собаки являются хищными животными, которые охотятся 
на других представителей живого мира. Лишь обитание совместно с людьми и дрессировка делают их 
социально безопасными. Однако и в этом случае наблюдаются конфликтные ситуации и несчастные 
случаи. При определённых обстоятельствах любая собака может нанести вред здоровью человека, а 
их укусы являются распространенными случаями. При этом объектами нападений чаще всего стано-
вятся дети и беззащитные люди [3]. Дело в том, что собакам свойственно нападать на слабого против-
ника, которые не способен оказать должного сопротивления. 

Проблема бездомных животных выделяется среди проблем российских городов. От них исходят 
серьезные риски эпидемиологической угрозы. Дело в том, что кошки и собаки служат переносчиками 
множества заболеваний. Она усугубляется тем, что нет точных сведений об их численности. Например, 
отмечают, что это характерно для города Волгоград [4]. Их высокая численность и повышенная зараз-
ность представляют опасность. Так, в Сургуте ежегодно сотни жителей обращаются в травматологиче-
ские отделения от их укусов [5]. 

Для решения данной проблемы предлагают комплексный экологический подход, в основе которо-
го лежит изучение численности и структуры популяции бездомных животных [6]. Актуальным становит-
ся изучение их экологии и поведения. Так называемые зоозащитники не учитывают тот научный факт, 
что собаки являются хищниками, основу поведения которых составляют охотничьи инстинкты и поеда-
ние мяса других живых существ. Они представляют собой деструктивный элемент городской экосисте-
мы, уничтожая популяции других животных и распространяя паразитарные инфекции. Помимо этого, их 
кормовой базой служат свалки и прочие места сбора отходов. А значит, указанная проблема находится 
в связи с антисанитарией и мусорной проблемой, характерной для крупных российских городов [7]. Со-
баки и кошки, являясь хищными животными, способны наносить существенный вред экосистемам. От-
ветственность за их поведением несут хозяева, что должно регулироваться на законодательном 
уровне [8]. Однако большую угрозу представляют именно бездомные животные, у которых нет ответ-
ственных лиц. От них исходит эпидемиологическая, эмоционально-психологическая, травматическая и 
даже смертельная опасность для людей. Они наносят вред городской и дикой фауне. Исследование их 
численности, распределении, составе и структуре их популяций необходимо для решения множества 
городских и экологических проблем [9]. 

Ежегодно тысячи жителей Волгограда страдают от нападения собак, а в Москве счет идет на де-
сятки тысяч. Данная проблема имеет множество причин, а значит требует комплексного решения [10]. 
В Саратове насчитывают около 15 тысяч бродячих собак. Отмечают, что проблема связана с несовер-
шенством российского законодательства и бездействием муниципальных властей, на которых возло-
жена ответственность [11]. Исследования в Нижневартовске показывают, что многочисленная популя-
ция собак и загрязнение окружающей среды их фекалиями служат источником опасности для человека. 
Бродячие собаки распространяют яйца паразитов через свои экскременты, чем наносят существенный 
ущерб и превращают городскую среду в источник инвазии. Для решения проблемы предлагают осу-
ществление санитарно-паразитологического и экологического мониторинга [12]. 

Авторский метод решения указанных проблем базируется на научных исследованиях. Он вклю-
чает изучение распространения популяций и их поведения, эпидемиологию и паразитологию на вре-
менных пространствах. Мы можем заключить, что опасность со стороны бродячих популяций пред-
ставляют их природная агрессия и способность быть переносчиками заболеваний. Им присуща борьба 
с другими животными за сферы обитания и пищу. Затруднение контроля и антисанитария также сопро-
вождают данную проблему. Повсеместность ее распространения требуют основательного решения на 
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федеральном уровне. Перекладывание задач на муниципалитеты не оказывает должного эффекта. 
Поэтому предлагается множество мер, сама проблема ввиду ее нарастания требует безотлагательного 
решения. Любая потеря времени или контроля оборачивается серьезными упущениями. Очевидны и 
административные препятствия. Исследователи видят причину в неэффективности российского зако-
нодательства и неспособности муниципалитетов решить эту проблему на местном уровне. Данная си-
туация также вызвана и экономическими причинами, отсутствием должного финансирования. Нельзя 
отрицать масштабный характер рассматриваемого явления. 
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Аннотация:В статье рассмотрены отличительные черты образования школ Финляндии, выполнен 
анализ возможности отражения методик и идей в современное образование России. Показана связь 
принципов Льва Семеновича Выготского и практического применения его идей в современном образо-
вании Финляндии. 
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Abstract:the article considers the distinctive features of education in schools in Finland, analyzes the possibil-
ity of reflecting methods and ideas in modern education in Russia. The connection between the principles of 
Lev Vygotsky and the practical application of his ideas in modern education in Finland is shown. 
Keywords: education, pedagogical activity, school, teacher, lessons in Finland, Vygotsky, ideas and principles 
of education. 

 
Глобальные изменения, происходящие в современном обществе, обязательно приводят к изме-

нениям в образовательной среде. Социум все большее внимание стремится направить на образование 
подрастающего поколения, воспитать человека мыслящего, думающего, конкурентно способного. По-
лучать информацию сегодня возможно в огромных количествах и различными удобными способами: от 
обучения в образовательных организациях различного уровня до освоения дистанционных программ, 
курсов, участия в вебинарах посредством «всемирной паутины». Современное образование различных 
стран имеет кардинальные отличия, несет в себе отличительные черты, продиктованные традициями, 
обычаями, опытом и приоритетами. Развитие педагогической науки и практики содержит неоценимый 
опыт, который может быть внедрен, адаптирован под современные условия различных стран.  

Побывав в финской языковой школе города Лапееранта, нам удалось погрузиться в атмосферу 
их взглядов на образование и понимание мира. Финская система образования заслуженно считается 
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одной из лучших и получила признание во всем мире. Об ее эффективности свидетельствуют высокие 
показатели жизни и деятельности выпускников. 

Формирование системы образования в Финляндии, в том виде, как она есть сейчас, началось 
еще в 60-е годы XX в.  Как и во многих странах Европы, она состоит из следующих звеньев [5, c. 8]: 

 Дошкольное образование (3-6 лет), 

 школьное образование (7-16 лет), 

 среднее специальное образование (17-19 лет) 

 высшее образование (20-26лет). 
Заходя в школу, внимание привлекает атмосфера гостеприимства и уюта, ребята ведут себя 

свободно и непринужденно, их поведение не меняется при виде не знакомых людей, что говорит об их 
уверенности в своем поведении, спокойствии и открытости.  

Атмосфера урока такая же свободная и дружелюбная. Ребята много работают в парах или груп-
пах, активно используют цифровые средства обучения, к которым относится: документ-камера, муль-
тимедийная доска, компьютеры, и т.д. Стоит отметить и обучающую систему, позволяющую ребятам 
легко и быстро в игровой форме решать математические задания и сравнивать свои успехи сегодня, с 
теми, что происходили вчера. В такой системе ребенок ощущает себя комфортно, он не боится оши-
биться. Даже экзамен в финской школе основан на этом принципе, оценки ставятся в пользу учеников. 

Педагог в Финляндии сегодня – это активный, открытый, юный душой наставник, он не заставля-
ет ребят, а тактично направляет, корректируя их поведение, даже обращаются ребята к учителям по 
имени. Педагога слушают и уважают, чувствуется атмосфера взаимопонимания и доверия, вне зави-
симости от возраста педагога. 

Работа преподавателя в школе Финляндии – это не бумаги и отчеты, а общение с детьми и ак-
тивность. На переменах учителя находятся на улице совместно с детьми, а не проверяют оставшиеся 
тетради, они активны, это отражается и в ведении урока, учитель, только закончив урок, уже переме-
щается на улицу, как и дети в любое время года и в любую погоду.  

Поддержка чувствуется и со стороны государства, нет большого количества бумажной работы, 
оценки преподавателя не оспаривают, ученик понимает, что никто кроме него самого не ответит за 
свое образование.  

В финских школах задают мало домашних заданий. Считается что у ребенка должно быть сво-
бодное время для игр, просмотра телепередач, путешествия и отдыха. Однако учебник математики, с 
которым мы познакомились в финской школе, вмещает в себя много информации, открывая его на лю-
бой странице, отмечаешь большое количество иллюстраций, и обилие тем, содержащих практическое 
отражение. Даже привычная нам система координат, оставляет лишь одну полуплоскость реальных 
величин. Основной материал осваивается на уроке. Ученики выходят к доске и отвечают лишь по соб-
ственному желанию. Правильность выполнения заданий в классе контролирует учитель, ходящий от 
одной поднятой руки к другой. Так, основной задачей обучения является не запоминание формул и 
правил, заучивание законов, а умение добывать нужную информацию, пользуясь справочниками, кни-
гами и иными дополнительными источниками и материалами. 

Оценки учащимся выставляются с 3 класса, лишь в устной форме. В старшей школе действует 
10-балльная система оценки знаний, но дневников у учеников нет. Родители могут контролировать 
успехи в учебе своих детей через электронный журнал, до 9 класса родители расписываются за ре-
зультаты контрольных работ, которые не озвучиваются педагогом на весь класс, а выдаются лишь са-
мому ученику, который вправе распоряжаться этой информацией как считает нужным.  

Окунувшись в атмосферу образования Финляндии понимаешь, что в его основе фундаменталь-
ные принципы, положенные известным психологом Львом Семеновичем Выготским. Именно он выде-
лял важные аспекты психологического комфорта, обеспечивающего активную деятельность, способ-
ствующую развитию познавательного интереса обучающихся, которую сегодня активно активизируют 
современные отечественные педагоги. Анализируя образовательные системы отечественных школ и 
финские технологии, очевидным стал факт положительного влияния на вторые следующих качеств: 
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1. Наличие фундаментальной идеи Выготского – теории зон ближайшего развития.  
Безусловно каждый человеческий возраст прекрасен по-своему, но и возраст накладывает осо-

бые ограничения. Ведь никому не может прийти в голову заставлять родившегося сегодня ребенка бе-
гать и прыгать, почему же эти мысли появляются, как только ребенок начинает стремиться к познанию 
окружающего мира. Большинство современных родителей стремиться обучать ребенка чтению и гра-
моте буквально с пеленок. Выготский же считал, что каждому возрасту характерны определённые зна-
ния. И не нужно прививать ребенку любовь к матрицам и интегралам в старшей группе детского сада, 
если особых способностей в этой сфере жизни ребенок не имеет. 

Такая идея прослеживается в образовательной политике Финляндии. Ориентиром развития яв-
ляется саморазвитие, где опираться необходимо на зону ближайшего развития ребёнка. Под этим тер-
мином необходимо понимать, тот шаг, который ребенок готов сделать в следующую минуту своей дея-
тельности. В процессе обучения ребенок должен отчетливо понимать, что он понимает за секунду и 
определять посильную задачу, отделяя ее от задачи повышенного уровня, в которой необходима по-
мощь и подробное объяснение. 

2. Игра — ведущая деятельность и ключ к будущим успехам ребёнка. 
Лев Семенович Выготский не убирал резко у ребенка права на ведущую игровую деятельность 

совместно со звуком первого школьного звонка. Он отражал, тесную связь игры и всестороннего разви-
тия детей, популярные приложения для изучения иностранных языков активно берут этот принцип и 
пользуются успехом. Такие игры с легкостью затягивают и вызывают интерес, формируя при этом зна-
ния и умения ребенка.  

На уроке математики в школе города Лапееранта нам удалось застать урок – игру. Каждый уча-
щийся 7 класса проходил игру на экране ноутбука. В ходе игры с помощью рисованных героев ученики 
решали уравнения, быстро считали в уме, решали задачи. И каждый был увлечен этой игрой и борьбой 
за приз. 

Урок 9 класса, проводимый нами, был также построен на игре. Мы предложили ребятам разбить-
ся на 3 команды и придумать творческие задачи по темам, проиллюстрировать их и представить для 
решения соперникам. К концу урока все ребята были увлечены деятельностью и разобрались с непо-
нятной вначале темой.  

А ведь именно Лев Семенович Выготский выделял игровую деятельность, наглядно показав, как 
она работает в становлении речи, рациональности выбора в познавательной ситуации, находит отра-
жение в мироощущении.  

3. Основная задача образования – практико-ориентированность. 
Главная задача любого важного для ребёнка взрослого - оценка, прогресса. Ежедневно ребенок 

сравнивается с самим собой. Со своим успехом или поражением, учится отвечать за свои действия и 
не просто зазубривать аксиомы и теоремы, а применять свои знания в жизни, а не мчаться за ними в 
интернет.  

Выготский сформулировал один из основных принципов того образования, которое мы сейчас 
называем прогрессивным: важным в школе должно быть не то, чему ребёнок уже научился, а то, на что 
он ещё способен. В этой системе координат задачей педагога становится не дрессура, а развитие. Так 
из взаимодействия учащийся – учитель пропадает авторитарный стиль, а возникает необходимость в 
сотрудничестве и поддержке. Выготский обращал особое внимание, говоря о том, что важны не систе-
мы, а судьбы. И школа должна сделать шаг от системного к индивидуальным вариантам развития, 
объяснив родителям и детям, что нет истинно-верного сценария жизни, нужно ежедневно творить его 
самим. 

4. Оценки - не показатель успешности или нереализованности. 
Каждый ребенок во время учебной деятельности получал двойку. И с первого класса мы измеря-

ем многие вещи рамками пятибалльной шкалы, но при этом, каждый из нас осознавал, что оценка – 
вещь субъективная. Не всегда они отражают знания, чаще увлеченность, степень настойчивости, дис-
циплинированности. 
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Но если придя в 9 класс ребенок не мог считать и не знал таблицу умножения, получив 3 за экза-
мен он совершает для себя то, что выходит за пределы пятибалльной шкалы, это не всегда понимают 
дети и родители, не отметят этого многие учителя, но мир его познавательной деятельности бьется в 
ином ритме, не сравнимом с пятеркой отличника. Написавшего на 5. 

Анализируя успехи и уровень развития разных групп детей, Выготский говорит о том, что глав-
ным, по сути, должно быть умственное развитие ребёнка в школе. 

5. Каждый ребёнок готов учиться. 
Согласно Выготскому: «Врождённые способности влияют на развитие и самореализацию ребён-

ка, но не определяют их». 
Идеи Льва Семеновича Выготского и его принципы, лежат в основе образования тех стран, кото-

рые стали образцами личностного, а не системного подхода, где учёба строится не на принципах за-
зубривания и подчинения, а школа становится фундаментом, помогающим ребёнку осваивать не толь-
ко знания и навыки, но и развивает его личность, давая возможность двигаться вперёд и развиваться 
ежедневно. 

 В такой системе оценивается не зубрежка уроков, а единый результат общего образовательного 
и воспитательного процесса, гармоничное развитие личности. 

Именно Выготский был человеком, который первым сказал, что у каждого ребёнка есть шанс 
расти. Он считал и убеждал, что нет границ в развитии, каждый может быть кем хочет, успешный мо-
жет сдаться, сильный победить. Поэтому не разумно давать единую оценку, не зная всех исходов и 
причин.  Такие важные принципы, написанные еще в советский период в нашей стране, сохранили свои 
идеи в трудах педагогов и психологов, в Финляндии мы нашли отражение идей в практике, в ежеднев-
ном образовательном процессе. 

Финское образование считается одним из лучших в мире и во многом это определяется следую-
щими преимуществами: 

 Доступность образования для всех детей. Обучение в школе, колледжах, лицеях и вузах 
бесплатное, причем не только для граждан страны, но и для иностранцев; 

 ориентированность не на заучивание готовых знаний, а на развитие самостоятельного мыш-
ления. Основная задача научиться размышлять и действовать рационально либо творчески; 

 учащиеся финских школ кроме государственных языков, знают еще один или два иностран-
ных языка – билингвальное образование; 

 огромное внимание к практическим занятиям на всех этапах обучения. Со школьной скамьи 
ученики знакомятся с особенностями профессий, бывают на предприятиях, где хотели бы работать в 
будущем. 

Однако, нами определены два направления, которые с нашей точки зрения в финской системе 
недостаточно проработаны: 

 Ориентированность, в первую очередь, на желания детей в ущерб необходимым усилиям. 
Ученику, не до конца усвоившему материал в учебное время, учитель объяснит непонятные моменты 
еще раз после урока, но лишь по его желанию; 

 в финской школе не предусмотрен контроль за выполнением домашних заданий, за повто-
рением изученного материала и отработкой навыков. Ученики обладают большой самостоятельностью, 
что не всегда результативно. 

Именно познакомившись с финской образовательной системой понимаешь, что педагог будущего 
– это не только учитель, наставник, а прежде всего, тьютор, друг, который способен направить, изме-
нить представление о многих сферах жизни и деятельности, менять судьбы целых поколений. Это спе-
циалист, усовершенствованный новыми технологиями, способный развиваться и развивать, меняющий 
все вокруг.   

Конечно, каждая система имеет, свои нюансы и несовершенства, но безусловно, гражданин лю-
бой страны, связанный с образованием, понимает, что все плюсы, имеющиеся в финской образова-
тельной системе необходимы многим странам, ведь каким бы способным  не был ученик, оценки не 
должны разрушать его внутреннее равновесие, обеспечивающее счастье и желание учиться, в нашем 
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образовании детям зачастую не хватает именно поддержки учителя, они бояться получить двойку, не 
сдать экзамен, с юных лет российские школьники живут в динамичном темпе, не гуляют на переменах, 
а стремятся опередить друзей или знакомых, а не быть счастливее чем вчера. В то время как много-
летний опыт, практика и исследования психологов, ученых и педагогов напоминают и доказывают все-
му миру, что успешность не формируется за счёт мнения и виденья других, она является отражением 
целеустремленности, уверенности, гармонии с собой и окружающим миром. 
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