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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.05.2020 г. 

X Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«STUDENT RESEARCH» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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Аннотация: В данной работе было проведено исследование влияния загрязнения почвы тяжелыми 
металлами на синтез флавоноидов и дубильных веществ, как элементов антиокислительной защиты 
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Abstract: In this work, we studied the effect of soil pollution with heavy metals on the synthesis of flavonoids 
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Одной из наиболее острых экологических проблем последних десятилетий является возрастаю-

щее техногенное загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Они представляют собой се-
рьезную угрозу для живых организмов, прежде всего, из-за их высокой токсичности. Хотя многие тяже-
лые металлы и не являются необходимыми для нормальной жизнедеятельности растений химически-
ми элементами, тем не менее могут ими активно поглощаться и долго сохранять токсические свойства, 
оказывая тем самым длительное негативное действие и последействие на организм [1, C.109]. Целью 
данной работы является определение влияния почвы, загрязненной тяжелыми металлами, на синтез 
биологически активных веществ в гречихе сахалинской (Polygonum sachalinense).  

Сахалинская гречиха, или по-другому горец сахалинский (латинское название - Polygonum 
sachalinense), – травянистое растение из семейства гречишных (Рис.1.).  

Семейство гречишных небольшое, составляет около 800 видов. Среди них имеются однолетние 
и многолетние травы, а так же кустарники и деревья. В Республике Башкортостан встречается 32 вида 
гречишных, один вид — невысокий кустарник, а все остальные - травы [2, с.62]. 

Главная особенность гречишных — трубчатое влагалище, оно в виде раструба окружает основа-
ние междоузлия. Этот признак  легко узнаваем. 
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Околоцветник цветков у гречишных простой — состоит из шести листочков. Опыление цветков 
происходит насекомыми, а  в редких случаях гречишные опыляются при помощи ветра. При цветении  
растение образует много цветков, и поэтому обильно плодоносит. Плоды — орешки, они распростра-
няются ветром, животными или водой (к примеру, плоды некоторых видов щавеля прекрасно плавают). 

Гречиха сахалинская - многолетнее растение высотой 2–3 м, с огромными яйцевидно-
сердцевидными листьями размером до 20 см. Сверху листья гладкие и глянцевитые, снизу–ворсистые; 
они кажутся очень прочными, но на самом деле мягкие и легко рвущиеся. Цветки – мелкие, беловатые, 
собранные в короткие метельчатые соцветия. Стебель молодого растения сплошной, мягкий и сочный; 
с возрастом становится полым и заметно грубеет, особенно у основания. Плоды – трехгранные темно-
бурые орешки, похожие на сильно увеличенные гречишные зерна [3, С. 83-88]. 

 

 
Рис. 1. Гречиха сахалинская (Polygonum sachalinense) 

 
Для исследования были взяты листья и стебли гречихи сахалинской, культивируемой на фоно-

вой территории, неподверженной загрязнению тяжелыми металлами, и листья и стебли того же сорта, 
интродуцированного на почвах загрязненных отходами промышленного производства - отвальными 
хвостами горно-обогатительного предприятия, содержащими высокие уровни тяжелых металлов.  

Сырье собрано в период цветения. Его сушили воздушно-теневым методом. Исследования про-
водили  с высушенным материалом. Сырье - упаковывалось  и  хранилось, при комнатной температу-
ре, в сухом, хорошо вентилируемом помещении, не зараженного амбарными вредителями, без прямого 
попадания солнечных лучей, в соответствии с требованиями нормативной документации. 

Для изучения в данном эксперименте были выбраны 2 вида биологически активных веществ - 
флавоноиды и дубильные вещества, которые входят в состав неферментативного звена антиокисли-
тельной защиты, так как являются  антиоксидантами – веществами, способными «гасить» свободные 
радикалы, прежде чем они наносят вред [4, С.274]. 

Флавоноиды – группа водорастворимых пигментов фенольной природы, находящиеся в клеточ-
ном соке. Включают в себя желтые пигменты фловоны, а также антоцианы – пигмент, в зависимости от 
кислотности среды меняющие окраску от голубой до красной. Окрашивают корни, стебли, листья, цвет-
ки, плоды. [5,с. 107]. 

С целью обнаружения флавоноидов в листьях и стеблях гречихи сахалинской, выращенной в 
почвах загрязненных и незагрязненных отходами производства, был проведен количественный анализ 
спектрофотометрическим методом с использованием комплексообразующей добавки — 5% раствора 
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алюминия хлорида согласно методике Беликова. [6, с. 1-3] Содержание флавоноидов вычисляли в пе-
ресчете на доминирующий флавоноид - рутин.   

В ходе исследования установлено, что присутствие в почве тяжелых металлов угнетает синтез 
флавоноидов в образцах гречихи сахалинской. (Рис.2) Кроме того, сократилась разница между содер-
жанием флавоноидов в листьях и стеблях - при росте в контрольном образце разница в содержании в 
листьях флавоноидов синтезировалось в 2 раза больше, чем в корнях, при наличии в почве тяжелых 
металлов – разница между листьями и корнями практически исчезла. 

Снижение синтеза флавоноидов в гречихе сахалинской подтверждает тот факт, что тяжелые ме-
таллы выступают в роле ингибиторов фотосинтеза и препятствуют нормальному биосинтезу флавоно-
идов, что согласуется с данными других исследователей. [7,с. 183]. 

 

 
Рис. 2. Суммарные числовые показатели содержания флавоноидов (%) в листьях и стеблях гре-
чихи сахалинской, выращенной в почвах, незагрязненных и загрязненных промышленными от-

ходами 
 

 
Рис. 3. Показатели содержания дубильных веществ (%) в листьях и стеблях гречихи сахалин-

ской, выращенной в почвах, незагрязненных и загрязненных промышленными отходами 
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Дубильные вещества, или таниды, представляют собой полифенольные соединения с высокой 
молекулярной массой, способные осаждать белки, в частности, раствор желатина, и обладающие вя-
жущим вкусом. Кроме того, таниды образуют нерастворимые комплексы с алкалоидами и солями тя-
жёлых металлов. Дубильные вещества широко распространены среди растений, что объясняется спо-
собностью полифенолов обезвреживать свободные радикалы и тем самым тормозить перекисное 
окисление липидов клеточных мембран [8, с.275]. 

Для определения количественного содержания дубильных веществ в листьях и стеблях гречихи 
сахалинской, выращенной в почвах, загрязненных и не загрязненных отходами производства, был про-
веден  анализ методом окислительно-восстановительного титрования согласно методике ГФ-ХI изда-
ния (гл.II, п. 2.2.2) [9, с. 333]. Результаты исследования представлены на рис. 3. 

Из полученных данных видно, что листьях и стеблях гречихи сахалинской выращенной в почвах, 
загрязненных отходами производства, содержание дубильных веществ увеличивается почти в 2 раза. 

Таким образом, при данном уровне загрязнения почвы тяжелыми металлами неферментативная 
антиокислительная защита в гречихе сахалинской осуществляется путем стимулирования выработки 
дубильных веществ. Однако то же содержание тяжелых металлов в почве приводит к ингибированию 
синтеза флавоноидов. 
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Аннотация: вданной работе производились исследования с целью изучения воздействия настройки 
3D-печaти на изменение размеров напечатанных изделий и создание программы, при помощи которой 
будет достигаться более точная печать.  
Полученные результаты исследований легли в основу создания приложения для принтера NEO, кото-
рое позволило оптимизировать настройки качества печати для данного 3D-принтера. Это привело к 
получению наименьших отклонений от номинальных значений. 
Ключевые слова: 3D-принтер, 3D-печать, модель, деталь, номинальный размер, отклонение размера, 
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Abstract: in this work, research was carried out to study the impact of 3D printing settings on changing the 
size of printed products and creating a program that will achieve more accurate printing. 
The obtained research results formed the basis for creating an application for the NEO printer, which allowed 
us to optimize the print quality settings for this 3D printer. This resulted in the smallest deviations from the 
nominal values. 
Key words: 3D printer, 3D printing, model, part, nominal size, size deviation, accuracy, research, size. 

 
3D-печать – это быстрое создание реальной модели по ее виртуальному образу. Технологиче-

ский процесс 3D-печати представляет собой послойное создание будущего предмета без использова-
ния форм или дополнительной оснастки.  
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В последние годы технология 3D-печати становится всё более актуальной. Существует большое ко-
личество различным методов печати. Данные методы позволяют получать детали любой формы, в след-
ствии чего данная технология нашла широкое применение в любой сфере деятельности человека [1]. 

Самой распространенной технологией 3D-печати является технология FDM-печати (Fused 
Deposition Modeling – моделирование методом послойного наплавления). Сущность метода заключает-
ся в том, что нить определенного диаметра из пластика разогревается до определенной температуры и 
через печатную головку подаётся на печатный стол. Печатная головка наносит полученный расплав-
ленный пластик с заданной точностью тонкими слоями на печатный стол 3D-принтера. Слои наносятся 
друг на друга, соединяются между собой и отвердевают, постепенно формируя готовую деталь. 

Стоит отметить, что данная технология 3D-печати не всегда отвечает требованиям к качеству и 
точности напечатанной детали. На отклонения размеров деталей влияют режимы печати, которые за-
даются при его настройке. Это следствие недостаточного научного обеспечения технологий 3D-печати, 
отсутствие информации о методах управления качеством изделий. В связи с этим, изучение указанных 
аспектов проблемы является актуальной научно-технической задачей [2]. 

Поэтому актуальность данной работы заключается в повышении эффективности 3D-печати. 
Целью работы является изучение воздействия настройки 3D-печaти на изменение размеров 

напечатанных изделий и создание программы, при помощи которой будет достигаться более точная 
печать.  

Одной из главных задач является получение готовых изделий с минимальными отклонениями от 
номинальных размеров. Возможным решением может послужить создание программы, позволяющей 
выполнить анализ смоделированной электронной модели детали. Она позволит печатать детали более 
высокой точности. 

Представленная работа содержит описание проведенных экспериментов, полученные результа-
ты которых послужили основой для создания программы, которая позволила печатать детали с мини-
мальными отклонениями от номинальных размеров.  

Основная часть 
В ходе проведения исследований потребовалось напечатать образцы деталей, для определения 

отклонений размеров. Печать деталей происходила на 3D-принтере NEO, установленном в лаборато-
рии Трехгорного технологического института. В качестве материала для печати использовался PLA-
пластик. Общий вид 3D-принтера представлен на рис. 1. Технические характеристики 3D-принтера 
приведены в табл. 1. 

 

 
Рис. 1. 3D-принтер NEO 
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Таблица 1 
Технические характеристики 3D-принтера NEO 

Параметры Значения 

Технология печати FDM 

Рабочая область построения, мм 210х210х250 

Толщина слоя, мм 0,1-0,4 

Количество печатающих головок, шт 1 

Заявленная точность печати, мм 0,1-0,3 

Температура экструдера при печати, tº 0-260 

Температура стола при печати, tº 0-85 

 
Настройка параметров печати производилась с помощью слайсера CURA. Это приложение явля-

ется наиболее распространенным и позволяет настраивать параметры печати для многих 3D-
принтеров. Так же данное приложение имеет ряд стандартных настроек печати [3]. 

Для выявления отклонений размеров от номинального значения была смоделирована деталь, 
которая имеет различные геометрические формы, позволяющие оценить качественные параметры пе-
чати данного 3D-принтера. На рис. 2 представлена напечатанная модель детали.  

 

 
Рис. 2. Напечатанная деталь 

 
Проведя литературный обзор существующей информации о воздействии на точность размеров, 

удалось выделить следующие показатели: 
1) плотность заполнения; 
2) экструзионный множитель;  
3) высoтa слоя; 
4) толщина стенки; 
5) базовые настройки печати [4]. Слайсер CURA предоставляет четыре типа печати: Faster print, 

Normal print, High print, Ulti print. Каждый тип содержит определенные настройки печати. В табл. 2 пред-
ставлены основные показатели печати каждого типа. 

 
Таблица 2  

Основные показатели для каждого типа печати 

Название параметра 
Тип печати 

Faster print Normal print High print Ulti print 

Плотность заполнения, % 10 15 20 20 

Экструзионный множитель, % 100 100 100 100 

Высота слоя, мм 0,3 0,25 0,2 0,1 

Толщина стенки (число проходов) 1 2 2 3 
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Было решено провести опыт, который позволит оценить каждый тип печати и сравнить получен-
ные образцы с эталонной моделью.  В процессе опыта были исследованы 4 детали по одному для 
каждого типа печати.  

Измерения проводились с помощью штангенциркуля фирмы "Ермак" с ценой деления 0,02 мм. 
На рис. 3 представлено изображение штангенциркуля "Ермак". 

 

 
Рис. 3. Штангенциркуль "Ермак" 

 
В ходе измерений и анализа распечатанных деталей, была выявлена максимальная погреш-

ность при печати, которая составила 0,26 мм, что подтверждает заявленную точность 3D-принтера. 
Мелкие элементы, такие как зубчатая рейка с шагом 1 мм и отверстия до 2 мм, не отвечали заданной 
форме. 

Определение отклонений размеров 
Для определения точности напечатанных размеров детали, были выбраны 5 размеров. После 

измерения они были занесены в таблицу, так же были определены абсолютное и относительное от-
клонения. На рис. 4 представлены измеряемые размеры. Результаты измерений приведены в табл. 3. 

 

 
Рис. 4. Измеряемые размеры 

 
 

Определение отклонений размеров в зависимости от высоты печатных слоев 
Значительное влияние на точность размеров оказывает высота печатных слоев: первого слоя и 

последующих. Для определения отклонений размеров были распечатаны образцы кубиков с гранью 25 
мм. Для получения более достоверных данных было напечатано в каждом стандартном типе печати по 3 
образца. Все измерения были занесены в табл. 4. На рис. 5 изображен образец напечатанного кубика. 
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Таблица 3  
Результаты измерений в зависимости от типа печати 

Параметры 
Тип печати 

Faster print Normal print High print Ulti print 

Номинальный размер 90 мм 

Действительный размер, мм 90,26 90,24 90,18 90,12 

Абсолютное отклонение, мм 0,26 0,24 0,18 0,12 

Относительное отклонение, % 0,29 0,27 0,2 0,13 

Номинальный размер 25 мм 

Действительный размер, мм 25,20 25,16 25,18 25,10 

Абсолютное отклонение, мм 0,20 0,16 0,18 0,10 

Относительное отклонение, % 0,8 0,62 0,72 0,40 

Номинальный диаметр 15 мм 

Действительный размер, мм 14,80 14,86 14,86 14,90 

Абсолютное отклонение, мм 0,20 0,14 0,14 0,10 

Относительное отклонение, % 1,33 0,93 0,93 0,67 

Номинальный диаметр 10 мм 

Действительный размер, мм 10,12 10,14 10,10 10,10 

Абсолютное отклонение, мм 0,12 0,14 0,10 0,10 

Относительное отклонение, % 1,20 1,40 1,00 1,00 

Номинальный размер 30 мм 

Действительный размер, мм 29,78 29,82 29,84 29,86 

Абсолютное отклонение, мм 0,22 0,18 0,16 0,14 

Относительное отклонение, % 0,73 0,60 0,53 0,47 

 
Таблица 4   

Результаты измерений деталей по двум осям, мм 

Параметр 

Тип печати 

Faster print Normal print High print Ulti print 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

Деталь 1-4 25,14 25,10 25,16 25,12 25,12 25,10 25,10 25,08 

Деталь 5-8 25,16 25,12 25,14 25,14 25,14 25,10 25,12 25,10 

Деталь 9-12 25,14 25,12 25,14 25,10 25,10 25,08 25,12 25,10 

 

 
Рис. 5. Образец напечатанного кубика 
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Определение отклонений размеров в зависимости от экструзионного множителя 
В базовых параметрах экструзиoнный множитель равен 100%. Для определения его воздействия 

на отклонение были распечатаны по три кубика со стороной 25 мм на каждый тип печати с разными 
экструзиoнными множителями: 90% и 110%. Полученные данные занесены в табл. 6. 

 
Таблица 6  

Влияние экструзионного множителя, мм 

Параметр 

Тип печати 

Faster print Normal print High print Ulti print 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

 Экструзиoнный множитель, 90% 

Деталь 1-4 24,70 24,72 24,72 24,72 24,68 24,76 24,74 24,70 

Деталь 5-8 24,72 24,70 24,74 24,70 24,70 24,74 24,72 24,70 

Деталь 9-12 24,72 24,72 24,72 24,72 24,72 24,72 24,78 24,72 

 Экструзиoнный множитель, 110% 

Деталь 13-16 25,22 25,24 25,22 25,22 25,20 25,22 25,20 25,18 

Деталь 17-20 25,26 25,22 25,24 25,24 25,20 25,24 25,18 25,20 

Деталь 21-24 25,24 25,24 25,24 25,20 25,18 25,20 25,22 25,20 

 
Проведя анализ данных была выявлена зависимость: чем больше экструзиoнный множитель, 

тем наружные размеры увеличиваются, а внутренние уменьшаются. 
Определение отклонений размеров в зависимости от толщины стенки 

Одним из параметров, который так же оказывает воздействие на точность печати является тол-
щина стенки. Толщина стенки является основным параметром, характеризующим прочность детали. 

Для определения воздействия толщины стенки были исследованы кубики со стороной 25 мм. 
Полученные результаты измерений деталей занесены в табл. 7.  

 
Таблица 7  

Влияние толщины стенки, мм 

Параметр 

Тип печати 

Faster print Normal print High print Ulti print 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

Размер 
по ОХ 

Размер 
по ОZ 

 Толщина стенки равная 2 проходам 

Деталь 1-4 25,22 25,18 25,18 25,16 25,16 25,16 25,12 25,10 

Деталь 5-8 25,24 25,20 25,20 25,16 25,16 25,12 25,10 25,10 

Деталь 9-12 25,20 25,20 25,20 25,18 25,14 25,14 25,12 25,08 

 Толщина стенки равная 3 проходам 

Деталь 13-16 25,22 25,20 25,22 25,22 25,20 25,16 25,16 25,12 

Деталь 17-20 25,26 25,22 25,24 25,18 25,20 25,14 25,18 25,12 

Деталь 21-24 25,24 25,22 25,24 25,20 25,18 25,16 25,16 25,14 

 Толщина стенки равная 4 проходам 

Деталь 25-28 25,26 25,24 25,24 25,22 25,22 25,20 25,20 25,18 

Деталь 29-32 25,26 25,22 25,26 25,24 25,20 25,18 25,18 25,18 

Деталь 33-36 25,28 25,24 25,24 25,22 25,22 25,20 25,22 25,16 

 
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что толщина стенки влияет на точность полу-

чаемых размеров. Так же можно выделить, что при толщине стенки равном 2, достигается наименьшее 
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отклонение от номинального размера.  
На основе полученных данных исследований была разработана программа, позволяющая печа-

тать детали более высокой точности. 
Описание программы 

Данная программа позволяет повысить точность печати 3D-принтера NEO. Она работает сов-
местно с программой Компас-3D. Для работы с программой потребуется 3D модель детали, выполнен-
ная в Компас-3D и сама программа Компас-3D. На рис. 6 представлено рабочее пространство про-
граммы «Настройка печати 3D-принтера NEO». 

 

  
Рис. 6. Рабочее пространство программы 

 
Рабочее пространство программы содержит область, в которую необходимо перенести готовую 

3D-модель детали или открыть её в Компас-3D. После чего необходимо выбрать ось ориентации дета-
ли, а также время печати. Стоит отметить, что время печати будет влиять на шероховатость боковых 
поверхностей. Чем больше время печати, тем качественнее и с меньшей шероховатостью получится 
поверхность. 

После выбора оси расположения и времени печати программа произведет расчёт и выведет на 
экране параметры, которые необходимо задать в слайсере.  

Для проверки данной программы были напечатаны три партии по шесть тестовых деталей, че-
тыре из которых были напечатаны со стандартными настройками принтера и две с использованием 
разработанной программы. Во всех деталях контролировалась четыре размера. На рис. 7 представле-
ны измеряемые размеры детали. Полученные результаты измерений были занесены в табл. 8, 9. В них 
представлены результаты только двух партий, результаты измерений 3 партии аналогичны. 

 

 
Рис. 7. Измеряемые размеры 
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Таблица 8 
Результаты измерений первой партии 

Параметры 
Тип печати 

Быстрая Медленная 
Faster 
print 

Normal 
print 

High 
print 

Ulti print 

Номинальный размер 70 мм 

Действительный размер, мм 70,06 70,04 70,26 70,22 70,18 70,12 

Абсолютное отклонение, мм 0,06 0,04 0,26 0,22 0,18 0,12 

Относительное отклонение, % 0,08 0,06 0,37 0,31 0,26 0,17 

Номинальный размер 40 мм 

Действительный размер, мм 40,04 40,04 40,24 40,22 40,16 40,14 

Абсолютное отклонение, мм 0,04 0,04 0,24 0,22 0,16 0,14 

Относительное отклонение, % 0,10 0,10 0,60 0,55 0,40 0,35 

Номинальный диаметр 15 мм 

Действительный размер, мм 14,94 14,98 14,80 14,86 14,88 14,90 

Абсолютное отклонение, мм 0,06 0,02 0,20 0,14 0,12 0,1 

Относительное отклонение, % 0,40 0,13 1,33 0,93 0,80 0,67 

Номинальный диаметр 20 мм 

Действительный размер, мм 20,04 20,04 20,20 20,16 20,16 20,10 

Абсолютное отклонение, мм 0,04 0,04 0,20 0,16 0,16 0,10 

Относительное отклонение, % 0,20 0,20 1,00 0,80 0,80 0,50 

Время печати, мин 36 104 33 48 102 153 

 
Таблица 9 

Результаты измерений второй партии 

Параметры 
Тип печати 

Быстрая Медленная 
Faster 
print 

Normal 
print 

High 
print 

Ulti print 

Номинальный размер 70 мм 

Действительный размер, мм 70,08 70,04 70,28 70,24 70,16 70,14 

Абсолютное отклонение, мм 0,08 0,04 0,28 0,24 0,16 0,14 

Относительное отклонение, % 0,11 0,06 0,40 0,34 0,29 0,20 

Номинальный размер 40 мм 

Действительный размер, мм 40,04 40,02 40,24 40,20 40,14 40,12 

Абсолютное отклонение, мм 0,04 0,02 0,24 0,20 0,14 0,12 

Относительное отклонение, % 0,10 0,05 0,6 0,5 0,35 0,30 

Номинальный диаметр 15 мм 

Действительный размер, мм 14.96 14,96 14,82 14,86 14,88 14,90 

Абсолютное отклонение, мм 0,04 0,04 0,18 0,14 0,12 0,10 

Относительное отклонение, % 0,26 0,26 1,20 0,93 0,80 0,67 

Номинальный диаметр 20 мм 

Действительный размер, мм 20,06 20,02 20,22 20,18 20,16 20,12 

Абсолютное отклонение, мм 0,06 0,02 0,22 0,18 0,16 0,12 

Относительное отклонение, % 0,30 0,10 1,10 0,90 0,80 0,60 

Время печати, мин 36 104 33 48 102 153 

 
По полученным данным можно сделать вывод, что при использовании данной программы детали 

изготавливаются с наименьшими отклонениями, как при быстрой, так и при медленной печати. 
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Заключение 
Подводя итог изучению изменения размеров деталей, напечатанных на 3D-принтере NEO, в за-

висимости от параметров печати, которые оказывают воздействие на размеры, можно сделать следу-
ющие выводы: 

1) данный принтер имеет погрешность в печати 0,10-0,26 мм, в следствии чего печать мелких ча-
стей (размером менее 2 мм) становится невыполнимой на данном принтере; 

2) проведя исследование в области влияния типа печати на размеры деталей, выявлены значи-
тельные отклонения от номинальных размеров; 

3) рассматривая каждый параметр печати в отдельности можно выделить следующее: 
– размеры куба со стороной 25 мм по осям ОX и OZ после печати значительно отличаются от 

номинальных размеров; 
– размеры куба со стороной 25 мм после изменения значения экструзионного множителя значи-

тельно отличаются от номинальных размеров, а также выявлена пропорциональная зависимость от-
клонений размеров от экструзионного множителя; 

– размеры куба со стороной 25 мм после изменения толщины стенки значительно отличаются от 
номинальных размеров, наиболее оптимальные показатели были достигнуты при числе проходов рав-
ном 2. 

Полученные результаты исследований легли в основу создания приложения для принтера NEO, 
которое позволило оптимизировать настройки качества печати для данного 3D-принтера, что привело к 
получению наименьших отклонений от номинальных значений.  
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Объем рынка доставки в России достиг небывалых высот только в 2013 году. Несмотря на то, 

что за 2015 – 2016 года объем рынка показал падение почти на 8%, доля сегмента доставки продолжа-
ет расти. За последние несколько лет показатели постепенно приходят в норму. [1] 

В России сервис по доставке еды только начинает набирать оборот, но несмотря на это 80% жи-
телей страны хотя бы один раз пользовались данной услугой. Средний чек на один заказ еды по расче-
там на 2018 год составляет около 1250 рублей, а годовая выручка на этот же год составила 131,5 млрд 
рублей. [1] 

В связи с пандемией и введенным режимом самоизоляции многие компании общественного пи-
тания перешли на сервис по доставки готовых блюд, в связи с этим число заказов на дом увеличилось 
примерно в 5 раз. Службы доставки предоставляют для своих клиентов как можно больше акций и 
спецпредложений. 

В связи с тем, что доставка готовой еды – это относительно недавно появившееся услуга, у нее 
есть ряд недостатков. Одной из главных проблем данного сервиса является остывшая еда, то есть 
клиент получает заказ в непригодной для потребления температуре. 

Причинами данной проблемы являются: 

‒ несвоевременная сборка и выдача заказа курьеру; 

‒ долгое время курьерской доставки; 
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‒ неэффективность термосумки. 
 

 
Рис. 1. Динамика объема рынка услуг доставки еды  

 
Для первых двух причин эффективного решения не существует, из-за физических данных работ-

ников службы, то есть человек не может работать или ходить быстрее, чем это позволяет его физиче-
ская подготовка. С помощью усовершенствования термосумки можно решить третью причину. Это по-
может устранить проблему, связанную с доставкой охлажденной еды.  

На сегодняшний день для изготовления термосумки используют несколько материалов. Для 
наружной стороны сумки используется ткань ПВХ 650. Данный материал позволяет предотвратить из-
ношенность сумки, так же она устойчива к разным температурам и легко моется. [2] 

Внутренний материал термосумки – металлизированная фольга. Данная пленка покрыта алюми-
нием на полипропиленовой основе. Данный материал позволяет не на долгий срок сохранять темпера-
туру продукта.  

Между внутренней и внешней оболочкой сумки находится утеплитель. Данный материал пред-
ставляет собой фольгированный полиэтилен. Главным плюсом данной оболочки является безопас-
ность в повседневном использовании. Так же к достоинствам данного материала относятся: эластич-
ность и упругость, это позволяет сумки сохранять свою первичную форму, стойкость к различной тем-
пературе и устойчивость к механическим воздействиям из вне. 

Данная термосумка может сохранять тепло около 2 – 3 часов, но это не всегда помогает серви-
сам по доставке. Так как рестораны не всегда могут выдать горячую еду курьеру, то сохранение темпе-
ратуры готовых блюд становится меньше.  

Термосумка, используемая курьерскими службами, сохраняет холод около 2–3,5 часов. Холод-
ные десерты, холодные напитки (зачастую со льдом), которые заказывают для доставки, например, 
мороженное, очень быстро теряет свою первоначальную температуру.  

Подогрев еды лежит в основе улучшения термосумки для служб доставки готовой продукции. 
Структурные схемы разрабатываются при проектировании изделий на стадиях, предшествующих разра-
ботке схем других типов, и пользуются ими при эксплуатации для общего ознакомления с изделием.[3] 

Система управления (СУ) – это техническое устройство, представляющее совокупность прибо-
ров, блоков, элементов, созданные для выполнения определенных функций и представляющие собой 
единство взаимосвязанных частей. Особенностью данной СУ является поддержание температуры го-
товой еды. [4] 
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Один из приборов данной системы является нагревательный элемент пельтье. Пластина Пель-
тье – это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на возникнове-
нии разности температур при протекании электрического тока. Это способствует поддержанию темпе-
ратуры доставляемой еды. Главными достоинствами этого элемента являются: малогабаритность, от-
сутствие шума при работе. 

Датчик температуры так же входит в систему управления. Данный элемент поможет контролиро-
вать температуру термосумки. Параметры контроля могут быть заданы пользователем и сохранены в 
энергонезависимой памяти датчика. 

Для поддержания работы элементов будет использоваться летий-ионный аккумулятор. Данный 
элемент представляет собой источник энергии и является одним из главных элементов инновационной 
сумки. Данный аккумулятор имеет большое количество циклов «заряд–разряд», низкий саморазряд и 
энергетическую емкость выше, чем у других аналогов. 

Инновационная термосумка будет иметь тот же вид, что и сумка, представленная на сегодняш-
ний день. Но главным отличием между ними будет то, что клиент, заказавший доставку еды, получит ее 
в том виде, в котором она должна быть и ему не придется тратить свое время на подогрев блюда. Так 
же это поспособствует привлечению новых клиентов для служб доставки. 
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Концепция реактивности приложения на сегодняшний день является синонимом качества и очень 

актуальна в современном мире. Хорошо спроектированное приложение способно выполнять массу слож-
ных задач параллельно, которые требует много процессорного времени. Под словом реактивное подра-
зумевается такая программа, которая быстро и адекватно реагирует на действия пользователя [3]. Она 
одновременно выполняет тяжелую работу, скрытую от глаз пользователя, и взаимодействует с ним. 

Эти изменения происходят потому, что требования приложений сильно изменились за последние 
годы. Всего несколько лет назад большое приложение имело десятки серверов, секунды ответа, часы 
автономного обслуживания и гигабайты данных. Сегодня приложения развертываются на всем, от мо-
бильных устройств до облачных кластеров, на которых работают тысячи многоядерных процессоров. 
Пользователи ожидают времени отклика в миллисекундах и 100% времени безотказной работы. Дан-
ные измеряются в петабайтах. Сегодняшние требования просто не удовлетворяются вчерашними про-
граммными архитектурами.  

Современные Android-приложения должны быть в состоянии выполнять несколько задач. По 
крайней мере, пользователи будут ожидать продолжения взаимодействия с пользовательским интер-
фейсом приложения, пока выполняется некоторая работа в фоновом режиме, например: управление 
сетевым подключением, загрузка файла или воспроизведение музыки. Проблема в том, что Android по 
умолчанию является однопоточным и предоставляет всего несколько способов создания дополнитель-
ных потоков, таких как службы и IntentServices, но ни одно из этих решений не так легко реализовать, и 
они могут быстро привести к перегруженному подробному коду, который подвержен ошибкам [1].  
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В главном UI потоке не рекомендуется производить сложные вычисления, единственная задача – 
отображать интерфейс приложения. Если главный поток будет занят тяжелой задачей, то приложение 
не сможет обрабатывать запросы пользователя, и может показаться, что оно зависло. При ожидании 
более пяти секунд операционная система Android выведет сообщение с предложением завершить при-
ложение. 

Для решения подобных проблем был разработан AsyncTask, который позволяет правильно и 
легко использовать асинхронные потоки. Он активно использует ThreadPoolExecutors для выполнения 
своих задач в рабочем потоке, и после этого он возвращает результат в поток пользовательского ин-
терфейса с помощью обработчиков [2]. 

Основными методами являются: onPreExecute – выполняется перед началом задачи, 
doInBackground – основной метод, в котором выполняются инструкции задачи, OnProgressUpdate – ме-
тод, вызываемый при каждом ходе выполнения задачи, OnPostExecute – выполняется после выполне-
ния задачи (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема AsyncTask 

 
AsyncTask зависит от контекста Activity, из которой был запущен [2]. Поэтому он имеет доступ к 

UI интерфейсу. Однако это и вызывает ряд проблем, поскольку контекст может быть утерян. Например, 
при смене ориентации экрана, нажатии клавиши назад или входящем звонке. Тогда система разрушит 
нашу Activity и создаст заново, но контекст в запущенном ранее AsyncTask останется прежний, иными 
словами, наш класс попытается обратиться к интерфейсу, которого уже не существует. При попытке 
обратиться к Activity наше приложение упадет. 

Также AsyncTask позволяет создавать только один экземпляр класса. Это означает, что для по-
вторного выполнения задачи потребуется создать объект еще раз. 

Альтернативным вариантом и одновременно решением большинства проблем может стать ис-
пользование RxJava в проекте. Это библиотека, которая позволяет создавать приложения в стиле ре-
активного программирования. По своей сути реактивное программирование обеспечивает чистый и 
эффективный способ обработки и реагирования на потоки данных в реальном времени, включая дан-
ные с динамическими значениями [4]. Эти потоки данных не обязательно должны принимать форму 
традиционных типов данных, поскольку RxJava в значительной степени рассматривает все как поток 
данных, начиная от переменных и заканчивая свойствами, кэшами и даже событиями пользовательско-
го ввода, такими как щелчки и пролистывания. 
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RxJava построена на основе паттерна разработки Observer (наблюдатель) и имеет основные 
элементы: observables – источник данных и событий, subscribers – подписчики на данные и события от 
observables, а также разработан для того, чтобы избавиться от сложной работы с асинхронными пото-
ками данных. Поскольку RxJava является JVM-совместимой библиотекой, ее можно использовать на 
самых разных платформах (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Схема RxJava 2 

 
Другими основными строительными блоками RxJava являются операторы для преобразования, 

объединения, фильтрации и манипулирования. Благодаря им данные могут видоизменяться и преоб-
разовываться в потоке. 

RxJava стремится избавить от необходимости создавать вручную многопоточные приложения 
для Android, предоставляя специальные планировщики и операторы. Это дает вам простой способ ука-
зать поток, где должна быть выполнена работа, и поток, в которой должны быть опубликованы резуль-
таты этой работы. RxJava 2.0 включает в себя несколько планировщиков по умолчанию, в том числе 
Schedulers.newThread, что особенно полезно, поскольку создает новый асинхронный поток. 

Чтобы изменить поток, в котором выполняется работа, вам просто нужно изменить место, где 
наблюдатель подписывается на наблюдаемое, используя subscribeOn оператор. Например, здесь мы 
создаем новый поток и указываем, что работа должна выполняться в этом новом потоке: 

observable.subscribeOn(Schedulers.newThread()) 
Как правило, когда вам нужно опубликовать результаты какой-либо фоновой работы в пользова-

тельском интерфейсе вашего приложения, вы должны создать выделенный Handler. 
RxJava имеет гораздо более простое решение. Вы можете использовать observeOn оператор, 

чтобы указать, в каком потоке Observable должен опубликовать результат работы, включая основной 
поток пользовательского интерфейса. 

Это означает, что с помощью всего двух строк кода вы можете создать новый поток и отправить 
результаты работы, выполненной в этом потоке, в основной поток пользовательского интерфейса 
Android: 

.subscribeOn(Schedulers.newThread()) 

.observeOn(AndroidSchedulers.mainThread()) 
Этот пример дает представление о возможностях RxJava и RxAndroid для упрощения области 

разработки под Android, которая известна своей чрезмерной сложностью. 
Наблюдаемые объекты излучают свои данные таким образом, чтобы полностью скрыть способ 

их создания. Поскольку ваши наблюдатели даже не видят, как были созданы данные, вы можете при-
менять их Observable любым способом, каким захотите. 

После того, как вы реализовали свои Observables, RxJava предоставляет огромный спектр опе-
раторов, которые вы можете использовать для фильтрации, объединения и преобразования данных, 
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передаваемых этими Observables. Вы даже можете объединять все больше и больше операторов, пока 
не создадите именно тот поток данных, который необходим вашему приложению.  

Например, вы можете объединить данные из нескольких потоков, отфильтровать вновь объеди-
ненный поток, а затем использовать полученные данные в качестве входных данных для последующе-
го потока данных. И помните, что в RxJava практически все рассматривается как поток данных, поэтому 
вы даже можете применять эти операторы к нетрадиционным «данным», таким как события щелчка. 

Библиотека RxJava была разработана для того, чтобы иметь возможность управлять широким 
диапазоном данных и событий одновременно и в режиме реального времени, что делает ее мощным 
инструментом для создания приложений с высокой чувствительностью, которые ожидают современные 
мобильные пользователи. 

Однако операторы – не просто удобный способ сократить объем кода, который нужно написать. 
Они являются самой сильной стороной RxJava. 
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С увеличением числа судовых электротехнических устройств резко возросли затраты на обслу-

живание и ремонт оборудования в период эксплуатации судна. Резкий рост стоимости отказов электро-
оборудования, которая определяется экономическими последствиями от ликвидации последствий ава-
рий, ставит задачу по увеличению эксплуатационной надежности судового электрооборудования с це-
лью уменьшения количества аварий и сведения к минимуму последствий их отказов.  

Для уменьшения времени неплановых простоев судна возникает необходимость в определении 
основных причин возникновения аварийных ситуаций на судах. По данным «Hulls and Machinery 
insurance» [1], одной из таких причин является аварийный выход оборудования из строя, на который 
приходится почти половина всех аварийных ситуаций, возникающих на судах (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основные причины аварий на судах 

 
Эксплуатационная надежность электротехнических устройств в значительной степени определя-

ется состоянием электрической изоляции, отказ которой является главной причиной ограничения рабо-
тоспособности оборудования. В процессе эксплуатации судна изоляция подвергается механическим, 



STUDENT RESEARCH 35 

 

www.naukaip.ru 

тепловым, атмосферным и электрическим воздействиям (табл. 1) [2]. Подобные воздействия могут 
привести к возникновению дефектов в изоляции и дальнейшему ее пробою, в следствии которого 
наблюдаются переходы из состояния с низкой проводимости в состоянии с аномально высокой прово-
димостью, что несет в себе опасность поражения людей электрическим током и угрозу возникновения 
пожаров.  

 
Таблица 1  

Основные виды воздействия на изоляцию судового электрооборудования 

Фактор воздействия Вид воздействия 

Механическое 
Давление, изгибы, ударо- и виброэлектродинамическое, ударо- и вибро-
механиеское 

Тепловое 
Повышенная температура окружающей среды, повышенная температура 
нагрева, направленное тепловое воздействие, градиент температур 

Атмосферное Влажность, пыль, инертные газа 

Электрическое 
Повышенное напряжение, частота, частичные и поверхностные электри-
ческие разряды 

Нагрузка 
Кратковременная, длительная, повторно-кратковременная, электрическое 
торможение и периодический пуск 

 
Доля выхода асинхронных двигателей из строя из-за повреждения изоляции достигает 85 %, ка-

бельных электрических сетей – 95 % [2], что ставит изоляционные конструкции в число наименее 
надежных элементов электротехнических систем. С учетом вышесказанного, оценка состояния изоля-
ции имеет существенное значение в повышении эксплуатационной надежности электрооборудования, 
а также в обеспечении безаварийной и эффективной эксплуатации всей судовой электрической систе-
мы. Поэтому необходимо уделять большое внимание вопросом технического обслуживания оборудо-
вания, определению и устранению дефектов.  

Таблица 2  
Параметры изоляции и их связь с ее характерными дефектами 

 Параметр 

Дефект R C C1/C2 tgẟ tgẟ1/ tgẟ2 Ка λ 

Естественное старение 1 1 1 3 3 3 2 

Объемное увлажнение 3 3 3 2 2 3 2 

Поверхностное увлажнение 1 2 0 2 0 2 0 

Термическое старение 0 2 0 1 2 0 2 

Пробой изоляции 3 1 1 1 1 3 3 

Поверхностное 
загрязнение 

1 2 2 2 0 2 0 

Присутствие воздавших включений 0 1 1 3 3 0 0 

 
Для определения технического состояния изоляционного материала и определения вида дефек-

та проводится его диагностирование и дальнейшая оценка полученных результатов с применением 
математического аппарата и сравнения полученных значений с «диапазоном нормальных измерений» 
в соответствии с Правилами Морского Регистра. Наличие связей между наиболее характерными де-
фектами изоляции и параметрами изоляции приведены в табл. 2 [3]. При составлении таблицы были 
применены следующие обозначения: R – омическое сопротивление изоляции, С – емкость изоляции 
относительно корпуса судна, C1/C2 – отношение емкостей изоляции при различных частотах, tgẟ - тан-
генс угла диэлектрических потерь, tgẟ1/ tgẟ2 - отношение тангенсов углов диэлектрических потерь при 
различных частотах, Ка – коэффициент абсорбции, λ – декремент затухания. Связь параметров с де-
фектом изоляции: 0 – полное отсутствие изменения параметра, 1 – изменение параметра лишь при 
определенной разновидности дефекта, 2 – незначительное изменение параметра, 3 – существенное 



36 STUDENT RESEARCH 

 

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

изменение параметра.  
По полученным в результате анализа данным, наиболее универсальными и перспективными из-

меряемыми параметрами для определения состояния изоляции являются сопротивление изоляции, 
емкость изоляции, тангенс угла диэлектрических потерь и коэффициент абсорбции 

Значения омического сопротивления изоляции R регламентируются Правилами Морского Реги-
стра, где установлены минимально допустимые значения Rmin. Снижение величины омического сопро-
тивления свидетельствует о возникновении дефектов в изоляции. Так наличие даже небольшого коли-
чества влаги в сто и более раз снижает величину их сопротивления. Погрешность измерений в след-
ствие влияния окружающей среды достаточно велика, поэтому более информативным параметром яв-
ляется коэффициент абсорбции, который определяется отношением показаний мегомметра, зафикси-
рованным через 15 с и 60 с. Предельные значения данных параметров приведены в соответствующих 
руководствах по диагностике.  

Параметр тангенс угла диэлектрических потерь tgẟ является важной характеристикой состояния 
изоляции, благодаря которому можно определить мощность диэлектрических потерь, температурный 
режим и скорость термического старения изоляции. Ухудшение состояние изоляции сопровождается 
ростом значения tgẟ, в связи с чем данный параметр достаточно точно определяет увлажнённость и 
загрязненность изоляции.  

Степень увлажненности изоляции возможно определить, производя измерения емкости С при 
частотах 2 Гц и 50 Гц. Допустимые значения отношения С1/С2 устанавливаются в соответствующих ру-
ководствах по диагностике. 

Применение рассмотренных выше методов диагностирования изоляции позволяет существенно 
повысить эксплуатационную надежность судового электрооборудования ввиду снижения аварийных 
ситуаций на судах из-за возможности своевременного обнаружения неисправностей наименее надеж-
ных элементов электротехнических систем – изоляционных материалов.   
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Аннотация: В статье рассмотрены современные области применения турбины Тесла. Рассматривае-
мая турбина, состоящая из дисков и работающая за счёт вязкостного сопротивления, может использо-
ваться как турбина, так и фрикционный насос. В статье рассмотрены области автомобилестроения и 
энергогенерации, где используются турбины Тесла. Подобные преобразователи смогут заменить дви-
гатели внутреннего сгорания и некоторые типы турбоэлектрических преобразователей в определённых 
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Abstract: The article discusses the modern applications of the Tesla turbine. Consider a turbine consisting of 
disks and working due to viscosity, both a turbine and a friction pump can be used. The article discusses the 
automotive and power generation areas where Tesla turbines are used. Such converters can replace internal 
combustion engines and some types of turboelectric converters in certain areas. 
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В своё время турбина Тесла произвела революцию в области термодинамических преобразова-

телей, будучи, по мнению своего автора Николы Тесла, своим самым значимым изобретением [1, 2]. 
Эта турбина работает за счёт сил трения рабочего тела по поверхностям дисков, расположенных на 
малом расстоянии между собой и установленных на валу, с которого снимается рабочий момент [3]. 
Хотя для своего времени это и была революционная турбина, на тот момент развитие в области мате-
риаловедения и жаростойких материалов были не на столь высоком уровне как сегодня. Поэтому в со-
временном мире открываются большие перспективы по внедрению подобного рода турбин. 

Использование турбин Тесла в автомобилестроении 
Современные гибридные транспортные средства, такие как популярная Toyota Prius, изменяют 

автомобильный рынок из-за повышения цен на топливо. Однако и этот вид транспорта может быть 
значительно усовершенствован благодаря применению турбины Тесла. Например, Volvo 850 использу-
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ет в своей конструкции именно такую турбину [4]. Обычные турбины не практичны для автомобильных 
установок из-за их стоимости, сложности и безопасности. Эти проблемы решаются при установке “Тур-
бинного двигателя” Тесла. Турбина Тесла проста, стоимость её низкая, она является самым безопас-
ным типом турбины. 

В гибриде Volvo применено использование газовой турбины, которая заряжает батарею и приво-
дит электрический двигатель в действие. Volvo Environmental Concept Car (ЕСС) представляет собой 
седан полного размера, основанный на Volvo 850, который развивает скорость в 150 км/ч, используя 
гибридный двигатель, проезжает до 620 км без дозаправки и использует 3,5 литра топлива на 70 км 
пути при постоянной скорости в 80 км/ч. ЕСС использует 95-ти сильный электромотор и небольшую 
120-вольтовую аккумуляторную батарею, заряжаемую генератором газовой турбины. По сравнению с 
поршневыми двигателями газовые турбины с непрерывным сгоранием имеют намного меньше эмиссии 
благодаря более высоким температурам сгорания и более полному сгоранию, они легкие и более ком-
пактные, а также не производят вредных вибраций. Двигатель раскручивает 40 кВт генератор, работа-
ющий на общем валу с турбиной. Его переменный ток высокого напряжения сначала преобразовывает-
ся в постоянный ток, подходящий для зарядки батареи, а потом обратно в переменный, чтобы запу-
стить синхронный двигатель. 

Турбина-генератор, работающая от сжигания различного топлива 
Турбина Тесла также является единственным типом турбины, которая может пропускать твёрдые 

частицы без повреждения своей конструкции. Турбина Тесла – единственная турбина, которая благо-
даря своему маховому диску, позволяет запасать энергию без батареи. 

В турбине Тесла может использоваться разнообразное топливо, в том числе и тяжелое сырьё, 
которое разрушает обычный тип турбин. Такие эксперименты проводились со спиртными жидкостями, 
керосином, сырой нефтью, ацетоном, толуолом (ксилолом), мазутом, белым газом (топливо Коулмана), 
бензином, соевым маслом, минеральным спиртом и т.п. Помимо использования этих жидкостей как 
монокомпонентных топлив, также испытания проводились с различными их комбинациями. 

Используя систему распыления топлива, все эти топлива были испытаны на предмет воспламе-
нения, горения и особенностей дыма (рисунок 1). Из всех компонентов, которые были протестированы, 
лучше остальных оказался минеральным спирт, учитывая, что минеральный спирт – многокомпонент-
ное топливо с точками кипения от 142 ºC до 187 ºC, оно более энергоёмкое, чем бензин, который явля-
ется смесью углеводородов с точками кипения приблизительно от 30 ºC до 220 ºC. 

 

 
Рис. 1. Турбины Тесла, используемые при сжигании различного топлива 

 
Использование различных топливных компонентов, простых смесей минерального спирта с ке-

росином и даже сои (и других масел) позволит улучшить экономическую и экологическую сторону этого 
вопроса. Также большой интерес представляют турбины, где рабочим телом является пар, полученный 
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от сжигания различных видов топлив, в том числе дешёвых и не предназначенных для использования 
в других двигателях и турбинах. 

Основными типами подобных турбин являются турбина, использующая пульсирующее прямое 
сгорание, когда вторая использует цикл пара с обратной связью. У обеих турбин есть свои преимуще-
ства и недостатки. 

Особо следует отметить турбину Тесла, работающую на биогазе, так как обычная турбина раз-
рушилась бы за короткое время в таких условиях. Турбина Тесла была проверена в течение более со-
рока часов, используя прямое сгорание биогаза, прошла все тесты без повреждений и разрушений, как 
и планировалось. 

Турбина Тесла также может приводиться в действие от пропана, метана, водорода, или же от 
пара, воды, сжатого воздуха. Турбины подобного рода могут изготавливаться из нержавеющей стали, 
иметь керамические высокоскоростные подшипники, корпус из нержавеющей стали (рисунок 1). Макси-
мальное вращение вала турбины составляет 18000 об/мин. Максимальная мощность около 130 л.с. 
Диск такой турбины имеет диаметр 25 см, а всего их 29 штук. Диски, укрепленные керамического-
кевларовым волокном, могут работать без отказа в окружающей среде с температурой около 1800 ºC, 
что позволит такой турбине работать с горящим водородом. 

Турбина Тесла-преобразователь геотермальной и солнечной энергий 
Важно отметить, что изобретатель Никола Тесла изначально предложил свою турбину в качестве 

преобразователя геотермальной энергии. Геотермальная энергия считается возобновляемым видом 
энергии и экологически чистой. Что немаловажно, и говорит об универсальности изобретённого устрой-
ства, так это возможность использования турбины в виде фрикционного насоса, когда рабочий момент 
не снимается с вала турбины, а наоборот подводится к нему (о чём речь пойдёт дальше). 

Эта способность должна обеспечить преобразование чистой, геотермической энергии без эколо-
гических и технических неудобств при использовании обычных турбин. Геотермический потенциал во-
ды одной только Южной Калифорнии достаточен, чтобы снабдить энергией всю Америку много раз. 

Также, использование пара возможно при нагреве воды в концентраторных солнечных установ-
ках с концентраторами параболоидного типа, которые обеспечивают высокую степень концентрации 
солнечного излучения в фокальной области и, соответственно, высокую температуру фотоприёмника. 

Подобного рода концентраторы должны иметь равномерную освещённость в фокальной области 
для равномерно прогрева парогенератора, а также иметь высокую точность изготовления, которая 
непосредственно влияет на равномерность освещённости [5 - 10]. 

Таким образом, нагрев рабочего тела для турбины Тесла и вовсе может происходить от возоб-
новляемых источников энергии, что также положительно сказывается на экономике и экологии подоб-
ных установок. 

Фрикционный насос Тесла 
Как уже говорилось выше, турбина Тесла может являться и высокоэффективным вакуумным 

насосом. Вообще же родоначальником дискового насоса является американец Саржент. В 1850 год 
этот насос был изобретён, когда автор взял 29 дисков и разместил их на вал с небольшими зазорами 
между собой в металлическую оболочку с отверстиями (рисунок 2 слева). Эти отверстия позволяли 
жидкости проходить сквозь устройство, а перекачивание жидкости происходило за счёт вязкостного 
сопротивления. 

Никола Тесла в 1908 году усовершенствовал эту конструкцию, убрав металлическую оболочку. С 
1982 года подобные насосы широко используются (рисунок 2 посередине) [11], перекачивая различные 
вязкие, абразивные жидкости, которые могут содержать твёрдые частицы. Насос работает благодаря 
раскручиванию вала с дисками от электродвигателя и за счёт вязкостного сопротивления перекачивает 
жидкость, засасывая её через центральное отверстие и выпуская через периферийные отверстия. 

В 70-е годы прошлого столетия Макс Гурт из Америки предположил, что междисковое расстояние 
возможно и увеличить, причём принцип вязкостного сопротивления также будет продолжать работать 
(рисунок 2 справа). 
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Рис. 2. Дисковый насос Саржента (слева), фрикционный насос Тесла (посередине) и насос Макса 

Гурта (справа) 
 

Конструкция насоса Discpac была запатентована в 1982 году, где двадцать дисков находятся на 
расстоянии от 203 мм до 508 мм. В 1988 году запатентовано второе поколение насосов Discpac, кото-
рые лучше работали с сильно абразивными и насыщенными воздухом жидкостями. 

Компактные турбины Тесла-генераторы электрической энергии 
Наряду с большими турбинами Тесла серийно производятся и небольшие турбины, пригодные 

для генерации электрического тока небольшой мощности, который может быть использован потреби-
телем для зарядки аккумуляторных батарей. Подобные турбины небольших размеров также могут с 
успехом использоваться и как макетные установки в лабораторных работах для обучения школьников и 
студентов. Для запуска турбины необязательно использовать горючее топливо – достаточно использо-
вать сжатый воздух, после чего турбина запустится, демонстрируя возможности силы трения, вязкост-
ного сопротивления и работу поверхностных слоёв (рисунок 3) [12, 13]. 

 

 
Рис. 3. Турбины Тесла малой мощности, работающие от сжатого воздуха 

 
После рассмотрения областей использования турбины Тесла, можно сделать вывод, что турбина 

Тесла имеет определённые перспективы для более широкого внедрения и использования. Подобные 
турбины могут решить вопрос энергоснабжения потребителей, причём электричество и тепло можно 
получать, используя различное топливо, в том числе дешёвое и вторичное (биогаз). Также турбина 
Тесла может работать от пара, который может быть получен от возобновляемых источников энергии 
(геотермальная, солнечная). Таким образом, в определённых областях турбина Тесла сможет заме-
нить двигатели внутреннего сгорания и обычные турбоэлектрические генераторы. 
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Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены технические решения на состав композиционных 
материалов медицинского назначения и указана их востребованность. Также приведены различные 
составы, свойства материалов, а также основные области их применения. 
Ключевые слова: композиционные материалы, свойства, состав, область применения, медицина. 

 
ANALYSIS OF TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE COMPOSITION OF MEDICAL COMPOSITE 

MATERIALS 
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Abstract: in the course of this article, technical solutions for the composition of medical composite materials 
were considered and their demand was indicated. Various compositions, properties of materials, as well as the 
main areas of their application are also given. 
Keywords: composite materials, properties, composition, application, medicine 

 
Композит (Composite, от латинского compositio-состав) - сложная многокомпонентная искусствен-

ная структура, состоящая из Матрицы (связующего) и армирующей начинки, с четко разделяющей гра-
ницей, причем полученный материал характеризуется свойствами, не имеющими ни одного, берется 
индивидуально, использует компонент и пользуется преимуществами каждого из них. 

При полимерном композитном материале между волокном и связующим образуются погранич-
ные слои, обеспечивающие более высокое физическое и химическое соединение, и в то же время про-
исходит равномерное перераспределение напряжений между волокнами и предотвращение растрески-
вания волокон и матрицы при высокой нагрузке. Однако слишком высокая прочность сцепления может 
привести к концентрации напряжений на границе разделения и снижению вязкости износа углеродного 
волокна, поскольку оно является хрупким и чувствительным материалом для повреждения поверхности. 

На сегодняшний день различные медицинские композитные материалы были разработаны для 
решения проблемы заживления ран. Правда материалы издавна стремились способствовать заживле-
нию тканей и их регенерации или замене, когда первый вариант невозможен. После 15 решений и ма-
териалы были найдены. Первые биоматериалы были получены из естественных материалов, такие как 
кишечные нити, документированные древними египтянами. Индийцы использовали различные замены 
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материалам, в требовательных тканях, где важны механические свойства, т.е в твердых тканях, основ-
ной функцией которых является поддержание структуры тела, хрящ и кость затем обрабатывались в 
основном путем нагрузки и отдыха. Однако эта процедура сопровождается инвалидностью, которая, 
несмотря на ее временный характер, может привести к осложнениям. Когда металлы использовались 
для восстановления переломов костей, пациентов можно было заставить ходить и восстановить их 
функции очень рано, и была введена «внутренняя» система нагрузки. В последние годы исследования 
в области формирования и регенерации тканей расширились, и была разработана новая концепция 
лечения для подготовки трансплантата в лаборатории. Для системы поддержания костной структуры 
тела и несущей нагрузки было трудно разработать надежные биоматериалы, которые являются био-
совместимыми, преходящий в теле (которое само тело ломается) и механически надежный. Такой ма-
териал, который можно использовать для ускорения восстановления, регенерации или формирования 
и / или увеличения костной ткани и который также можно использовать для помощи в остеокондукции, в 
настоящее время неизвестен, и существует острая необходимость в разработке такого материала [1]. 

Что касается иностранных технических решений, то можно представить следующие: 
Пример биосовместимого имплантата раскрыт в патенте США № 5,084,051. Имплантат изготов-

лен из биокомпозитного материала, содержащего, по меньшей мере, один слой биокерамического ком-
понента и, по меньшей мере, один слой компонента материала, выполненного, по меньшей мере, из 
одного полимера, причем оба компонента имеют определенную пористость. 

В патенте США 6579533 раскрыт биоабсорбируемый материал для высвобождения лекарствен-
ного средства, содержащий синтетическую биоабсорбируемую полимерную матрицу, антибиотик и 
биоактивное стекло, диспергированное в полимерной матрице. В этой публикации упоминается воз-
можность быстрого высвобождения лекарственных материалов в волокна, которые могут быть изго-
товлены, например, из трикотажа или нетканых материалов. 

Патент США 5626861 является хорошим примером традиционной технологии получения трехмерных 
макропористых полимерных матриц для использования в качестве костного трансплантата или импланта-
та. Материалы образуются путем смешивания раствора полимера, частиц гидроксиапатита и непрореаги-
ровавших частиц, которые удаляются путем растворения после испарения растворителя полимера. Этот 
метод требует много этапов обработки и использования органических растворителей. Внутренняя пори-
стость не может быть полностью контролирована на протяжении всей этой процедуры. 

Еще один пример биосовместимого имплантата для хирургической имплантации раскрыт в пуб-
ликации заявки на патент США № 2002/0143403 и соответствующей международной публикации WO 
02/053105. Этот имплантат содержит матрицу, которая представляет собой рассасывающуюся термо-
пластичную полимерно-керамическую композицию, имеющую размер пор и пористость, так что они 
способствуют росту кости рядом с композицией. Структура имплантата изготавливается с использова-
нием процедуры нанесения ленты или филамента. Экструдированные полоски или нити наслаивают на 
рабочую или опорную поверхность заданной формы, чтобы сформировать тело желаемого размера и 
формы с желаемыми свойствами пористости, используя 4 специальных процесса экструзии свободной 
формы (EFF). Одним материалом для композиции является смесь термопластичного полимера и фос-
фата кальция. 

В WO 02/08320 раскрыта более простая методика, которая позволяет избежать использования 
растворителей, но также требует использования специального вещества с «пористостью» (порогена), 
которое необходимо удалить из композитный добиться пористости. 

EP0393003A1 раскрывает композитный материал за медицинский для фелҗдшера, особенно ор-
топедическое использование. Материал содержит сердцевину из термопластичной композиции, содер-
жащей поликапролактон и полиуретан и имеющей толщину от 0,05 до 25 мм, и на обеих ее сторонах 
покрытие из мягкого упругого пенопласта с открытыми ячейками, толщина которого вне сердечника со-
ставляет от 0,05 до 1,5 мм. Ядро состоит из трех слоев: среднего слоя из термопластичной компози-
ции, содержащей от 20 до 70 мас.% полиуретана и от 80 до 30 мас.% Поликапролактона, и двух наруж-
ных слоев, содержащих более высокое содержание поликапролактона и имеющих более низкую тем-
пературу плавления, чем указанный средний слой. 

https://patents.google.com/patent/EP0393003A1
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Разработка композиционных материалов в медицинских целях невозможна без анализа существую-
щих технических решений. Ниже приведен анализ некоторых технических решений за последние 10 лет. 

Техническое решение в патенте RU 2477627 относится к полимерным композиционным материа-
лам с особыми свойствами, используемым в качестве медицинских имплантатов, трансформирующих-
ся конструкций, термоактиваторов и других конструкций народно-хозяйственного назначения. Компози-
ционный материал включает матрицу из полимера с рабочими температурами выше температуры вос-
становления формы волокон и удлинением при растяжении не менее 2%, армированную элементами, 
выполненными в виде волокон, располагающихся в одном или нескольких направлениях, при этом 
длина волокон не менее чем в 3 раза превышает расстояние между ними, из сплава с термомеханиче-
ской памятью, в качестве армирующих волокон использована проволока диаметром 3 и 4 мм из сплава 
на основе никелида титана (ТН1 состава: Ti - 55,8% Ni по массе). Изобретение позволяет получить 
композиционный материал с полимерной матрицей, в котором в зависимости от температур восста-
новления формы волокон из сплава с термомеханической памятью формы удается реализовать высо-
кую деформационную циклостойкость, сверхупругость или эффект запоминания формы [2]. 

Изобретение в патенте RU 2535067 относится к медицине. Описан биоинтегрируемый композит-
ный материал, включающий следующие компоненты в мас.%: коллаген 5%-10%, полиазолидинаммо-
ний, модифицированный гидрат-ионами галогенов 0,5%-4%, водную дисперсию субмикронных агрега-
тов флавоноидов 0,5%-1%, воду - остальное. Описан способ формирования покрытия, который заклю-
чается в нанесении биологически активного композитного материала методом погружения или напыле-
ния с последующей лиофильной сушкой. Процесс сушки проводят однократно при температуре 3-5°C и 
при давлении 5×10-1Па. Описан также способ введения биоинтегрируемого композитного материала в 
костную лунку путем подготовки костного ложа отслоением слизисто-надкостничного лоскута опериру-
емой части альвеолярного отростка, при помощи специальных метчиков, боров и сверл создания кост-
ного ложа, которое заполняют веществом для направленной интеграции кости, установки имплантата, 
возврата лоскута и ушивания раны. Композит обладает биосовместимостью и гемосовместимостью, 
оптимальными физико-механическими свойствами, а также способностью быстро биорезорбироваться 
in vivo без образования токсичных продуктов и негативных реакций в процессе использования [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что композиционные материалы являются одним из важ-
нейших в линейке полимеров медицинского назначения. Благодаря своим хорошим свойствам матери-
ал нашел особенно широкое применение в медицине. В данной статье мы изучили технические реше-
ния на состав композиционных материалов медицинского назначения, которые играют важную роль в 
медицине.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения об особенностях использования таких 
фреймворков, как Foundation и Bootstrap. В ходе анализа подробно описываются положительные ас-
пекты обоих, разобрана структура фреймворков в общем, а также затронуты основы веб-разработки.  
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FOUNDATION OR BOOTSTRAP: WHICH PLATFORM IS BETTER TO USE FOR FRONTEND 
DEVELOPMENT 

 
Kirillov Dmitry Sergeevich, 

Nasirov Erik Fanilevich, 
Chernova Maria Valerevna 

 
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna 

 
Abstract: The article discusses the basic provisions on the features of using such frameworks as Foundation 
and Bootstrap. During the analysis, the positive aspects of both are described in detail, the structure of the 
frameworks in general is analyzed, and the basics of web development are also touched. 
Key words: Programming, Web Development, Website, Framework, Bootstrap, Foundation, CSS, HTML, Ja-
vaScript, Layout, Plugin, Script, Interface 

 
Фреймворки для frontend-разработки используются для того, чтобы помочь с трудоемким кодиро-

ванием, необходимым при создании хорошо спроектированного веб-сайта с нуля. Для этих целей двумя 
лучшими фреймворками являются Foundation и Bootstrap. Решение о выборе одного из них зависит от 
вашего уровня веб-разработки и дизайна, который вы бы хотели видеть и использовать на своем веб-
сайте.  

Для создания веб-сайта с нуля для дизайнеров и разработчиков существует множество фрейм-
ворков. Макеты в фреймворках используются для консолидации процесса проектирования. Результатом 
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является значительное уменьшения временных и финансовых затрат на разработку процесса проекти-
рования, если проводить аналогию с аналогичными проектами без использования таких макетов и 
фреймворков. Фреймворкы, также называемые CSS-фреймворками, лучше всего подходят для быстро-
го создания прототипов и создания некрупных веб-сайтов. Такие пакеты можно установить бесплатно, 
однако за более профессиональные фреймворки, конечно, придется доплатить. Они состоят из CSS, 
JavaScript и HTML-скриптов. Эти сценарии используются для того, чтобы помочь веб-разработчикам 
структурировать свои страницы и значительно сэкономить время при написании кода. Фреймворки CSS 
очень удобны, потому что позволяет разработчику не повторять один и тот же код с нуля при каждом 
запуске нового веб-проекта. 

Foundation - это CSS-фреймворк, разработанный ZURB в сентябре 2011 года. Он имеет более 
продвинутый интерфейс по сравнению с другими фреймворками. Foundation совместим с несколькими 
браузерами и портативными устройствами. Адаптивное меню является одним из его главных досто-
инств. Эта адаптивная структура позволяет дизайнерам и разработчикам создавать элегантные веб-
сайты с более творческим подходом. 

Таким образом, можно сказать, что плюсами CSS-фреймворка Foundation являются: 
   самостоятельный подход; 
   огромный спектр настройки; 
   сильная система сетки; 
   обеспечивает быструю разработку кода; 
   простые в использовании шаблоны, которые доступны для скачивания; 
   облегченный и адаптивный интерфейс (меню). 
Компании, главные сайты которых созданы в Foundation: Adobe, Amazon, Washington Post, Her-

schel Supply, Pixar Projection, EBay. 
Bootstrap - это наиболее часто используемый CSS-фреймворк, состоящий из HTML, JavaScript и 

CSS-скриптов. Был разработан бывшими сотрудниками Twitter Марком Тото и Джейкобом Торнтоном. 
Первоначально он был разработан как интерфейс, используемый компанией Twitter для обеспечения 
согласованности всех компонентов и элементов их веб-сайта. Bootstrap обладает огромным количе-
ством функций, которые делают создание веб-сайта более простым, быстрым и удобным. 

Плюсами платформами Bootstrap можно считать: 
   массовая поддержка сообщества; 
   огромный выбор шаблонов и макетов веб-сайта; 
   лучшие возможности отладки кода в браузере; 
   имеет как адаптированную, так и фиксированную сетку; 
   доступно большое количество различных инструментов разработки. 
 
Более ранние версии Bootstrap допускали ограниченную настройку панели навигации. Однако это 

было принято во внимание и теперь, последняя версия позволяет полностью настраивать дополни-
тельные стили компонентов навигации. 

Некоторые копмании, сайты которых были созданы на платформе Bootstrap: Newsweek, Vogue, 
NBA, Walmart, Code Academy. 

Обе эти интерфейсные CSS-инфраструктуры постоянно обновляются. Эти обновленные функции 
улучшают процесс кодирования и делают процесс создание веб-проекта более эффективным. 

 
Заключение 

Чтобы сделать вывод о том, какая структура лучше, следует понять какая из них соответствует 
вашим требованиям. Стоит помнить, что в настоящее время Foundation быстро развивается и часто вы-
пускает новые обновления, предлагает немного более сложный, но такой подход, который позволяет 
создать нечто более уникальное и нестандартное. Bootstrap же позволяет легко создавать простые, но 
элегантные веб-сайты с очень небольшим знанием CSS и JavaScript. В конечном счете любой CSS-
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фреймворк, который вы выберете, значительно упростит процесс веб-разработки и обеспечит необхо-
димую основу для создания продуктивного веб-сайта. 

 
Список литературы 

 
1. Морето С.Bootstrap в примерах.  – Издательство “ДМК Пресс ”, 2017. – 314 c. 
2. Машнин Т.С. Bootstrap: Быстрое создание современных сайтов. –Издательство “Издательские 

решения”, 2016. – 190 c.  
3. Libby A. Instant SASS CSS How-to. –  Packt, 2013. – 80 c. 
4. Макфарланд Д. Большая книга CSS. –  O`Relly, 2014. –  352 c.  
5. Брайн Х. Веб-разработка по стандартам нового поколения. –  Издательский дом "Питер", 2011. 

– 272 c.  
© Д.С. Кириллов, Э.Ф. Насиров, М.В. Чернова 2020 

 
  



48 STUDENT RESEARCH 

 

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

УДК 504.06 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ДОБАВОК К МАСЛОСОДЕРЖАЩЕМУ ШЛАМУ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПЛОТНОСТИ И 
ПОСЛЕДУЩЕЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Жумабеков Мадияр Айдынулы, 
Студент 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет  им. Д. Серикбаева,  
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 
Научный руководитель: Даумова Гульжан Камалбеккызы 

к.т.н., ассоциированный профессор  
 Восточно-Казахстанский государственный технический университет  им. Д. Серикбаева,  

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 
 

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований по получению сме-
си шламов со специальными добавками, повышающими эффективность работ при проведении рекуль-
тивации. Исследованы влагосодержание, пластичность и плотность получаемых смесей. В качестве 
оптимального состава со шламом рекомендованы цеолиты Тайжузгенского месторождения Восточного 
Казахстана, смесь шламов с которыми обладает большей плотностью, пластичностью, стабильностью 
и возможностью применения в сложных гидрогеологических условиях. 
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Abstract. Results of experimental research on receiving mix of sludge with special additives increasing effi-
ciency of works when carrying out recultivation are presented in article. The moisture content, plasticity and 
density of the received mixes are investigated. As optimum structure with sludge zeolites of the Tayzhuzgen-
sky field in East Kazakhstan, mix of sludge with which has the bigger density, plasticity, stability and a possibil-
ity of application in difficult hydrogeological conditions, are recommended. 
Ключевые слова: oil-containing slurries, loams, lime, cement, ash, bentonites, zeolites, reclamation. 

 
В ходе реализации земляных работ на шламонакопителе механическое смешивание жидкой фа-

зы в реальных условиях полевых работ не достигает требуемого впитывания маслосодержащих шла-
мов грунтом, а происходит расслаивание твердых материалов грунта и жидкой составляющей шлама с 
осаждением первой в донную часть шламонакопителя и скопления на поверхности жидкотекучей фрак-
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ции маслосодержащего отхода. Данный факт снижает эффективность выполнения работ по смешива-
нию жидких фракций шламов с грунтами и стабилизации шламов местными суглинками, а также 
усложняет работу технических средств на объекте при проведении его рекультивации.  

Для определения возможности повышения эффективности смешивания шламов шламонакопи-
теля со стабилизирующими материалами и определения оптимального состава смеси для стабилиза-
ции шламов, как при выполнении земляных работ на объекте, так и последующего содержания шламов 
на участке временного хранения до последующих этапов утилизации, были проведены лабораторные 
испытания по смешиванию шламов и различных стабилизирующих материалов. 

Мерный объем шлама смешивали в лабораторных условиях со стабилизирующими материалами 
в различных комбинациях их разновидности и соотношений их объемов. При необходимости материа-
лы измельчали. Затем смешивание выбранных соотношений и материалов вели в укрупнено лабора-
торных масштабах. От полученной смеси кольцевым методом отбирали необходимую часть материала 
и подвергали испытаниям на стенде ПЛЛ (полевая лаборатория Литвинова), с выдерживанием образца 
под давлением, создаваемого в соответствии с нормативным графиком нагружения для получения фи-
зических параметров, по которым затем рассчитывали искомую величину. Испытания вели в несколько 
последовательных стадий. 

На первой стадии проводили смешивание шлама с известью, шлама с цементом, шлама с су-
глинком, шлама с золой, а также смеси в различных сочетаниях этих компонентов. Для испытаний бы-
ли приняты соотношения материалов приведенных на рисунках 1-5. Результаты испытываемых соот-
ношений приведены в таблице 1.  

 

 
Рис. 1. Шлам:суглинок с соотношением 1:2 

 
Конечный материал пластичный. Форму держит стабильно. 
 

 
Рис. 2. Шлам:известь с соотношением 1:1,5 

 
Конечный материал текучий, пластичный, форму держит слабо. По прошествии 12 часов ста-

бильно держит форму. 
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Рис. 3. Шлам:цемент:зола с соотношением 1:0,1:1 

 
Конечный материал вязкий, пластичный. Держит форму при выкладывании на плоскую поверхность. 
 

 
Рис. 4. Шлам:цемент:зола с соотношением 1:0,2:1 

 
Конечный материал текучий, пластичный, форму держит слабо. По прошествии 12 часов ста-

бильно держит форму. 
 

 
Рис. 5. Шлам:цемент:зола с соотношением 1:0,5:1 

 
Конечный материал вязкий, пластичный, форму держит стабильно. По прошествии 12 часов име-

ет тенденцию к затвердеванию. 
Результаты физико-механических свойств шламов со стабилизирующими материалами 

приведены в таблице 1. 
Из представленных данных таблицы 1 можно увидеть, что образец шлам:цемент:зола с соотно-

шением 1:0,5:1 обладает более высокой плотностью, а значит и устойчивостью, чем остальные 
образцы. 
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Таблица 1 
Результаты физико-механических свойств материалов 
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1 Шлам:суглинок суглинок-14,5 - 1:2 24,7 1,34 

2 Шлам:известь известь -0,2 известь -0,5 1:1,5 7,5 0,7 

3 Шлам:цемент:зола 
зола-1,2 

цемент-0,1 
зола-0,1 це-

мент-0,1 
1:0,1:1 31,4 1,4 

4 
Шлам:цемент:зола 

 
зола-1,2 

цемент-0,1 
зола-0,1 це-

мент-0,1 
1:0,2:1 32,5 1,4 

5 Шлам:цемент:зола 
зола-1,2, 

 цемент-0,1 
зола-0,1 це-

мент-0,1 
1:0,5:1 21,3 1,5 

 
Во второй стадии испытаний использовали природные сорбенты Восточного Казахстана, а 

именно бентонитовые глины разных горизонтов Таганского месторождения и цеолиты Тайжузгенского 
месторождения (рисунки 6-10).  

 

 
Рис. 6. Шлам: бентонитовая глина 11 горизонта с сотношением 1:1,5 

 
Материал крайне вязкий, держит любую форму. 
 

 
Рис. 7. Шлам: бентонитовая глина 11 горизонта с сотношением 1:1,75 

 
Материал плотный, маловязкий. 
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Рис. 8. Шлам: бентонитовая глина 13 горизонта с сотношением 1:1 

 
Конечный материал очень плотный, невязкий, форму не держит-разваливается на комки. 
 

 
Рис. 9. Шлам:цеолит с соотношением 1:1 

 
Материал маловязкий, пластичный, хорошо держит форму. 
 

 
Рис. 10. Шлам:цеолит с соотношением 1:1,5 

 
Конечный материал невязкий, малопластичный. 
Результаты физико-механических свойств шламов с сорбентами приведены в таблице 2. 
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Таблица 2  
Результаты физико-механических свойств шлама с сорбентами 
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1 
Шлам:бентонит  

11 горизонта 
0,1 1,1 1:1,5 17,4 1,5 

2 
Шлам:бентонит  

11 горизонта 
0,1 1,1 1:1,75 16,4 1,3 

3 
Шлам:бентонит 

13 горизонта 
0,1 1,2 1:1 22,5 1, 4 

4 Шлам:цеолит 0,1 0,5 1:1 21,8 1,6 

5 Шлам:цеолит 0,1 0,1 1:1,5 19,1 1,5 

 
По таблице 2 можно сделать вывод, что шлам: цеолит с соотношением 1:1 обладает более 

большей плотностью.  
Проанализировав все полученные в ходе экспериментов данные, для повышения эффективно-

сти работ по смешиванию жидких фракций маслосодержащих шламов со стабилизирующими добавка-
ми при проведении рекультивации шламонакопителей, можно рекомендовать в качестве оптимального 
состава со шламом цеолиты Тайжузгенского месторождения Восточного Казахстана, смесь с которыми 
которыми по сравнению со смесью с известью, суглинками, цементом, золой, бентонитами, обладает 
большей плотностью, пластичностью, стабильностью и возможностью применения в сложных гидро-
геологических условиях. 

© М.А. Жумабеков, Г.К. Даумова, 2020 
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Аннотация: В ходе выполнения работы была изучена молочная продуктивность коров-дочерей, полу-
ченных от различных быков-производителей. Установлен характер корреляционной взаимосвязи меж-
ду показателями молочной продуктивности дочерей с соответствующими показателями родительского 
индекса быка их отцов. Результаты проведенных исследований позволили выявить, потомство каких 
производителей наиболее эффективно для разведения в условиях изучаемого хозяйства. 
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Abstract: In the course of the work, the milk productivity of the dairy cows received from various bulls was 
studied. The nature of the correlation relationship between the indicators of milk production of daughters with 
the corresponding indicators of the parental index of the bull of their fathers is established. The results of the 
studies revealed the offspring of which producers are most effective for breeding in the conditions of the stud-
ied economy. 
Key words: bulls, daughters, milk production, correlation 

 
Как известно от высокоценной коровы, устойчиво передающей свои хозяйственно полезные при-

знаки потомству, получают за жизнь 8-10 голов приплода; от быка при искусственном осеменении эти 
возможности расширяются до 50 тысяч голов и более. Следовательно, процесс качественного совер-
шенствования стада на 70-80% зависит от выбора ценных в племенном отношении производителей и 
интенсивного использования лучших из них [1].  

В последние годы селекционно-генетическая работа по улучшению крупного рогатого скота мо-
лочного направления продуктивности традиционно ведется с использованием быков-производителей 
голштинской породы. Влияние отцовской наследственности на показатели молочной продуктивности их 
потомков доказано многочисленными исследованиями [2].  

Однако этот вопрос все же имеет ряд пробелов, которые необходимо изучить подробнее, что и 
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определяет актуальность данной работы.  
В соответствии с указанным выше, целью выполнения исследований являлось определение вза-

имосвязи между генетическим потенциалом быков-производителей и продуктивностью их дочерей.  
Местом выполнения исследований являлось унитарное предприятие «Гнезно» Волковысского 

района Гродненской области Республики Беларусь.  
Для проведения исследований по выбранной теме исследований были отобраны 100 голов ко-

ров-потомков 4 быков-производителей Гибсон 400132, Гордый 400126, Дайвер 400276 и Кром 400136 
(по 25 дочерей от каждого). С целью установления характера взаимосвязи между генетическим потен-
циалом быков-производителей и продуктивностью их дочерей, были сформированы опытные группы, 
которые составили дочери каждого в отдельности быка-производителя.  

Для того, чтобы определить уровень генетического потенциала быков-производителей, рассчи-
тывали родительский индекс быка (РИБ) по формуле, предложенной Н.А. Кравченко (1963). 

Условия кормления и содержания подопытных животных были одинаковыми. Их показатели мо-
лочной продуктивности (удой (кг), жирномолочность (%), выход молочного жира (кг), белковомолоч-
ность (%), выход молочного белка (кг)) оценивали за 305 дней третьей (полновозрастной) лактаций на 
основании данных племенного учета хозяйства, полученные в электронном виде из программного 
средства «АРМ зоотехника-селекционера (молочное скотоводство)».  

Цифровой материал был обработан по П.Ф. Рокицкому (1968) с использованием табличного про-
цессора MS Excel 2010 на ПЭВМ. Результаты биометрической обработки материалов исследований 
представлены в приложении Б. Достоверность различий средних арифметических значений признаков 
молочной продуктивности потомков исследуемых производителей определяли по Стьюденту. При этом 
достоверность различий определялась по отношению к группе с наибольшим значением показателя. В 
работе приняты следующие обозначения уровня значимости (Р): *– Р<0,05; **– Р<0,01 и ***– Р<0,001. 
Характер корреляционной связи между значением РИБ и показателями продуктивности потомков бы-
ков-производителей устанавливали путем вычисления коэффициентов фенотипической корреляции (r) 
по Пирсону.  

На первом этапе исследований проводилось определение родительского индекса быков по мо-
лочной продуктивности их предков. Результаты определения значений родительского индекса быка по 
исследуемым показателям молочной продуктивности их предков представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Родительский индекс быков-производителей 

Значение родительского индекса быка 
Кличка и номер быка-производителя 

Гибсон 
400132 

Гордый 
400126 

Дайвер 
400276 

Кром 400136 

По удою, кг 12197 9020 10408 9624 

По жирномолочности, % 4,20 3,99 3,91 4,23 

По выходу молочного жира, кг 512 361 408 409 

По белковомолочности, % 3,43 3,29 3,24 3,74 

По выходу молочного белка, кг 418 297 336 359 

 
Было выявлено (таблица 1), что значения родительского индекса, показывающие средние значе-

ния продуктивности женских предков быков, находились в пределах: от 9020 до 12197 кг по удою; от 
3,91 до 4,23% по массовой доле жира в молоке и в пределах от 361 до 512 кг по выходу молочного жи-
ра. Наибольшее значение родительских индексов быка по удою и выходу молочного жира и молочного 
белка были установлены у производителя Гибсон 400132, что составило соответственно 12197, 512 и 
418 килограмма.  

По массовой доле жира и белка в молоке наибольшая продуктивность была у женских предков 
быка-производителя Кром 400136, в результате чего у него значение родительского индекса быка со-
ставило 4,23 и 3,74%. Женские предки производителя Гордый 400126 характеризовались меньшим 
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удоем и количеством молочного жира и молочного белка, а быка Дайвер 400276 – массовой долей жи-
ра и массовой долей белка, по сравнению с материнскими предками остальных быков-производителей. 

На втором этапе исследований производилась сравнительная оценка продуктивных качеств 
потомства быков-производителей по данным за третью лактацию. В таблице 7 приведены данные ха-
рактеризующие продуктивные качества дочерей исследуемых быков-производителей по третьей лак-
тации. 

 
Таблица 2 

Продуктивные качества коров-потомков исследуемых быков-производителей (М±m) 

Показатели молочной продук-
тивности 

Кличка и номер быка-производителя 

Гибсон  
Гордый 400126 Дайвер 400276 

Кром  

400132 400136 

Удой, кг 
5336± 4703± 4464± 5946± 

153,1 118,8*** 117,4*** 292,6 

Массовая доля жира, % 
3,45± 3,36± 3,39± 3,65± 

0,021*** 0,036*** 0,040*** 0,03 

Выход молочного жира, кг 
183,7± 158,4± 151,3± 216,4± 

4,76* 4,49*** 4,08*** 10,57 

Массовая доля белка, % 
3,18± 3,19± 3,12± 3,16 

0,021 0,017 0,017 0,017 

Выход молочного белка, кг 
169,5± 150,0± 139,0± 187,5± 

4,8 3,97*** 3,63*** 8,93 

 
Анализ сведений, представленных в таблице 2, показал, что наибольшим удоем по третей лак-

тации характеризовались потомки быка Кром 400136, которые недостоверно (на 610 кг) превосходили 
дочерей быка Гибсон 400132 и статистически достоверно (на 1243-1482 кг; Р<0,001) – потомков быка 
Гордый 400126 и Дайвер 400276 соответственно.  

Самой высокой жирномолочностью характеризовались дочери быка Кром 400136, которые ста-
тистически достоверно (на 0,2-0,29 процентного пункта; Р<0,001) превосходили дочерей производите-
лей Гордый 400126, Гибсон 400132 и Дайвер 400276. Наибольший выход молочного жира был зафик-
сирован у потомков быка Кром 400136, которые статистически достоверно (Р<0,05) превосходили до-
черей производителя Гибсон 400132 на 32,7 кг, а также быка Гордый 400126 и быка Дайвер 400276 (на 
58-65,1 кг; Р<0,001). Наибольшей массовой долей белка отличались дочери быка Гордый 400126, кото-
рые статистически недостоверно (на 0,01-0,07 процентного пункта) превосходили дочерей быка Гибсон 
40013, Дайвер 400276 и Кром 400136. По выходу молочного белка потомки быка Кром 400136, которые 
недостоверно (на 18 кг) превосходили дочерей быка Гибсон 400132, и статистически достоверно 
(Р<0,001) – быка Гордый 400126 и быка Дайвер 400276 (на 37,5-48,5 кг) соответственно. 

Нами на третьем (заключительном) этапе исследований также была изучена корреляционная 
взаимосвязь между значениями РИБ и соответствующими показателями молочной продуктивности их 
потомков (рисунок). 

Как видно из данных рисунка 1, была обнаружена прямая положительная (r=0,11…0,78) корреля-
ционная зависимость между значением родительского индекса быка и продуктивными качествами их 
дочерей. При этом значения коэффициента корреляции между РИБ и удоем, РИБ и массовой долей 
белка в молоке, РИБ и выходом молочного жира были низкими (r=0,11…0,28), между РИБ и выходом 
молочного белка средней величины (r=0,53), а между РИБ и массовой долей жира в молоке корреляци-
онная связь была высокой (r=0,78). 

Это свидетельствует о том, что имеется прямая зависимость между уровнем племенной ценно-
сти производителей, определенной по показателям продуктивных качеств их ближайших женских пред-
ков, и продуктивностью его потомков по удою, массовой доле жира и белка в молоке, а также по выходу 
молочного жира и молочного белка. 
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Рис. 1. Значения коэффициентов корреляции между значениями РИБ и показателями молочной 

продуктивности потомков исследуемых быков-производителей 
 
Исходя из полученных результатов исследований, рекомендуется учитывать индивидуальные 

особенности быков-отцов, которые оказывают большое влияние на продуктивность своего потомства 
при проведении селекционно-племенной работы. Также рекомендуется для повышения генетического 
потенциала дойного стада УП «Гнезно» Волковысского района Гродненской области использовать на 
племенные цели преимущественно коров-дочерей быка-производителя Кром 400136, принадлежащего 
к линии Монтвик Чифтейн 95679 и ветви Осборндейл Иванхое 1189870, которые характеризовались 
наибольшим уровнем молочной продуктивности. 
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С самого начала фокстерьер и ягтерьер выводились с одной целью – охота. Поэтому чтобы луч-

ше понять их предназначение нам нужно узнать где, когда и как появились две эти породы.  
Родиной фокстерьеров, как и многих других терьеров являются Британские острова. Первые 

упоминания в письменных источниках о терьерах восходят к XI-XII векам. А первые описания охоты с 
норными терьерами на лис и других мелких хищников и грызунов – в XIV-м веке. Предками почти всех 
норных терьеров считается, по одной версии «торфяная» собака, а по другой – результат скрещивания 
терьеров с небольшими гончими – «бракками». Само слово “терьер” произошло от латинского «terra» – 
земля. Со временем всех британских собак, предназначенных для охоты под землей стали называть 
терьерами. Выделение же фокстерьеров в отдельную породу произошло примерно в конце 18-го века. 
И причиной этого являлась возрастающая популярность охота на лис в Англии. В создании породы 
фокстерьеров применялись очевидно многие другие породы, такие как бигль, блэк-энд-тэн-терьер, 
бультерьер, давший фоксам их злобность и бесстрашие в схватках, и белый английский терьер, кото-
рый, видимо, привнес доминирующий белый окрас породы. При этом вначале разделения на гладко-
шерстных и жесткошерстных собак не проводилось, но затем в 60-х годах это разделение было прове-
дено.[1] 

Ягдтерьер выведен в Германии вскоре после первой мировой войны. Он получен путём скрещи-
вания фокстерьера, лейкландтерьера и вельштерьера. Целью выведения этой породы было создание 
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универсальной охотничьей собаки тёмного окраса. В 1934 году официально был опубликован стандарт 
породы ягтерьер.[2, с 1] 

Таким образом, мы может сказать, почему же две эти породы так похожи. Они являются близки-
ми «родственниками», поэтому  имеют много общего в характере и особенностях поведения на охоте. 

В настоящее время многие охотники задумываются, кого завести фокстерьера или ягтерьера и 
какая из этих пород покажет наилучший результат на охоте.  

Как было сказано выше, эти собаки очень похожи, их применяют для добычи лисицы, барсука, 
зайца и енотовидной собаки в норах. Работа норной собаки состоит в том, что, проникнув в нору, она 
выгоняет из нее зверя под выстрел охотника или, схватив зверя за шею, вытаскивает его из норы жи-
вым или придушенным. [3] Но различия в стиле охоты всё же есть. Ягтерьеры бесстрашны и всегда 
идут «напролом» на зверя. Фокстерьеры в этом плане более умны, они могут схитрить и подлезть к 
зверю так чтобы не получить травм. 

Для того чтобы понять у кого в настоящее время лучше рабочие качества мы сравним результа-
ты испытаний среди норных собак за 2003-2019 г.(табл.1,2)  

 
Таблица 1 

Результаты испытаний среди норных собак за 2003 – 2006 г. 

Год Наименование испытания Результаты 

2003 Чемпионат РКФ - состязания нор-
ных собак в работе по лисице 

1 место - такса г/ш кобель 
2 место - такса г/ш кобель 
3 место - немецкий ягдтерьер сука 

2004 Состязания молодых терьеров 1 место - немецкий ягдтерьер сука 
2 место - немецкий ягдтерьер сука 
3 место - немецкий ягдтерьер кобель 

2005 8-я матчевая встреча норных по 
лисице на п-образной норе 

1 место - г/ш фокстерьер кобель 
2 место - такса ж/ш кобель 
3 место - немецкий ягдтерьер сука 

2006 9-я матчевая встреча норных по 
лисице на п-образной норе 

1 место - такса г/ш кобель 
2 место - немецкий ягдтерьер сука 
3 место - немецкий ягдтерьер кобель 

 
Анализируя данные таблиц (табл. 1,2), мы делаем вывод, что процент занимания призового ме-

ста собак породы фокстерьер равен 14% (80% кобели), а породы ягтерьер - 58% (52% кобели). Таким 
образом, мы можем сказать, что рабочих собак породы ягтерьер намного больше, и они показывают 
лучше результат, чем фокстерьеры. 

Около 35 лет назад фокстерьеры пользовались огромной популярностью в СССР, в том числе и 
у охотников. Затем предпочтение начали отдавать экстерьеру, особенно у жесткошерстных фокстерье-
ров, в ущерб рабочим качествам. Именно тогда стали популярны у охотников ягтерьеры. [4]   

В настоящее время породу ягтерьер можно назвать рабочей(рис.1), она не потеряла свои рабо-
чие качества и не разделилась на представителей «рабочего» и «выставочного» класса. Так же чис-
ленность собак этой породы на испытаниях по норному зверю достаточно большая (на одного фоксте-
рьера приходится три ягтерьера).  

Породу фокстерьер как рабочую собаку мы практически «потеряли». Сейчас эту породу разводят 
для шоу-выставок. Действительно рабочие собаки остались лишь у малого количества охотников, и они 
не всегда могут выставить своих собак на испытания. Но думаю что породу ещё можно восстано-
вить(рис.2), но это будет очень долгая и сложная работа. 
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Таблица 2 
Результаты испытаний среди норных собак за 2012-2019 г. 

Год Наименование испытания Результаты  

2012 Региональные САСТ Состязания 
норных собак по норному зверю 

1 место - немецкий ягдтерьер кобель 
2 место - немецкий ягдтерьер сука 
3 место - такса ж/ш кобель 

2013 Чемпионат РКФ Норных Собак – 
«Кубок  России» по норному зверю 

1 место - бордер терьр сука 
2 место - немецкий ягдтерьер сука 
3 место - немецкий ягдтерьер кобель 

2014 Чемпионат РКФ по норному зверю 
(лисица) ранга CACIT 

1 место - фокстерьер ж/ш кобель  
2 место - немецкий ягдтерьер кобель 
3 место - фокстерьер г/ш кобель 

2015 Межрайонные состязания по нор-
ному зверю (лисица) 

1 место - фокстерьер ж/ш сука 
2 место - немецкий ягдтерьер кобель 
3 место - фокстерьер г/ш кобель 

2016 Чемпионат России по барсуку 1 место - немецкий ягдтерьер кобель 
2 место - бордер терьр кобель 
3 место -  такса дл/ш кобель 

2017 Открытие сезона норных собак 
(Чемпионы РКФ) 

1 место - немецкий ягдтерьер кобель 
2 место - немецкий ягдтерьер кобель 
3 место - такса ж/ш сука 

2018 Чемпионат норных собак CACT 1 место - немецкий ягдтерьер сука 
2 место - немецкий ягдтерьер сука 
3 место - немецкий ягдтерьер сука 

2019 Чемпионат РКФ САСТ норных со-
бак (лисица) 

1 место - такса ж/ш кобель 
2 место - немецкий ягдтерьер кобель 
3 место - немецкий ягдтерьер кобель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ягтерьер на охоте 
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Рис. 2. Фокстерьер на охоте 
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Аннотация: в статье описана одна из причин снижения рентабельности животноводческих комплексов 
– диспепсия новорожденных телят. Это заболевание приносит экономический ущерб предприятию и 
здоровью животных. Этиологические факторы данного заболевания, симптоматика, медикаментозное 
лечение и профилактические мероприятия «недифференцированной диареи новорожденного молод-
няка» представлены в статье. 
Ключевые слова: диспепсия, сельское хозяйство, продуктивность, прирост.  
 

DYSPEPSIA NEWBORN CALVES IN THE CATTLE-BREEDING COMPLEXES. THE THREAT TO 
AGRICULTURE AND THE REDUCTION OF PRODUCTIVITY 

 
Sadvakasova Madina Anuarovna, 
Karakhanova Dayana Gabidullina 

 
Scientific supervisor: Ivanova Irina Petrovna  

 
Abstract: the article describes one of the reasons for the decrease in profitability of livestock complexes – 
dyspepsia of newborn calves. This disease causes economic damage to the enterprise and animal health. The 
article presents the etiological factors of this disease, symptoms, medication and preventive measures for "un-
differentiated diarrhea of newborn young animals". 
Keywords: dyspepsia, agriculture, productivity, growth. 

 
Человечество с давних времен начало приручать и одомашнивать животных. Оно использовало 

все возможные продукты, которые могли дать сельскохозяйственные животные: молоко, яйцо, мясо, 
шерсть. Также они являлись тягловой силой, которая позволила облегчить работу людей. Чтобы до-
биться создания высокопродуктивного стада необходимо кормление доброкачественными кормами, 
правильное содержание и профилактические мероприятия. К обязанностям ветеринарного врача отно-
сится многое, но самое основное это предупреждения появления заболевания, качественность продук-
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ции и каждодневный прирост массы тела. Сельскохозяйственные животные имеют видовые особенно-
сти, которые должны учитываться и при правильном эксплуатировании приносить результаты.  

Крупный рогатый скот обеспечивает человека молочными и мясными продуктами высокого каче-
ства. Когда животное рождается необходимо правильно распределять концентрацию сначала молози-
ва, затем молока. В первые месяцы молоко является единственным источником пищи, которое в своем 
составе имеет все необходимые макро-, микроэлементы, витамины и другое. Если допущена ошибка в 
кормлении теленка, то это является угрозой потери не только прироста массы и всего здоровья, но и 
снижение показателей агропромышленного комплекса. Опаснейшим заболеванием новорожденных 
телят является диспепсия. Болезни желудочно-кишечного тракта поражают 40-45%  всех животных и 
наносит большой ущерб сельскому хозяйству.  

Диспепсия – это заболевание молодняка молозивного и молочного периода, которая характери-
зуется острым расстройством пищеварения, поносом, нарушением обмена веществ, нарастающим ток-
сикозом, обезвоживанием, задержкой роста и развития. Все это негативно влияет не только на орга-
низм животного, но и на экономическую статику животноводческого комплекса. Болезнь может возни-
кать у всех видов сельскохозяйственных животных, но чаще у телят и поросят. Молодняк поражается 
во все сезоны года. Заболевание часто регистрируется как массовое. Диспепсия нередко охватывает 
100% новорожденного молодняка и часто приводит к его гибели[1]. Экономическим ущербом является 
потеря поголовья, недополучения прироста, затраты на организацию мер борьбы, отставание в росте и 
развитии переболевшего молодняка, также наслоение на фоне диспепсии или после переболевания 
ею других болезней. Какие же этиологические факторы поспособствовали развитию этого заболева-
ния? Основными причинами являются: нарушение поточности и ритмичности производства, понижен-
ный уровень организации работ по комплектованию и ремонту маточного поголовья, воспроизводству 
стада и выращиванию молодняка, неполноценное кормление с использованием недоброкачественных 
кормов, нарушение оптимальных режимов микроклимата, не квалифицированность работников, нару-
шение ветеринарно-санитарных правил. Началом заболевания являются стрессовые факторы, непра-
вильное и (или) несвоевременное кормления новорожденных телят, плохое качество молозива, пере-
корм или голодание, нарушение способа выпойки и дача охлаждённого молозива. На сегодняшний 
день особое внимание обращают на интоксикацию новорожденных на фоне некачественного кормле-
ния маточного поголовья, что вызывает у них диспепсию. 

Диспепсия бывает простой и токсической. При простой  форме – наблюдаются учащенная дефе-
кация, жидкие фекалии. Отмечают значительное угнетение, ослабление аппетита. Телята подолгу ле-
жат, у больных прослушиваются звуки урчания в кишечнике до появления поноса. Пульс и дыхание 
учащены, температура в пределах нормы. Понос не прекращается, наступает обезвоживание организ-
ма. Волосяной покров тусклый, взъерошенный, носовое зеркальце сухое, аппетит отсутствует, насту-
пает истощение организма. Эти симптомы характерны для тяжелого течения болезни. Прогноз осто-
рожный или неблагоприятный. При токсической форме – непрекращающийся понос, приводящий к 
обезвоживанию, западание глаз, упадок сил, резкое угнетенное состояние [1].Потускнение волосяного 
покрова, сухость носового зеркальца, отсутствие аппетита. Эти симптомы приводят к истощению орга-
низма. Фекалии водянистые с мелкими пузырьками газа и комочками свернувшегося молозива. Перед 
гибелью кожа бледная или синюшная. Если исход неблагоприятный, то гибель животного через 2-5 суток.  

Для лечения новорожденных телят используют комплексные лечебные мероприятия, которые 
регулируют кормления, поддерживают водное, электролитное, кислотно-щелочное равновесие, 
предотвращает бродильные и гнилостные процесс в кишечнике, улучшают витаминный обмен. 

Избежать расходов на медикаментозную терапию не возможно, потому что вырастет смертность 
поголовья, что является не выгодно. Если лечение бесполезно или экономически нецелесообразно жи-
вотных отправляют на вынужденный убой. Чтобы снизить риски невыгодного содержания, необходим 
изолятор для больных телят; помещения с нормальными условиями микроклимата; стельным коровам 
предоставлять моцион; сбалансировать рацион стельных коров, телятам выпаивать больше молока. 

Самым основным аспектом роста хозяйства является профилактика. К профилактическим меро-
приятиям относятся: 
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1. Сбалансированность рациона по питательности и качеству кормов; 
2. Подготовка кормов к вскармливанию; 
3. Полноценность рациона по аминокислотам, витаминам и микроэлементам;  
4. Тщательная и эффективная санация помещения; 
5. Рацион должен отвечать норм потребности периода содержание коров; 
6. Культю пуповины обрабатывать 5%-ным раствором йода; 
Содержание, кормление, лечение являются экономическими потерями, которые при правильном 

подходе и своевременном определении заболевания окупятся. Необходимо наладить все взаимосвя-
занные механизмы всего животноводческого комплекса, что комфортно скажется на прибыльности. 
Обезопасить и проконтролировать все очень сложно и непросто, но для достижения целей необходимо 
правильно организовать ветеринарные и зоотехнические мероприятия, направленные на сохранение 
здоровья поголовья животных [2, 3, 4]. Всегда легче предупредить, чем лечить. Таким образом, профи-
лактика – залог сохранения здорового поголовья.  
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Аннотация:В данной статье исследована проблема мотивации безопасного поведения работника в 
системе управления профессиональными рисками на производстве, которая направленна на реализа-
цию прогрессивного мотивационного механизма, повышение квалификации персонала в области эф-
фективного противодействия рискам организаций. Современные методы регулирования и оценки про-
фессиональных навыков позволяют свести к минимуму количество несчастных случаев, связанных с 
опасными действиями работников, а также сократить показатель профессиональных рисков организации. 
Ключевые слова: работник, работодатель, охрана труда, стимулирование персонала, компетентность, 
метод, условия труда, травматизм. 
                                                                                                  

EMPLOYEES MOTIVATION – THE BASIC MECHANISM ROFESSIONAL RISKS ON PRODUCTION 
MANAGEMENT SYSTEMS 

 
Ivanisov I. I. 

 
Abstract:The article presents the problem the worker's safe behavior motivation in the modern system of 
managing occupational risks in the workplace. Development of an effective mechanism for personnel motivat-
ing and training in the organization's professional risk management system, as well as sound and effective 
monitoring and evaluating competence methods will reduce the number of injuries caused by hazardous per-
sonnel and significantly reduce the enterprises professional risks levels. 
Key words: employee, employer, labor protection motivation, competence, method, working conditions, inju-
ries, danger, occupational risk, training, encouragement, remuneration, informing, human factor. 

 
Мотивационная и профессиональная составляющие специалиста производственного процесса 

должны быть направлены на безопасное выполнение им трудовых обязанностей, что является залогом 
безопасного труда на производстве. Система охраны труда на предприятии должна подкрепляться 
научной обоснованностью, отличающеюся своей простотой, объективностью и универсальной доступ-
ностью для осмысления с целью применения в производственном процессе, как на руководящем 
уровне, так и на уровне среднего и рабочего звена участвующих в процессе производственного управ-
ления рисками [1]. Обращаясь к статистике, можно увидеть, что охрана труда, на сегодняшний день, 
является техническая составляющая, (около 93-97%) несчастных случаев на производстве, которая 
связана не с опасными для человека условиями труда, а с негативными последствиями «человеческой 
составляющей». Неприемлемая организация, как производства работ, так и рабочего места, наруше-
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ния связанные с требованиями безопасности при эксплуатации специализированного оборудования, 
технических механизмов, пренебрежение должностными инструкциями и техническими регламентами, 
индивидуальная оплошность и многие другие причины вызваны профессиональной некомпетентностью 
персонала любого уровня в области требований к нормам по охране труда [2]. 

Показания аналитики несчастных случаев на производстве четко показывают, что вероятность 
профессионального травматизма на производстве имеет две точки максимума:  

1. у работников, только начинающих свою трудовую деятельность; 
2. у сотрудников, имеющих трудовой стаж более 10-15 лет [3].  
Первый показатель объясняется отсутствием, или недостатком профессиональных компетенций, 

второй – более негативный, вызван влиянием адаптации человека к факторам опасности, а также воз-
растными изменениями, что ведёт к безответственности. В формировании так называемой безответ-
ственной модели поведения, в области охраны труда, большую роль играет социальная и, возможно, 
физическая безнаказанность персонала, который является виновником последствий опасных действий. 
Физическая безнаказанность обуславливается отсутствием травм, теоретически возникающим благо-
даря халатным действиям, играющих ключевую роль в формировании довольно своевольного отноше-
ния к факту их получения. Социальная – связана с равнодушным отношением к вопросам связанных с 
охраной труда на производстве, что вызывает ложное мнение о личной неуязвимости [4]. В связи с 
этим, одним из способов уменьшения числа несчастных случаев является мотивация. 

 Мотивация в сфере охраны труда состоит в том, чтобы безопасность являлась одним из основ-
ных критериев, составляющих профессионализм работника, только в этом случае, безопасность труда 
перерастет в ранг повседневности. Система мотивации, направленная на развитие безопасной трудо-
вой деятельности работника должна включать в себя разнонаправленные механизмы регулирования, 
как материального, так и нематериального характера и обязательно иметь иерархию. Мотивация 
направлена на повышение продуктивности работника. Повышать свой уровень продуктивности на лич-
ностном уровне в первую очередь выгодно самому работнику, от этого зависит общий уровень успеха 
коллектива и предприятия в целом. Мотивационная составляющая, должна стать частью эффективной 
системы управленческих решений и разрабатываться как на отдельного человека, так и на весь кол-
лектив в целом. Механизм системы мотивации включает в себя разного ряда инструменты влияния на 
человека, они могут быть материальными, социальными, моральными, психологическими и принимать 
участие на любом из этапов технологического процесса. Целью механизма является эффективное 
усвоение производственного процесса с увеличением количественного и качественного показателя по 
охране труда. 

Психологический настрой, как часть мотивационной составляющей, является сильнейшим ин-
струментом, подталкивающим работника к безопасному труду. Обращая  внимание на практический 
опыт, подтвержденный специализированными исследованиями, можно сделать вывод, что при ситуа-
циях повышенной опасности, только малая часть людей сохраняет способность мыслить хладнокровно 
и правильно действовать, испытывая при этом определенный дискомфорт. У большей части работни-
ков при воздействии негативного производственного фактора (стрессора), в первую очередь, происхо-
дит мобилизация ресурсов организма, направленных на определение раздражителя, но в дальнейшем, 
при долгосрочном воздействии раздражителя, наступает период снижения психологической защиты и 
адаптации к данному стрессору, что вызывает неадекватную реакцию на определенные события.      

Существует две основные категории ошибок. 
К первой категории относятся ошибки, когда работник, выполняя на первый взгляд безопасную 

работу, провоцирует возникновение опасной ситуации своими действиями.  
Ко второй категории относятся ошибки, возникающие при решении сложной производственной 

задачи, зачастую превышающей компетенции отдельно взятого работника. Данная категория ошибок 
влечёт невозможность адекватно и своевременно отреагировать на нестандартную ситуацию с целью 
исключения возможности неблагоприятных последствий.  

Следовательно, ЧП на производстве, в первом случае, связаны с недостаточным использовани-
ем личностных ресурсов, во втором - с их нехваткой или отсутствием [6]. 
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Главной сложностью при возникновении опасной ситуации является ее своевременное обнару-
жение, анализ и выбор приемлемого способе ее решения. Риск сделать ошибку, ограниченные вре-
менные рамки делают опасную ситуацию эмоционально напряжённой и не позволяют адекватно реаги-
ровать на нестандартную ситуацию. Для частичного устранения данной проблемы необходимо заранее 
попытаться определить и проанализировать реакцию человека к различным нестандартным ситуациям 
в сфере охраны труда в рамках определенной деятельности, при этом в дальнейшем в системе УПР 
необходимо показать работнику, что его компетентность при решении проблем ставится важным фак-
тором безопасности, при этом мотивация будет выступать на начальном этапе как активатором стрем-
ления работника соответствовать занимаемой позиции, в дальнейшем как фактором подкрепляющим 
данное желание [7].  

Безопасность значительной части трудовых процессов зависит от точной, быстрой и правильной 
реакции рабочего на определенные явления, возникающие в ходе трудового процесса. При этом необ-
ходимо, чтобы в сознании рабочего прочно были зафиксированы требуемые для такой ситуации зна-
ния и отработаны соответствующие навыки. Весьма важно, чтобы эти знания откладывались в его па-
мяти в максимально кратких формулировках, также время на раздумывание, взвешивание, возобнов-
ление знаний в период между восприятием и действием было как можно короче. В какой-то степени, 
мотивация — это часть системы психологического настроя человека. 

Мотивированный и акцентированный на охране труда работник, является основополагающим 
условием эффективности системы УПР на производстве. 

Условие эффективного использования систем в области охраны труда развиваются и адаптиру-
ются при: 

1. выполнении необходимой работы, соблюдая требования безопасности; 
2. уверенном действии при опасной ситуации в установленном порядке; 
3. соблюдении трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка [9]. 
Другим эффективным методом психологического настроя, влияющим на поведение работника, 

является применение в системе УПР метода предупреждения о возможных опасных ситуациях, которые 
могут возникнуть в производственном процессе. Основной его задачей является анализ возможных рис-
ков на производстве и степень их вреда, до возникновения опасной ситуации, способной привести к 
травматизму или хроническому производственному заболеванию. Следовательно, с каждым работником 
необходимо проводить инструктаж по вопросам возникновения источников вредных производственных 
факторов, которые возникают или могут возникнуть в ходе их профессиональной деятельности, с указа-
нием потенциально опасных очагов, при взаимодействии с которыми возможны ошибочные решения, 
аварийные ситуации с последующими неблагоприятными событиями. Основанием для признания очага 
аварийным служит статистика несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

Большое мотивационное влияние на работника, в области охраны труда, могут оказывать систе-
мы материального стимулирования, для этого вводятся поощрительные компенсации или иные спосо-
бы материального вознаграждения, или система сдельной оплаты труда. 

Зачастую каждая из этих мер может приводить, как к отклонению от требований охраны труда, 
так и к их соблюдению, поэтому, необходимо грамотно и осторожно выбирать тактику мотивации [10]. 
Успех данной мотивационной системы измеряется числовым показателем негативных последствий: 
минимизацией травм на производстве или полным их отсутствием. Так как несчастные случаи и аварии 
происходят довольно редко, может пройти довольно длительный период, прежде чем будут проведены 
соответствующие мероприятия и наступят значительные перемены к лучшему. По таким показателям, 
можно судить не об эффективности охраны труда, а только об учете несчастных случаев на предприя-
тии, происходящих под воздействием многочисленных обстоятельств [11]. 

Действенным способом психологического воздействия на работника, сознательно нарушающего 
требования безопасности на производстве, является механизм сдерживания и наказания. Из-за своей 
некомпетентности, в силу отсутствия опыта или профессиональных качеств, руководитель, зачастую, 
не принимает во внимание, по различным причинам, возможные производственные ошибочные дей-
ствия, приводящие к нарушениям норм охраны труда. В этом случае, наказание может привести к нега-
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тивным последствиям, так как наказание является одним из сильнейших психологических факторов, 
оказывающих влияние на человека [12, 13, 14]. 

Создание условий, обеспечивающих безопасные условия труда, должно основываться на систе-
ме коллективного механизма ответственности, направленного на предупреждение несчастных случаев. 

Выявление рисков в данном случае, является комплексной задачей, поэтому выполняется сила-
ми руководителей и специалистов с участием коллектива работников, придерживающихся общего 
принципа групповой работы: Р – С – Р (руководитель, специалисты, работники) [14]. Согласно принципу 
Р– С – Р, в эффективной работе участвуют руководители, специалисты и работники (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Принцип РСР в оценке рисков 
 

Разработка эффективного и в теории универсального механизма мотивации, к соблюдению пра-
вил, направленных на создание безопасных условий труда, позволит сократить количество случаев 
травматизма, связанных с опасными и зачастую ошибочными действиями персонала, соответственно, 
снизить уровень профессиональных рисков на самом предприятии. 

Таким образом, изучение вопросов психологической мотивации безопасного труда, как области 
научных исследований, призвана находить и предлагать конкретные рекомендации по решению дан-
ных задач. Ведь, человеческий фактор является надежным звеном в системе мероприятий обеспече-
ния безопасного труда. 
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Аннотация.  Данная статья посвящена рынку аудита, его структуре, особенностям, перспективам и 
возможностям. В данной статье рассмотрена классификация аудита на внутренний, внешний и 
консалтинг. Анализ рынка внешнего аудита произведен на основании данных сайта Минфина за 
период с 2016 года по 2018 год. 
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AUDIT MARKET ANALYSIS. PROSPECTS AND OPPORTUNITIES 
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Abstract. This article is devoted to the audit market, its structure, features, prospects and opportunities. This 
article discusses the classification of audits for internal, external and consulting. The analysis of the external 
audit market was carried out based on the data of the Ministry of Finance website for the period from 2016 to 
2018. 
Key words. Audit, market analysis, prospects, opportunities, consulting. 

 
Учитывая нынешних реалиях, рынок аудита имеет колоссальные перспективы, но сразу стоит 

отметить, что в текущем 2020 и, вероятно, в 2021 году рынок будет ждать рецессия из-за пандемии 
коронавируса.  

Это обуславливается тем, что мировая экономика и экономика отдельных стран очень сильно 
пострадали и будут страдать из-за последствий пандемии коронавируса.  

К несчастью, проще назвать отрасли, в которых компании выиграют от пандемии, чем отрасли, в 
которых многие организации пострадают. Например, в плюсе будут фармацевтические и напрямую 
связанные с лечением и биологией, организации. В минусе же будут: ритейл, общепит, логистика, 
производство, по-моему мнению, тоже пострадает, сфера консалтинга и аудита. 

Консалтинг и аудит напрямую зависят от рынка, если рынок растет и все благоприятно, то и 
аудиторские и консалтинговые организации будут процветать. 

Впрочем, перспективы у консалтинга и аудита достаточно обширные, но здесь необходимо 
четкое разделение аудита и консалтинга по следующей классификации: 

1. внешний аудит; 
a. обязательный аудит бухгалтерской (финансовой отчетности); 
b. инициативный аудит бухгалтерской (финансовой отчетности); 
c. сопутствующие аудиту услуги; 
d. прочие услуги. 
2. внутренний аудит (структурным подразделением компании); 
3. консалтинг 
Данная классификация имеет определенную погрешность: зачастую под прочими услугами 

внешнего аудита (аудит бизнес-процессов, комплаенс, аудит в сфере IT) понимается консалтингу, что 
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по мнению автора, не совсем правильно. 
В данном эссе будет рассматриваться внешний и внутренний аудит. Под внутренним аудитом 

будет пониматься подразделение организации, которое выполняет функции анализа и контроллинга в 
компании, ищет риски и способы их минимизации. Внешний аудит – это аудит, выполняемый третьими 
организациями. 

Внешний аудит или аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности направлен на четкое отраже-
ние финансового состояния организации, подтверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, ко-
торую потом анализируют внешние и внутренние пользователи.  

Внутренним пользователям (финансистам, ген директору, директору по финансам) очень важно 
иметь точную и детальную финансовую отчетность, поскольку финансовый анализ, решение по инве-
стиционным проектам и программам, анализ банкротства, анализ ликвидности и прочие анализы абсо-
лютных и относительных показателей строятся на финансовой отчетности. Соответственно искажения 
в отчетности могут помешать высшему менеджменту принимать наиболее эффективные решения, в 
том числе по управлению инвестиционными проектами и программами. 

Внешним пользователям (банкам, заемщикам, контрагентам и инвесторам) также очень важно, 
чтобы бухгалтерская (финансовая отчетность) была корректно отражена. Это обуславливается тем, 
что внешние пользователи анализируют финансовую составляющую компании прежде, чем с ней со-
трудничать. Например, инвесторы и заемщики анализируют вероятность банкротства компании, ее 
рентабельность, ликвидность ее активов, прежде чем в нее вкладываться.  

Необходимо отметить, что существует обязательный аудит, по которому организации обязаны 
проводит внешние аудит или аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. Под обязательный аудит 
компании попадают по ряду критериев, например по оборотам и выручке. Соответственно в кризис, 
количество компаний, которые попадут под обязательный аудит будет сокращаться. Инициативный 
аудит также будет в период кризиса менее востребован, так как многие компании просто не будут 
иметь финансов на его проведение или не будут видеть в нем перспектив. Более того в кризис страда-
ют и домашние хозяйства – инвесторы. Некоторые граждане останутся без рабочего места и соответ-
ственно без лишних денежных средств для инвестирования. 

 

 
Рис. 1. Динамика доходов аудиторских организаций 

 

 

Рассматривая нынешнюю ситуацию аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо 
отметить, по данный статистики Минфина, наличие усиления конкуренции на рынке внешнего аудита и 
снижение стоимости оказываемых услуг аудиторскими организациями [1]. Это подтверждается следу-
ющими статистическими данными: с 2014 года объем оказанных аудиторских услуг увеличился с 53 
млрд. руб. до 58,5 млрд. руб. по результатам 2018 года. При этом доходность аудита, приходящаяся на 
1 млн. руб. выручки клиентов с 2014 по 2018 годы снизилась с 313 до 276 руб. (рис.1.). Более того ко-

313 
318 

298 

273 276 53,6 

56,1 

57,1 

55,4 

58,5 

51

52

53

54

55

56

57

58

59

250

260

270

280

290

300

310

320

330

2014 2015 2016 2017 2018

Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн руб. выручки клиентов, руб. 

Объем оказанных услуг - всего, млрд. руб. 



74 STUDENT RESEARCH 

 

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

личество клиентов аудиторских организаций ежегодно растет (за исключением клиентов, которым ока-
зываются сопутствующие аудиту услуги; их количество снижается) (рис.2.). 
 

 

 
Рис. 2. Количество клиентов аудиторских организаций, которым оказаны аудиторские услуги 

 
Рассматривая структуру доходности аудиторских организаций, по данным Минфина, наглядно 

видно, что аудит – неосновной (преобладающий) источник дохода для данных компаний (рис.3). На ос-
новании статистики Минфина для всех типов аудиторских организаций (малых, средних и крупных) на 
долю услуг по проведению аудита в общем объеме оказанных услуг за анализируемый период прихо-
дится в среднем 50 % дохода. 

 

 
Рис. 3. Распределение доходов аудиторских организаций по Российской Федерации (в %) 

 
 Данный рынок можно классифицировать как олигопольный, поскольку на 4 крупнейшие аудитор-

ские организации приходится в среднем 47% доходов и наблюдается тенденция к увеличению их доли. 
В то время как доля остальных аудиторских компаний за изучаемый период сократилась на 1% и со-
ставила лишь 19 % в 2018 году (рис.4).   

Рассматривая, первые 50 аудиторских организация по доходу, то на их долю приходится 81 % 
доходов в 2018 году, четкой тенденции к изменению доходов в общей доле аудиторских организация за 
изучаемый период не наблюдается (рис.4). 
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Рис. 4. Место на рынке первых 50 аудиторских организаций по величине доходов за год (в %) 

 
Рынок аудита сильно централизован: в среднем 34 % организаций расположены в Москве, 10 % 

в Санкт-Петербурге, остальные 56 % в других регионах. В тоже время около 42 % аудиторов работают 
в Москве, 10 % в Санкт-Петербурге. Количество клиентов и сотрудников у «Большой четверки» также 
разительно отличается по сравнению с другими аудиторскими организациями: 827 клиентов против 6 
клиентов и 1798 сотрудников против 5 сотрудников соответственно в 2018 году.  

Дополнительно стоит отметить, что «Большая четверка» проверяет наиболее крупных и значи-
мых клиентов, вследствие чего общая доходность и доходность на каждого клиента в среднем выше в 
25 раз, чем у других аудиторских организаций (табл.1.). 

 
Таблица 1 

Показатели типичной аудиторской организации (медиана) 

 

Типичная аудитор-
ская организация 

среди 4-х аудитор-
ских организаций с 
наибольшим дохо-

дом 
 

Типичная аудитор-
ская организация в 
Москве (исключая 
4 аудиторские ор-

ганизации с 
наибольшим дохо-

дом) 

Типичная аудитор-
ская организация в 

других регионах 
(включая Санкт- 

Петербург)  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Количество лет ведения  
аудиторской деятельности 21,5 22,5 13,0 12,0 14,0 13,0 

Количество сотрудников,  
человек 1 704,0 1 798,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Количество аудиторов, человек 234,0 269,5 4,0 4,0 4,0 4,0 

Количество клиентов, единиц 796,0 827,0 6,0 6,0 10,0 11,0 

Доходы – всего, млн руб. 5 630,3 6294,1 2,9 2,9 2,0 2,1 

Доходы от проведения аудита в 
расчете на одного клиента, тыс. 
руб. 4 387,3 4 579,7 164,1 190,2 96,7 107,7 

Доходы в расчете на одного  
сотрудника, тыс.руб. 3 149,0 3 488,9 509,3 525,2 378,0 393,7 

Доходы от проведения аудита в 
расчете на одного аудитора, 
тыс. руб. 14 921,9 15 784,2 272,3 302,5 287,8 308,0 
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Рассматривая внешний аудит бизнес-процессов, комплаенс (как отдельная ветвь аудита), аудит 
в сфере IT (data science, data mining и др.) – они имеют большие перспективы развития и также сильно 
пострадают из-за пандемии, по вышеуказанным причинам.  

Рассматривая перспективы стоит отметить, что аудит/консалтинг в сфере IT, в сфере комплаен-
са и бизнес-процессов развивается. Развитие происходит за счет развития общества, науки и произ-
водства, что прямо влияет на развитие процессов производства и оказания услуг организаций. Помимо 
процессов производства развивается система управления, развитие автоматизации, развитие глубин-
ного анализа и внедрение ИИ. Все эти изменения являются неотъемлемой частью четвертой промыш-
ленной революции, по результатам которой возникают области, в которых необходим аудит. В качестве 
примера к таким областям относят: систему хранения, обработки, удаления персональных данных; 
процессы глубинного анализа на основе data science и data mining, систематизацию производства, ро-
ботизацию и др. 

Данное суждение также подтверждается аналитикой RAEX, на основании которой консалтинго-
вые услуги пользуются колоссальным спросом. Так лидер рейтинга крупнейших консалтинговых групп 
России ЛАНИТ с 2015 года по 2018 год увеличил свою выручку от консалтинговых услуг с 11,8 до 21,5 
млрд. руб. Следующие за ЛАНИТ пять крупнейших российских консалтинговых групп (EY, PwC, КПМГ, 
КРОК, «Ай-Теко») по итогам 2018 года увеличили свою выручку в среднем на 20 % []. 

Анализируя перспективы внутреннего аудита, в первую очередь стоит отметить, что множества 
крупных компаний, таких как: Сибур, ТатНефть, Газпром, ОМК и др, создали структурные подразделе-
ния внутренних аудиторов. В задачи которых входит анализ наиболее рискованных бизнес-процессов. 
Данные компании, очевидно, стараются решать такие вопросы исключительно своими силами и/или с 
привлечением консультантов. При этом информацию стараются не предоставлять консультантам. 

Резюме. Аудит отчетности навряд ли выйдет из стагнации ближайшие годы, вероятно из-за пан-
демии рынок еще сильнее потеряет в доходе. В тоже время внешний аудит/консалтинг имеет заметные 
перспективы к развитию, но вероятно, что в 2020 году показатели данного рынка будут заметно усту-
пать показателям прошлых периодов. Внутренний аудит также в перспективе будет развиваться, но 
только в устойчивых компаниях и только с ростом самой организации. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль строительной отрасли в достижении стратегических целей 
развития страны. Отмечается, что строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей и в 
значительной степени определяет решение социально-экономических и технических задач развития 
экономики в целом. Проведен сравнительный анализ строительного комплекса Республики Казахстан 
по ключевым показателям  за период 2015 по 2019 годы. Выявлено, что основной сегмент экономики 
сосредоточен в строительстве, а именно в работах по возведению объектов гражданского строитель-
ства и  строительства зданий. 
Ключевые слова: строительство, строительные работы, валовый региональный продукт, 
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Abstract:The article considers the role of the construction industry in achieving the country's strategic devel-
opment goals. It is noted that the construction complex is one of the key industries and largely determines the 
solution of socio-economic and technical problems of the development of the economy as a whole. A compar-
ative analysis of the construction complex of the Republic of Kazakhstan on key indicators for the period 2015 
to 2019. It is revealed that the main segment of the economy is concentrated in construction, namely in the 
construction of civil engineering and construction of buildings. 
Keywords: construction, construction work, gross regional product, construction complex. 

 
Строительный комплекс относится к числу ключевых секторов экономики, призванных участво-

вать в решении важнейших задач по реализации  стратегии социально-экономического развития регио-
на и страны в целом. Развитие отрасли обеспечивается  развитием отдельных строительных предпри-
ятий.  Основная задача и роль строительной отрасли состоит в создании условий для поступательного 
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развития национальной экономики. В национальной экономике Казахстана строительная отрасль имеет 
особое значение, ввиду того, что относится к одной из системообразующих отраслей сферы матери-
ального производства, от которой зависит возможность решения проблем эффективного социально-
экономического развития на макро- и микроэкономическом уровня.  

Строительная отрасль – занимает второе место, по количеству организаций в Казахстане: 58 291 
(13,2% от всех 440 407 организаций Казахстана) [1]. Несмотря на это, количество бизнеса, занятого в 
строительстве в два раза меньше, чем организаций в торговли, первой по количеству организаций от-
расли в Казахстане (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Количество организаций в Республике Казахстан по отраслям  за 2019 год 

 
В последние годы в Республике Казахстан наблюдался активный экономический рост объемов 

строительства и строительного производства, снизившийся в условиях кризиса [2, с.16].  
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из 3 разделов [3]  
1) Строительство зданий; 
2) Гражданское строительство; 
3) Специализированные строительные работы. 
Каждый из разделов содержит дополнительные классы и подклассы видов строительной дея-

тельности. 
Почти половина всего строительного бизнеса в Казахстане, занята строительством зданий - 27 

409 строительных компаний (46,9% от общего количества строительных компаний). На втором месте 
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Строительством жилых и нежилых зданий в Казахстане занимается 25 396 предприятий - 92,7%, 
остальные 7,3% заняты разработкой строительных проектов - 2013 организаций [3]. 

1

2

1 545

2 598

4 082

6 725

6 844

7 397

10 691

10 722

11 189

16 676

16 786

16 951

19 929

21 775

24 803

30 081

50 160

58 291

123 159

0 20 000 40 000 60 000 80 000100 000120 000140 000

Деятельность экстерриториальных …

Деятеность домашних хозяйств, нанимающих …

Электроснабжение, подача газа, пара и …

Водоснабжение, канализационная система, …

Горнодобывающая промышленность и …

Искусство, развлечения и отдых

Услуги по проживанию и питанию

Здравоохранение и социальные услуги

Финансовая и страховая деятельность

Государственное управление и оборона; …

Информация и связь

Операции с недвижимым имуществом

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Транспорт и складирование

Деятельность в области административного и …

Обрабатывающая промышленность

Образование

Профессиональная, научная и техническая …

Предоставление прочих видов услуг

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт …



STUDENT RESEARCH 79 

 

www.naukaip.ru 

2. Гражданское строительство состоит из трех классов строительства: строительство автомо-
бильных и железных дорог; строительство инженерных сооружений; строительство прочих инженерных 
сооружений. 

Наибольшее количество организаций занято в строительстве прочих инженерных сооружений - 
4 448 предприятия (50,8%). На втором месте строительство автомобильных и железных дорог - 2 381 
предприятие (27,2%), оставшиеся 22% занимает строительство инженерных сооружений - 1 923 пред-
приятия. 

3. Специализированные строительные работы состоят из четырех классов строительства: отде-
лочные работы; прочие специализированные строительные работы (5254); снос существующих соору-
жений и подготовка площадки для строительства (524); электротехнические, слесарные и прочие стро-
ительно-монтажные работы. 

Больше половины всех компаний по оказанию специализированных строительных работ, предостав-
ляют электротехнические, слесарные и прочие строительно-монтажные работы - 13 282 предприятия 
(59,7%). 23,6% составляют прочие специализированные строительные работы - 5 254 предприятия. Орга-
низации, занимающиеся отделочными работами, составляют 14,3% -  3 185. И на последнем месте снос 
существующих сооружений и подготовка площадки для строительства, всего 524 предприятия (2,4%). 

Большинство строительных организаций Казахстана являются малыми, с численностью работни-
ков до 50 человек. Средних насчитывается 278 и крупных 165. Почти половина всех строительных ор-
ганизаций зарегистрированы в: Нур-Султане - 14 509 (24,8%) и Алмате - 10 483 (17,9%). В остальных 
регионах, количество строительных компаний колеблется от 4 тысяч и до нескольких сотен (рисунок 2). 
Наименьшее количество строительных организаций расположены в: Костанайской - 1 405 (2,4%), Тур-
кестанской - 1 250 (2,1%) и Северо-Казахстанской областях - 742 (1,3%), ВКО по количеству строитель-
ных предприятий занимает девятое место - 2 497 (4,3%). 

 

 
Рис. 2. Количество строительных предприятий Казахстана по регионам за 2019 год 
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Рис.3.Валовый региональный продукт в долевом соотношении в отрасли строительство в  

Республике Казахстан за 2019 год 
 

Таблица 1 
Основные статистические показатели отрасли строительства Республики Казахстан за 2015 - 

2019 года 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество  подрядных строительных 
организаций 

          

Всего в Республике Казахстан 7 103 7 594 7 176 7 463 7 654 

Индекс к предыдущему году, % по РК 88,5% 106,9% 94,5% 104,0% 102,6% 

Общая площадь введенных в эксплуатацию жи-
лых зданий 

          

Всего в Республике Казахстан, тыс. кв. м.  7 516 8 940 10 513 11 168 12 521 

Индекс к предыдущему году, % по РК 109,8% 118,9% 117,6% 106,2% 112,1% 

Объем выполненных строительных работ           

Всего в Республике Казахстан, млн. тенге 
2 667 
183 

2 896 
877 

3 258 
031 

3 509 
296 

3 862 
995 

Индекс к предыдущему году, % по РК 109,3% 108,6% 112,5% 107,7% 110,1% 

в том числе по видам:           

Работы по возведению зданий, млн. тенге 
889 
030 

907 
310 

939 
944 

1 147 
303 

  1 275 
328 

Работы строительные по возведению объектов 
гражданского строительства, млн. тенге 

1 294 
111 

1 372 
907 

1 506 
376 

1 579 
527 

1 710 
675 

Работы строительные специализированные, млн. 
тенге 

484 041 616 659 811 711 782 465 876 992 

Доля Работы по возведению зданий в общем 
объеме строительных работ, % 

33,33% 31,32% 28,85% 32,69% 33,01% 

Доля Работы строительные по возведению объ-
ектов гражданского строительства в общем объе-
ме строительных работ, % 

48,52% 47,39% 46,24% 45,01% 44,28% 

Доля Работы строительные специализированные 
в общем объеме строительных работ, % 

18,15% 21,29% 24,91% 22,30% 22,70% 
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Наименьшую долю ВРП занимает Северо-Казахстанская область - 1,7% (57,4 млрд. тенге), Кы-
зылординская и Акмолинская области разделили между собой предпоследнее место - 2,8% (90,7 млрд. 
тенге и 93,1 млрд. тенге соответственно). Для более подробного анализа отрасли строительство, при-
ведена расчетная таблица 1, в которой отражено за последние 5 лет: 

- количество  подрядных строительных организаций; 
- общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий; 
- объем выполненных строительных работ (в том числе по видам работ). 
Исходя из анализа расчетной таблицы 1, наибольшую долю занимают строительные работы по 

возведению объектов гражданского строительства, в среднем за 5 лет, долевое отношение составляет 
46%. За тем идут работы по возведению зданий - 32%, и 22% остается на специализированные строи-
тельные работы.  

 

 
Рис. 4. Динамика изменения количества подрядных строительных организаций за 2015 - 2019 

года 
 

 
Рис.5. Динамика изменения общей площади введенной  

в эксплуатацию жилых зданий за 2015 - 2019 года 
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Как можно видеть из рисунка 4, количество подрядных строительных организаций в стране ежегодно 
имеет прирост, за исключением 2017 года, так как в этом году проводился государственный мониторинг 
подрядных организаций по факту мошенничества, и много строительных организаций закрылись. 

Доля общей площади жилых  зданий введенных в эксплуатацию в 2019 году сократилась всего 
на 0,1%. В целом за исследуемый период наблюдается динамический рост, как по Республике, так и по 
Восточно-Казахстанской области. 

Более подробный и графический анализ представлен на рисунке 5. 
Как видно из диаграммы, за исследуемый период наблюдается небольшой, но в то же время 

устойчивый объем роста строительства жилых помещений. Однако необходимо отметить тот факт, что 
ввод в эксплуатацию построенного жилья происходит через 1,5-2,5 года после начала строительства. 
Но тем не менее в целом по республике динамика положительная.  

Темпы изменения введённых в эксплуатацию жилых зданий за исследуемый период имеют 
большой разбег, как в Республике, так и по области. Трудно назвать точную причину такой динамики, 
но можно точно отметить, о ежегодном росте данного показателя. В 2019 году общая площадь, введен-
ная в эксплуатацию по Республике составила 12 521 тыс. кв. метров, это на 12,1% больше относитель-
но 2018 года. По области данный показатель составил 411 тыс. кв. метров - 3,3% в общем республи-
канском объеме, относительно 2018 года увеличение составило 8,1%, но темп роста снизился на 3,7%. 

Основной сегмент экономики сосредоточен в строительстве, а именно в работах по возведению 
объектов гражданского строительства (многоквартирные дома), а также в строительстве зданий. 

Строительная отрасль имеет хорошую динамику роста и перспективы развития в бедующем, ко-
нечно не без государственной поддержки. Со стороны государства имеется контроль, за проведением 
работ в данной отрасли, которые координируются и ежегодно проводятся мониторинги, во избежание 
мошенничества. 
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Аннотация:В данной статье представлены особенности малого и среднего 
предпринимательства(МСП). Проведен анализ проблем и предложен ряд решений данных проблем. 
Благодаря МСП повышается конкурентоспособность российских предприятий, создаются новые 
рабочие места, обеспечивается самозанятость. Поэтому важно поддерживать малый и средний бизнес 
на государственном уровне. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство (МСП), бизнес, проблемы, развитие, 
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PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA 

 
Karapetyan Kristina Karenovna 

 
Abstract: This article presents the features of small and medium-sized enterprises (SMEs). The problems 
were analyzed and a number of solutions to these problems were proposed. Thanks to SMEs, the 
competitiveness of Russian enterprises increases, new jobs are created, and self-employment is ensured. 
Therefore, it is important to support small and medium-sized businesses at the state level. 
Key words: small and medium-sized enterprises (SMEs), business, problems, development, funds 

 
Малый и средний бизнес является неотъемлемой частью любой развитой экономической систе-

мы, без которой экономика не может эффективно развиваться.  Малый бизнес способствует насыще-
нию рынка товарами и услугами, повышению занятости населения, позволяет хозяйствующему субъек-
ту реализовать свои предпринимательские способности и быть независимым от работодателя, ориен-
тироваться на потребительские предпочтения, проявляя большую гибкость и оперативность реакции на 
изменения спроса. [1] 

Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства в 2020 году устанавливает госу-
дарство. Основные требования, при соблюдении которых возможно отнесение бизнесмена к субъектам 
малого и среднего предпринимательства (МСП), касаются численности работников и размера получа-
емого дохода. Кто является МСП, т.е. относится к субъектам малого предпринимательства, определяет 
закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ в статье 4. 

Благодаря поправкам, внесённым в закон № 209-ФЗ, большее количество предприятий и ИП мо-
гут быть отнесены к малому бизнесу (таблица.1). [2] 

Одной из особенностей малого бизнеса является гибкость его участников. В условиях постоянно 
меняющегося рынка малому бизнесу необходимо как можно быстрее адаптироваться к новым услови-
ям с минимальными потерями для себя. Малый бизнес характеризуется высокой заинтересованностью 
каждого работника, так как эффективность деятельности предприятия напрямую связана с деятельно-
стью его отдельных членов.  [3] 
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Таблица 1 
Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства в 2020 году 

2020 год стал переломным для бизнеса, особенно это коснулось субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Не очень радостной новостью оказалось то, что индекс деловой активности ма-
лого и среднего бизнеса RSBI в апреле 2020 года продемонстрировал резкое снижение, достигнув ми-
нимальной отметки за всю историю наблюдений, следует из результатов ежемесячного опроса пред-
принимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market 
Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК). Индекс опустился до отметки 38,5 
пунктов с 45 пунктов в марте 2020 года, это свидетельствует о заметном ухудшении деловой активно-
сти в секторе МСБ. 

Предыдущее минимальное значение было зафиксировано в 2014 году, оно было на пять пунктов 
выше апрельского результата (рис.2).[4] 

 

 
Рис. 1. Динамика индекса деловой активности малого и среднего бизнеса России в 2020 году, [4] 

 
 
В апреле 2020 года участие в опросе приняли представители 1612 компаний. Значение индекса 

более 50 пунктов означает рост деловой активности, менее — снижение. 
Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с февраля. В 

январе наблюдалось некоторое оживление: индекс составил 51,4 пунктов. 

Категория субъекта МСП Выручка без НДС за год 
Среднесписочная 

численность работников 

Микропредприятие 120 млн рублей не более 15 человек 

Малое предприятие 800 млн рублей не более 100 человек 

Среднее предприятие 2 млрд рублей не более 250 человек 
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Чтобы сдержать эпидемию коронавируса, президент объявил нерабочие дни, которые длились с 
конца марта по 11 мая, а региональные власти ввели обязательную самоизоляцию населения. С 12 
мая период вынужденных каникул на федеральном уровне завершился, но руководители регионов со-
храняют право продлевать ограничительные меры в зависимости от ситуации с распространением ко-
ронавируса. 

Последствиями карантинных ограничений стали резкое падение спроса и замедление деловой 
активности, работодатели начали отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска или проводить 
увольнения. Майский опрос ЦСР, в котором приняли участие 3,2 тыс. человек, показал, что трудовые 
отношения изменились для 33% опрошенных: 23% из них были уволены, 52% снизили заработную 
плату, 25% отправили в неоплачиваемый отпуск. [4] 

Рекордно низкой отметки достиг и показатель продаж у МСБ, который фиксирует RSBI. В апреле 
он составил 22,2 пунктов при 30,6 пунктах в марте. Выручка упала у 78% респондентов, дальнейшего 
сокращения доходов в ближайшем будущем ожидают 60%. Однако снижение продаж в сегменте мало-
го и среднего бизнеса наблюдается уже с конца 2019 года, свидетельствуют материалы исследования.  
Константин Басманов, руководитель подразделения малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка, рас-
сказал РБК, что больше всего пострадали микропредприятия: 82% опрошенных сообщили о падении. В 
секторе малого и среднего бизнеса падение составило 74 и 75% соответственно. 

Показатель инвестиционной активности в апреле составил 44,8 пунктов, а еще в марте находил-
ся на уровне 51,3 пунктов. Согласно индексу RSBI, 30% малых и средних компаний сокращают инве-
стиции в бизнес из-за падения выручки. Единственный компонент индекса, который остается пока в 
положительной плоскости, это доступность кредитов для малого и среднего бизнеса. В апреле этот по-
казатель составил 52,8 пункта, что несколько ниже мартовских 54,3 пункта. [4] 

Проблемы малого предпринимательства в России 
Наиболее существенной проблемой является нехватка финансовых ресурсов, причем не только 

собственных, но и заемных. По оценкам экспертов, сегодня удовлетворяется лишь небольшая часть, 
около 30%, существующей потребности в кредитах для малого бизнеса; в пересчете на микрокредиты 
(то есть суммы до 300 тыс. рублей) - 10%. Начинающему предпринимателю довольно сложно получить 
кредит из-за высоких кредитных ставок. 

Одной из важных проблем бизнеса предприниматели по-прежнему отмечают уровень налогооб-
ложения. В то же время с введением упрощенной системы налогового режима по уплате единого вме-
ненного налога (ЕНВД) налоговая нагрузка на малый бизнес окончательно снизилась. Таким образом, 
многие индивидуальные предприниматели перешли на эти специальные налоговые режимы. Суще-
ствуют также административные барьеры,  постоянные проверки и штрафы являются преградой для 
развития малого и среднего бизнеса. [5] 

Выводы  
Малые и средние предприятия занимают достаточно заметное положение в обеспечении занято-

сти населения, производстве отдельных категорий товаров, проведении научных исследований, науч-
но-производственных и прикладных разработок, а также внедрении их в практику хозяйственной дея-
тельности. Для России остается актуальным продолжение реализации государственной политики, 
направленной на расширение и развитие предприятий в сфере малого и среднего предприниматель-
ства в экономике нашей страны, развитие МСП является одной из основных задач экономической по-
литики Российской Федерации. [6] 

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует отметить, что наша страна располагает все-
ми основными ресурсами, необходимыми для дальнейшего развития предпринимательства. Однако 
уверенное развитие малого и среднего бизнеса требует поддержки со стороны государства, что выра-
жается в усилении кредитной поддержки МСП, снижении многочисленных административных барьеров 
и создании более привлекательных условий для предпринимателей. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается разработка методики взаимодействия образовательной 
организации с работодателями в соответствии с требованиями ФГОС 3++ на примере ФГБОУ ВО 
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR INTERACTION BETWEEN AN EDUCATIONAL 
ORGANIZATION AND EMPLOYERS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF FSES 3++ ON 

THE EXAMPLE OF YAROSLAVL STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
 

Mecheva Ksenia Grigorievna 
 

Scientific adviser: Kocherova Vera Vladimirovna 
 

Abstract:This paper considers the development of a methodology for interaction between an educational 
organization and employers in accordance with the requirements of FSES 3++ on the example of Yaroslavl 
State Technical University. An example of the model and stages of interaction between employers and 
graduates of Yaroslavl State Technical University is given. 
Keywords: methodology, interaction, employers, educational organization, graduates. 

 
Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров являются важнейшими за-

даниями для высших учебных заведений. В настоящее время на рынке труда обостряется противоре-
чие между требованиями работодателей и предлагаемых вузом специалистов. В связи с этим актуаль-
ной проблемой для системы высшего образования является взаимодействие с работодателями для 
повышения качества образования и повышения числа высококвалифицированных кадров [1]. 
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Для того чтобы образовательная организация могла обеспечить подготовку конкурентоспособ-
ных и востребованных на рынке труда кадров, есть необходимость осуществления взаимодействия с 
работодателями на каждом этапе, от проектирования основной образовательной программы до ее ре-
ализации и при итоговой аттестации выпускников. 

При переходе учебных заведений на Федеральный государственный образовательный стандарт 
3 поколения, усиливающий в образовательной деятельности роль работодателей, изменяются цели 
образовательных организаций, потому что стандарт требует включать в учебный план еще и часть, 
формируемую членами образовательного процесса, то есть и самим работодателем. Учитывая, что 
Россия в 2003 году вошла в европейское образовательное пространство и взяла на себя обязательства 
по выполнению целей Болонского процесса, одной из которых является «совершенствование качества 
образовательных программ университета на основе компетентностного подхода, взаимодействуя с ра-
ботодателями». 

ФГБОУ ВО «ЯГТУ» проводит активную работу с предприятиями – партнерами по инновационным 
разработкам и потенциальными работодателями своих выпускников. 

Главными направлениями сотрудничества выступают: 
– «биржи проектов», в которых университет привлекает свои научные ресурсы для решения 

практических задач производств; 
– целевая подготовка специалистов для предприятий, которая предполагает обучение бакалав-

ров и магистров под поставленные требования партнеров; 
– стажировки преподавательского состава на предприятиях; 
– практики и стажировки студентов для вовлечения в производственную среду и подготовки к 

трудоустройству (в том числе, прохождению отбора работодателями); 
– разработка специальных современных образовательных программ для партнеров. 
 

 
Рис. 1. Модель взаимодействия работодателей и выпускников университета 
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Среди факторов, подтолкнувших к внедрению методики взаимодействия ФГБОУ ВО «ЯГТУ» с 
работодателями можно выделить: 

– быстрые изменения экономический ситуации; 
– требования ФГОС 3++; 
– внедрение «Регионального кадрового стандарта» в Ярославской области; 
– направление стратегического развития университета; 
– отсутствие форм и методов эффективного взаимодействия. 
Представить взаимодействие работодателей и выпускников довольно непросто в силу того, что 

оно так велико, что практически невозможно перечислить все его составляющие со всеми взаимосвя-
зями, и в это же время недостаточно велико для использования упрощающих предположений. Поэтому 
для создания модели взаимодействия работодателей и выпускников учебного заведения используется 
методология SADT (Structured Analysis and Design Technique, метод структурного анализа и проектиро-
вания) [2]. 

Модель взаимодействия работодателей и выпускников университета представлена на рисунке 1. 
На данном этапе основной проблемой является низкий информационный обмен между работо-

дателями и университетом. Для решения данной проблемы предлагается использовать технологию  
Graduate recruitment program (GRP-программы), которая позволит набирать студентов с участием ра-
ботодателей.  

С помощью GRP-программы в организациях идет постоянное привлечение новых кадров среди 
выпускников университетов. Молодые специалисты всегда могут привнести новые идеи и помочь 
дальнейшему развитию фирмы.  

 

 
Рис. 2. Этапы реализации взаимодействия работодателей и выпускников университета 
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Для того чтобы оценить знания и умения студента, работодатель устраивает на своем пред-
приятии практики и стажировки. Благодаря этому руководство может увидеть студента в реальной 
работе и понять, необходим им такой специалист или нет. 

Программа привлечения молодых кадров за счет стажировок и практик помогает организациям 
находить новых, талантливых и высококвалифицированных специалистов еще на ранних стадиях 
обучения. 

Такая программа состоит из этапов, представленных на рисунке 2. 
После улучшения взаимодействия между работодателями и университетами, получим следую-

щие результаты: 
– повышение качества образования и образовательного процесса; 
– повышение лояльности студента к работодателям; 
– повышение конкурентоспособности выпускников вуза; 
– обучение молодых специалистов, учитывая требования работодателей. 
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Столкнувшись с постоянно меняющимися требованиями клиентов, технологиями и конкурентной 

средой, выживание компании зависит от того, насколько успешно она разрабатывает и выводит на ры-
нок новые продукты. 

Инновация продукт – внедрение товара или услуг, которые являются новой или значительно 
улучшенной по техническим, функциональным, потребительским характеристикам, либо производятся 
с использованием улучшенных материалов, компонентов, встроенного программного обеспечения. Ин-
новационный продукт (услуга) должен иметь новые свойства для потребителя. Инновации должна быть 
новой для компании и не обязательно для рынка.[1] 

Наиболее перспективным направлением для развития инновационной деятельности является 
сфера общественного питания. Этому способствует высокая динамика роста и качественные измене-
ния в развитии рынка. Понятие «инновация» призывает к новому способу функционирования предпри-
ятия, формированию нового менталитета, созданию условий для высокой конкурентоспособности 
предприятий в сфере общественного питания. 

Инновационная деятельность давно заняла позиции ведущего направления у предприятий, ори-
ентированных на рынок, особенно на международный рынок. Сегодня компания, не разрабатывающая 
новые товары или не совершенствующая существующие, рискует быть потеснена со своих позиций 
более дальновидной фирмой или же вообще быть вытесненной с него.[2] 

В связи с ухудшением экологической ситуации в мире, компании стремятся создавать более эко-
логический чистые продукты. Подхватив тренд, все больше и больше компаний выпускают новые про-
дукты с надписью «ЭКО», при том, что не каждый из таких продуктов действительно является эколо-
гичным.  
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Глобальной проблемой является мусор, большую часть из которого составляет одноразовая по-
суда. В современном темпе жизни люди чаще всего питаются в ресторанах быстрого питания, либо 
заказывают доставку. Что естественно сопровождается использованием одноразовой посуды  

Одним из популярных напитков, который подают в одноразовых бумажных стаканчиках является 
кофе. Ежегодно миллиарды таких стаканчиков оказываются выброшенными, активно засоряя планету.  

Многие ошибочно предполагают, что бумажные стаканчики для кофе возможно переработать, 
ведь они из бумаги. Однако такие стаканчики очень сложно утилизировать, поскольку внутри такого 
стаканчика есть пластиковое покрытие. Которое не дает бумаги размякнуть. 

Прежде всего: каждый год миллионы деревьев срубают, чтобы сделать такие стаканчики. Цифры 
только растут с каждым годом. Такая потеря деревьев приводит к деградации экосистем и снижению 
способности поглощать углекислый газ. 

Во-вторых: слово «бумажный» должно было означать, что стакан сделан из бумаги. Да он сделан 
из нее, но только наполовину так как бумага покрыта полиэтиленом. Разделить их для обработки до-
статочно трудно, и это стоит немалых затрат. Даже если отделить пленку от бумаги и переработать как 
пластик, он будет очень плохого качества.[3] 

Альтернативой может являться тумблеры (термосы) для кофе. Но лишь малый процент людей 
пользуются ими, при условии, что их существует огромное разнообразие. Так как потребление кофе 
стало ежедневной привычкой, не все готовы носить с собой термос. 

Решением может стать инновационный продукт, который не только сократит количество исполь-
зованных стаканчиков, а также может стать отличным маркетинговым ходом для привлечения посети-
телей. 

Под инновацией подразумевается появившееся на рынке съедобная посуда. Это отличное ре-
шение способное сократить тот уровень загрязнения, который образовался от использования однора-
зовой посуды. 

Экологичность такой посуды заключается в том, что в ней отсутствует пластик, а для изготовле-
ния ее необходимы продукты питания. Внедрив такую посуду в кофейную сеть, число посетителей воз-
растет. Ведь посетитель выпив кофе может съесть стаканчик как десерт, если же он не желает его 
есть, выбросив, стакан разложиться либо он может стать кормом для животных, птиц и насекомых, тем 
самым не принесет урон природе. Съедобные стаканчики можно производить в кофейне, а также зака-
зать в специализированных предприятиях. 

Если же кофейня примет решение делать такие стаканчики собственноручно, необходимо обу-
чить персонал, оборудовать рабочее место. Чтобы сделать такой стаканчик необходимо: 

 смешать все ингредиенты до однородной массы, (мука, куриные яйца, сахар либо сахароза-
менитель); 

 влить получившуюся смесь (тесто) в формы; 

 поставить в печь на время и температуру, указанную в рецепте; 

 подготовить глазурь для покрытия стаканчика изнутри, что поможет ему не размокнуть и 
держать жидкость; 

 после того как стаканчик испекся внутри покрыть глазурью и остудить. 
Существует большое количество вариантов рецептов по изготовлению стаканчиков, их делают из 

вафельного теста, песочного печенья с добавлением шоколада, так же делают желатиновые стаканчи-
ки для холодных напитков. Глазурь, которая помогает держать жидкость внутри долгое время можно 
сделают с различными вкусами.  

Зарубежные компаний, которые уже успешно используют такой вид посуды: 

 сеть общественного питания KFC продает кофе в стаканчиках, которые называются «Scoff – 
ee Cup». А сделаны они из печенья и шоколада, обладающего повышенной термостойкостью; 

 фирма «Gummy Shot Glasses» изготавливает ещё один вид съедобных стаканов на основе 
желатина, сахара, натурального масла, кукурузного сиропа и красителей. Стаканы из желе имеют пять 
основных вкусов: малина, вишня, кока – кола, апельсин, яблоко. [4] 
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Съедобная посуда все больше внедряется в производство вместо их пластиковых аналогов. Та-
кое решение не только помогает защитить окружающую среду, но и безопасно для здоровья человека. 
Внедрив такой инновационные продукт и грамотно осуществив маркетинговую кампанию, в крупные 
сети общественного питания можно сократить использовании бумажных стаканчиков, одноразовой по-
суды. Помимо этого, эффект от маркетинговой кампании может повысить доходы сети общественного 
питания. Клиенты одобрительно воспринимают такое нововведение, ведь сегодня съедобные посуда 
находятся на пике популярности. 
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 Проблема безопасности пищевой продукции является в настоящее время одной из самых акту-

альных. Качественное и безопасное питание оказывает благотворное воздействие на здоровье и про-
изводительность труда,  обеспечивает эффективную базу развития государства и сокращения масшта-
бов нищеты. В настоящее время население России все чаще проявляет беспокойство по поводу ухуд-
шения здоровья, связанного с микробными патогенами и потенциально опасными химическими веще-
ствами, содержащимися в пищевых продуктах. По данным Всемирной организации здравоохранения 
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(ВОЗ) до одной трети населения развитых стран ежегодно страдают от болезней пищевого происхож-
дения, а что касается развивающихся стран, то эта проблема, как представляется, распространена 
еще больше. 

Заболевания пищевой природы оказывают существенное негативное влияние и на экономиче-
ское развитие государства, они создают нагрузку на систему здравоохранения, наносят урон нацио-
нальной экономике, торговле, системе общественного питания и туризму [1, с.7]. 

Однако проблема безопасности складывается не только из-за отсутствия или присутствия в про-
дукции патогенных и болезнетворных микроорганизмов, но и из качественного состава самого продук-
та. Большой популярностью в мировом масштабе пользуются в настоящее время так называемые про-
дукты быстрого питания, в частности fast food. 

Fast food, как способ получения «вкусной и быстрой» еды, является медленно убивающим нарко-
тиком для организма человека. Такая продукция отрицательно влияет на общее самочувствии челове-
ка, а при регулярном ее употреблении способна привести к заболеваниям острого и хронического ха-
рактера. Таковыми являются нарушения со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной систем, болезни кожи и органов дыхания, психологические и гормональные расстройства, раз-
рушение зубной эмали и истончение костной ткани, развитие онкологических заболеваний.  

Учитывая популярность формата fast food среди молодежной аудитории (студентов) нами разра-
ботан здоровый продукт в данном формате (кембургер) с учетом физиологических норм (для потреби-
телей 18-25 лет) и щадящих технологий. Растущая популярность здорового образа жизни заставляет 
всех людей пересматривать свои рационы, продукты, которые должны быть экологически чистыми, а 
также готовые блюда, которые должны быть приготовлены с минимальным использованием темпера-
тур, а также не содержать различных пищевых добавок.  

На протяжении многих лет продукция fast food пользуется спросом у самых разных слоев насе-
ления. Быстрота приготовления делает его идеальным вариантом для перекусов. Предприятий, реали-
зующих такую продукцию на рынке индустрии питания, сегодня на рынке большое количество. Однако 
мало кто из потребителей обращает внимание на безопасность тех блюд, которые приобретают. По-
этому наша задача на следующем этапе сформировать четкую систему управления качеством разра-
ботанного продукта, обеспечивая тем самым безопасность производства и конкурентноспособность 
предприятия. 

Система эффективного управления микробиологическими рисками осуществляется посредством 
использования превентивных подходов, например Системы анализа опасностей и критической кон-
трольной точки (HACCP), которая является одним из инструментов рабочего контроля в критических 
точках процесса в целях предотвращения рисков, связанных с пищевыми продуктами [2]. Целью насто-
ящей работы являлась разработка процедур, основанных на принципах НАССР в процессе производ-
ства продукта здорового питания в формате fast food. 

Работа проводилась в несколько этапов. Исходя из данных ТР/ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции» на первом этапе определены опасные факторы и выявлены риски [3]. Данные про-
ведённого анализа опасных факторов, позволили сделать заключение о том, что группы таких продук-
тов, как молоко, молочная продукция, мука, овощи и зелень, мясо птицы и яйцо превышают допусти-
мые нормы опасности. Данные группы продуктов имеют риски по химическим и микробиологическим 
показателям. У остальных групп продуктов уровень опасности находится в допустимой зоне и риски не 
выявлены. 

Для более детального рассмотрения процесса производства кембургера с курицей составлена 
блок-схема, дающая чёткую и простую картину всех стадий процесса. Блок-схема технологии изготов-
ления кембургера с курицей представлена на рисунке 1.  

Технологический цикл изготовления кембургера включает в себя комплекс технологических про-
цессов и операций, представленных на блок-схеме. Технологические процессы включали в себя: 

1 Процесс приёмки сырья включает в себя качественную и количественную идентификацию сы-
рья в соответствии со спецификациями. 

2 Процесс хранения сырья, используемого для приготовления кембургера с курицей, который 
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включает два режима: 
2.1 Хранение сырья и материалов при t от 0 до +25 ⁰С (на складе);  
2.2 Хранение сырья и материалов при t от +2 до +6 ⁰С (использование холодильного оборудования). 
3 Процесс вскрытия транспортной тары сырья и материалов.  
4 Процесс приемки и подготовки сырья к производству.  
 

 
Рис. 1. Блок-схема приготовления кебургера из курицы 
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Таблица 1 
Выявленные ККТ по каждому отдельно учитываемому фактору 

Наименование 
операции 

Учитывае-
мый опас-
ный фактор 

Предусмот-
рен ли кон-

троль по  
i-му опасно-
му фактору 

при  
выполнении 
данной опе-
рации? 

При выпол-
нении дан-
ной опера-
ции выпол-
няются дей-

ствия по  
снижению 
риска (до 

допустимого 
уровня) или 
устранению 
i-ого опас-

ного факто-
ра? 

Может ли 
риск возник-

новения  
i-ого опасного 
фактора пре-
вышать до-
пустимый 

уровень по 
результатам 
выполнения 

данной  
операции? 

Будет ли риск 
возникнове-
ния i-ого 
опасного 
фактора 
устранен или 
снижен до 
допустимого 
уровня на 
последующей 
операции? 

№ ККТ 

1.1 Приемка 
сырья и мате-
риалов 

Х Да Да - - 
ККТ 
№1 

Ф Да Да - - 
ККТ 
№2 

М Да Да - - 
ККТ 
№3 

1.2.1 Хранение 
овощей 
Склад сырья 
при t=0°С до 
t=+25°С 

Х Нет - - - - 

Ф Нет - - - - 

М Да Да - - 
ККТ 
№4 

1.2.2 Хранение 
кисломолоч-
ных продуктов 
Холодильное 
оборудование 
t=4±2°С 

Х Нет - - - - 

Ф Нет - - - - 

М Да Да - - 
ККТ 
№5 

1.3 Вскрытие 
транспортной 
тары сырья и 
материалов 

Х Нет - - - - 

Ф Нет - - - - 

М Нет - - - - 

1.4 Приемка и 
подготовка сы-
рья к произ-
водству (1-12) 

Х Нет - - - - 

Ф Нет - - - - 

М Да Да - - 
ККТ 
№6 

1.5 Изготовле-
ние 
полуфабрика-
тов 

Х Нет - - - - 

Ф Нет - - - - 

М Да Да - - 
ККТ 
№7 

1.7  Сборка 
бургера 

Х Нет Нет - - - 

М Нет - - - - 

1.9 Подача 
t≤14°C 

Ф Нет - - - - 

М Да Да - - 
ККТ 
№8 
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На следующем этапе  проведен анализ рисков производственных процессов кембургера с кури-
цей по опасным факторам. 

На примере данного блюда было рассмотрено 89 операций и выделено 27 рисков, из которых 22 
значимы и несут опасность для здоровья человека. Наибольшую опасность несут микробиологические 
факторы, которые составляют 8 рисков. Для того чтобы ограничить их возникновение необходимо со-
блюдать личную гигиену персонала, проходить медицинский осмотр и гигиеническое обучение, а также 
следить за чистотой оборудования и помещения. Соблюдение данных требований возможно и при 
внедрении системы 5S в условия производства, как инструмент бережливого производства 
(lean production) [4]. 

Выявление критических контрольных точек является важным элементов проектирования систе-
мы. В таблице 1 представлены выявленные критические контрольные точки (ККТ) по каждому отдельно 
учитываемому фактору. 

 
Таблица 2  

Допустимые пределы для ККТ 

Наименова-
ние опера-

ции 
№ ККТ Опасный фактор 

Контролируемые параметры и его критические 
пределы 

1.1 Приемка 
сырья и ма-
териалов 

ККТ 1 

Химический. Излишнее 
содержание загрязните-
лей производства продук-
ции (пищевые добавки, 
нитраты, нитриты и др.), 
технические средства и 
препараты или иных ино-
родные элементы 

Проверка целостности упаковки, проверка марки-
ровки. 
Уровень содержания химических загрязнителей не 
должен превышать норм, указанных в ТР ТС 
021/01. 
Наличие сопроводительной документации, под-
тверждающей безопасность продукции. 

Физический. Посторонние 
предметы, включения от 
упаковки (стекло, дерево, 
полимеры и др.) 

Проверка целостности упаковки. 
Отсутствие осколков, посторонних предметов. 
Наличие сопроводительной документации, под-
тверждающей безопасность продукции. 

Микробиологический. Не-
желательные микроорга-
низмы 

Соответствие срокам годности, указанным на мар-
кировке. Проверка целостности упаковки,  
Отсутствие нежелательной микрофлоры. 
Наличие сопроводительной документации, под-
тверждающей безопасность продукции. 
 

1.2. Хране-
ние овощей 
(Холодиль-
ное обору-
дование 
t=4±2°С) 

ККТ 2 
Микробиологический. Раз-
витие нежелательных 
микроорганизмов. 

Проверка условий и сроков хранения (температу-
ры t = 4±2°C, влажности ȹ = 75%). Проверка со-
блюдения товарного соседства. 

1.4 Приемка 
и подготов-
ка сырья к 
производ-

ству  
(1-11) 

ККТ 3 

Микробиологический. 
Нарушение целостности, 
герметичности упаковки. 
Внесение нежелательных 
микроорганизмов. 

Проверка целостности упаковки поступающей 
продукции. 
Проверка маркировки. 
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Таким образом, в ходе анализа были установлены 8 ККТ. Так как контролировать большое число 
критических контрольных точек очень сложно, то целесообразно выделить 3 основных: 

- ККТ №1 – Приёмка сырья и материалов; 
-ККТ №2 – Хранение сырья и материалов на складе при t=0°С до t=+25°С; 
- ККТ №3 - Приемка и подготовка сырья к производству. 
Допустимые критические пределы должны быть установлены для каждой критической контроль-

ной точки с учётом всех погрешностей. При органолептической оценке целесообразно использовать 
образцы – эталоны. Все критические пределы заносят в рабочий лист НАССР. 

Для кембургера с курицей критические пределы представлены в таблице 2.  
При анализе допустимых пределов для ККТ было выявлено, что чаще всего опасными фактора-

ми являются микробиологические. Чтобы избежать возникновения опасных факторов, необходимо кон-
тролировать параметры и сроки хранения, проводить визуальный осмотр сырья и тары, а также со-
блюдать требования ТР ТС 033/2013 и ТР ТС 021/2011. 

На следующем этапе разработана система мониторинга критических контрольных точек. Данные 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Система мониторинга ККТ для кембругера с курицей 

Наименование 
операции ККТ 

Мониторинг 

Что? Как? Когда? Кто? Записи 

1.1 Приемка 
сырья и мате-

риалов 

Упаковка, 
маркировка, 

документация, 
тара 

Визуальный 
осмотр, проверка 

сопроводительной 
документации, 

маркировки и сро-
ков годности 

Каждая 
партия 

Кладовщик, 
товаровед, 
технолог, 

шеф-повар 

Чек-лист прихода 
сырья 

1.2. Хранение 
овощей 

(Холодильное 
оборудование 

t=4±2°С) 

Условия хра-
нения 

Соблюдать указан-
ные сроки и усло-
вия хранения. Со-
блюдать товарное 

соседство 

Каждая 
партия 

Кладовщик, 
товаровед, 
технолог, 

шеф-повар 

Журнал контроля 
температур холо-
дильного оборудо-

вания, 
Журнал хранения 
сырья и материа-

лов 

1.4 Приемка и 
подготовка 
сырья к про-
изводству 
 (1-11) 

Упаковка, 
маркировка 

Визуальный 
осмотр, осмотр 

маркировки 

Каждая 
партия 

Повар, тех-
нолог, шеф-

повар 

Журнал входного 
контроля сырья и 

материалов 

 
При осуществлении мониторинга ККТ необходимо вести записи, документы, которые датированы 

и подписаны тем лицом, которое осуществляет мониторинг. 
Иногда могут возникнуть такие ситуации, при которых возможны отклонения от установленных 

процедур. При отклонении от установленных критических пределов необходимо предпринимать меры 
по исправлению ситуации. В этой связи были разработаны коррекции и корректирующие меры системы 
НАССР для ККТ производства кембургера с курицей, которые представлены в таблице 4. 

Особое внимание следует уделить такой операции, как хранение сырья и материалов. Это необхо-
димо, так как могут возникнуть ситуации не по вине работников, а из-за неисправности оборудования. 
Произошедшие неполадки на данной операции следует записывать в журнал хранения сырья и материа-
лов. Также следует вести непрерывные записи в журнале контроля холодильного оборудования. 
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Таблица 4 
Коррекции и корректирующие меры системы НАССР для ККТ производства кембургера с  

курицей 

Наименование 
операции ККТ 

Коррекции при нарушении 
критических пределов 

Корректирующее  
действие 

Где фиксируется 

1.1 Приемка сырья 
и материалов 

 Несоответствие температур-
ного режима; 

 Неправильная маркировка; 

 Несоблюдение товарного 
соседства; 

 Идентификация физических 
загрязнителей 

 Проведение инструк-
тажа для персонала по 
санитарным нормам 
приемки сырья 
 

Чек-лист прихода сы-
рья 

1.2. Хранение 
овощей 

(Холодильное 
оборудование 

t=4±2°С) 

 Несоответствие температур-
ного режима; 

 Поломка холодильного обо-
рудования; 

 Отключение электроэнергии; 

 Несоблюдение сроков хра-
нения; 

 Неправильная маркировка; 

 Несоблюдение товарного 
соседства; 

 Идентификация биологиче-
ских загрязнителей 

 Наладка оборудова-
ния; 

 Проведение инструк-
тажа для персонала по 
санитарным нормам 
хранения 

 Дезинфекция 
 

Журнал хранения сы-
рья и материалов, 

Журнал контроля тем-
ператур холодильного 

оборудования 

1.4 Приемка и под-
готовка сырья к 
производству (1-

11) 

 Неправильная маркировка; 

 Несоблюдение товарного 
соседства; 

 Идентификация биологиче-
ских загрязнителей. 

 Проведение инструк-
тажа для персонала по 
санитарным нормам 
хранения 
 

Журнал входного кон-
троля сырья и матери-

алов 

 
Таким образом, система управления качеством и безопасности НАССР для разработанного про-

дукта является важным элементом в обеспечении не только здорового, но и безопасного продукта на 
рынке индустрии питания и, как следствие, соблюдение данных стандартов обеспечивает высокую 
стабильность качества по сравнению с конкурентами. Кроме того обеспечение принципов ХАССП поз-
волит в дальнейшем внедрить современные системы управления качеством на предприятии, напри-
мер, бережливое производство. 
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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.   
 

«TALENT MANAGEMENT» AS A TOOL FOR PERSONNEL MANAGEMENT IN THE BANKING SECTOR 
 

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-
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дящие организационные политики, оценку задач, мониторинг, стратегическое планирование, наставни-
чество и обучение, процессы обучения и развития. 

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 
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и планирование преемственности / организации. 
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 
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разослано 10 вопросников, охватывающих самые низкие и средние уровни управления. Государствен-
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 организаци-

онной стратегии управления талантами и удержанием и вовлечением сотрудников показывает следу-
ющее: 

- 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-
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тами как организационной стратегией и удержанием и вовлечением сотрудников с помощью 3 основ-
ных детерминант, которые являются организационной способностью определять таланты сотрудников, 
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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Ни для кого не секрет, что человек всегда искал, ищет и будет искать для себя экономическую 

выгоду. В современном цифровом обществе такая цель стала вполне осуществимой, однако, нередко 
встает вопрос о законности и надежности ее достижения.  

Когда в 2009 году мир впервые услышал о криптовалюте, общественность заинтересовалась по-
явлением данных цифровых денег. Так к 2014 году криптовалюта дошла и до нашей страны. Многие 
люди стали активно приобретать биткойны, другие криптовалюты, торговать ими, зарабатывать на кон-
сультации по поводу того, как можно заработать при помощи электронных денег и даже создавать соб-
ственные. Появление данного финансового инструмента стало значительно упрощать проведение пла-
тежей, инвестирование, а также улучшать качество жизни. Общество стало все больше интересоваться 
данным финансовым инструментом, который нес в себе много преимуществ, ведь по факту, криптова-
люты ничем не регулируются и никакого правового режима при их создании нет. То есть человек, ис-
пользуя цифровые технологии, получил аналог современным средствам оплаты, которые контролиру-
ются государством.  
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Все это привело к спорам, пользу или вред приносят криптовалюты и самое главное – что можно 
в случае их негативного влияния предпринять государству по поводу регулирования операций с ними.  

Актуальность данной темы состоит в том, что в современном цифровом обществе, где правовой 
статус криптовалюты так до конца и не определен, важно понимать, кому и насколько выгодно исполь-
зовать данные электронные деньги, а также какую угрозу несет в себе этот финансовый инструмент, 
который, казалось бы, призван упростить большинство экономических операций. 

Целью данной работы является обоснование необходимости государственного регулирования 
операций с крпитовалютой. Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 

- исследовать нормативно-правовую базу и имеющееся научные исследования, посвященные   
обращению криптовалюты; 

- рассмотреть имеющуюся судебную практику регулирования криптовалюты; 
-провести обзор мировых практик регулирования и запрета обращения криптовалюты; 
- выявить проблемы, связанные с нерегулируемым обращением криптовалюты и предложить пу-

ти их решения. 
Объектом исследования является криптовалюта, предметом – необходимость ее государствен-

ного регулирования. 
Исследование проводилось с использованием системного подхода посредством обобщения и 

систематизации теоретических представлений о развитии криптовалюты, представленных в работах 
М.М. Долгиевой, Н.Е. Ушаковой, Е.И. Гнатышиной, Е.А. Пехтеревой, Ю.Р. Кабировой, Е.С. Кунца, А.А. 
Максурова.  

Обзор действующего законодательства и научных исследований в области регулирова-
ния криптовалюты 

Проанализировав законодательную базу Российской Федерации, мы пришли к выводу, что в 
данный момент в РФ отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая обращение цифровой ва-
люты (криптовалюты). 

В настоящее время в РФ разработан законопроект «О цифровых финансовых активах», который 
на настоящий момент находится на этапе рассмотрения Государственной Думой РФ во втором чтении 
[1]. Как сообщает информационный портал https://www.rbc.ru/: «Законопроект регулирует выпуск, учет и 
обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми в последней версии понимаются 
цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само 
понятие «токен» в законопроекте не фигурирует. Ранее законодатели планировали признавать в каче-
стве ЦФА любые права, оформленные через блокчейн, например, на имущество или недвижимость, но 
теперь от такой трактовки отказались».  

Также, данный законопроект предполагает определить правовой статус криптовалюты, ее выпуск 
будут учитываться в особом реестре.  Этот рассмотренный законопроект является предметом серьезных 
споров между Банком России и компетентными в данном вопросе органами по причине того, что нет чет-
кого решения по поводу того, пользу или вред приносит криптовалюта государству и обществу [15]. 

С одной стороны, запрет криптовалюты направлен на сокращение числа преступлений, которые 
совершаются с ее использованием, что, безусловно, выгодно государству. Ведь в данном случае, циф-
ровой финансовый актив не был бы законным платежным средством, физические и юридические лица 
имели бы соответствующую правовую защиту. Но с другой стороны, как отмечает первый зампред 
правления Сбербанка Л. Хасис, криптовалюта, в частности технология блокчейн, на основе которой 
была построена всемирно известный Bitcoin, может использоваться Сбербанком для внутренних взаи-
морасчетов, проведения транзакций между его дочерними компаниями и другими банками как другой 
способ расчетов – более простой, быстрый и надежный, чем банковский перевод. Следовательно, не-
смотря на то, что криптовалюта несет в себе негативные черты, она имеет также достоинства [8]. 

По нашему мнению, криптовалюту и операции с ней необходимо регулировать, так как иначе она 
может быть использована в преступных целях. Как отмечается в статье М. М. Долгиевой, эксперты (Д. 
Ефанов, П. Рощин, Д. Хилл) склонны к тому, что криптовалюта – это финансовый инструмент будуще-
го, то есть это хороший аналог современных денег, который не подвержен риску, как, к примеру, со-

https://www.rbc.ru/
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временный фондовый рынок. Но, несмотря на это, главной угрозой криптовалюты остается ее исполь-
зование в области незаконной торговли наркотиками и оружием. Так, глава подразделения по кибер-
преступности и противодействию отмыванию денег Организации Объединенных Наций объяснил, что 
цифровые деньги используются в незаконных целях и обосновал необходимость научиться отслежи-
вать подобные транзакции. Он подчеркнул, что за счет анонимности Bitcoin и альткоины обеспечивают 
новый уровень секретности, который помогает преступникам [5]. 

 Иными словами, если криптовалюта останется бесконтрольным и нерегулируемым финансовым 
инструментом, это может привести к рассмотрению ее как угрозы, сопоставимой с международным 
терроризмом. 

Обзор судебной практики в Российской Федерации 
Рассматривая судебную практику в области криптовалюты, в качестве примера можно привести 

результаты исследования аналитиками Центра судебных экспертиз компании RTM Group. В отчете, 
который был получен на основания изучения судебной практики в РФ за период с 01.01.2009 по 
20.11.2017 содержатся следующие выводы относительно криптовалюты: 

• Судебная система РФ не защищает интересы лиц, инвестирующих или использующих крипто-
валюты по причине отсутствия правового регулирования криптовалют в РФ; 

• Распространение информации через существующие каналы, такие как Интернет, печатные из-
дания и телевидение, содержащей рекламу услуг и сервисов, связанных с криптовалютами, приводит к 
санкциям от предписания до блокировки ресурса; 

• Арбитражная практика по вопросам криптовалют отсутствует. 
Одним из примеров, который был изучен в ходе вышеупомянутого исследования, может служить 

Дело № 2-160/2017, рассмотренное в Ряжском районном суде (Рязанская область). Истец перевел 
криптовалюту на кошелек «онлайн-обменника», с целью обмена криптовалюты на рубли по указанному 
на сайте «онлайн-обменника» курсу. Рубли должны были быть переведены безналичным образом на 
счет истца. Однако, сумма была переведена не в полном объеме. По решению суда, в иске было отка-
зано, так как криптовалюта находится вне правового поля, а соответственно истец действовал на свой 
страх и риск [14]. 

Рассмотренный пример, а также выводы, полученные на основе проведенного исследования су-
дебной практики в РФ, еще раз доказывают необходимость регулирования криптовалюты для того, 
чтобы обеспечить соответствующей правовой защитой лиц, которые пострадали в результате исполь-
зования данного финансового инструмента. 

 

 
Рис. 1. Курс Биткоина по отношению к рублю [13] 

 
Проблемы и пути решения регулирования криптовалюты на территории РФ 

В настоящее время в Российской Федерации существует несколько проблем, препятствующих 
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созданию системы регулирования операций, совершаемых с использованием криптовалюты. 
Первая проблема, которая, по нашему мнению, является самой важной – это высокая волатиль-

ность и зависимость криптовалюты от общества, а не от рынка и государства (см. рисунок). На рисунке 
представлена динамики курса биткойна по отношению к рублю за всю историю существования данной 
криптовалюты. 

Если котировки акций, валюты и других действующих в настоящее время финансовых инстру-
ментов подвержены влиянию рынка, а также политических и экономических событий, то курс биткоина 
находится в сильной зависимости от самого общества, а главным образом – от инсайдерской инфор-
мации. Государство же не имеет возможности опровергнуть или подтвердить информацию инсайдеров, 
так как биткоины – не подконтрольный государству финансовый инструмент.  

Другой проблемой в области регулирования криптовалюты является тот факт, что все регулиру-
ющие меры должны приниматься всем мировым сообществом, а не только отдельным государством 
или группой государств. Предположим, если в сделке при участии криптовалюты участвуют две страны, 
то в случае нарушений или каких-либо незаконных операций, каждая страна будет иметь свою право-
вую основу (либо не иметь вовсе) относительно криптовалюты. Следовательно, возникнет междуна-
родный конфликт, ведь для одной страны – криптовалюта – это регулируемый финансовый инстру-
мент, а для другой ситуация с правовой основой будет подобна той, которая есть на данный момент в 
нашей стране.  

Какое же решение можно предложить для того, чтобы криптовалюта стала регулируемым финан-
совым инструментом? 

 Во-первых, в России следует принять законопроект «О цифровых финансовых активах». Также, 
мы считаем, что в данном законе необходимо обозначить меру ответственности для тех лиц, которые 
используют криптовалюту в незаконных целях. Разумеется, есть также необходимость создания едино-
го реестра учета криптовалюты для более четкого контроля за ее обращением. 

Во-вторых, государству необходимо установить рамки на котировку криптовалют в целях устра-
нения их высокой волатильности.  

В-третьих, ввиду того, что проблема с регулированием криптовалюты – это проблема всего ми-
рового сообщества, разумнее всего было бы создать мировую криптовалюту. При этом, также следует 
принять во внимание тот факт, что такая криптовалюта должна выпускаться лишь в одном государстве 
и регулироваться всем мировым сообществом. То есть создается некоторый аналог доллару, который 
в настоящее время выполняет роль мировой валюты. Ввиду того, что криптовалюта позволяет совер-
шать операции преимущественно быстрее, чем любая из ныне действующих валют, идея создания 
единой мировой криптовалюты помогла бы извлечь все выгоды, которые может предоставить данный 
финансовый инструмент. Остальные криптовалюты не должны подвергаться полному запрету, однако 
их влияние должно четко и грамотно регулироваться государствами. Первым этапом на пути к такому 
решению, по нашему мнению, должно стать собрание мирового сообщества в целях обсуждения поло-
жительных и негативных сторон создания мировой криптовалюты. 

Кто же выиграет, а кто проиграет от такого решения? Во-первых, используя положительные сто-
рон криптовалюты, банки смогут осуществлять свою деятельность более эффективно, ввиду того, что 
технология блокчейн, которая лежит в основе биткоина, позволит осуществлять банковские операции 
быстрее и надежнее. Такая система взаиморасчетов может иметь потенциал развития не только на 
национальном, но и на мировом уровнях. Также, мировая криптовалюта может стать хорошим анало-
гом для переводов между странами, ввиду того, при использовании этого финансового инструмента 
комиссия не взимается. Разумеется, мировая криптовалюта также позволит странам осуществлять 
международную торговлю быстрее и с большей прозрачностью. И, конечно же, при осуществлении 
сделок с иными видами криптовалют, пострадавшие в результате них лица будут обеспечены соответ-
ствующей правовой защитой. 

Проигравшей стороной при таком регулировании станут мошенники, которые уходили от ответ-
ственности ввиду отсутствия законодательного поля, а также преступники, использующие криптовалю-
ту для совершения незаконных сделок. Разумеется, полностью избавиться от мошенничества и пре-
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ступности не удастся, однако сократить число преступлений и обеспечить правовое поле – задача 
вполне осуществимая и реальная. 

Таким образом, проанализировав как нормативную базу, научные исследования, судебную прак-
тику, а также мировой опыт, мы можем отметить, что в настоящее время в нашей стране не определен 
статус криптовалюты. В результате этого, те лица, которые пострадали из-за мошеннических операций 
с криптовалютой, не имеют правового поля и фактически не защищены законом. И, так как криптовалю-
та может быть использована не только о в мошеннических целях, так и в целях гораздо более опасных 
и масштабных (например, незаконная торговля оружием и наркотиками), нами поддерживается вариант 
регулирования данного финансового инструмента. Но, поскольку криптовалюта обладает рядом полез-
ных свойств, которые выгодны и государствам, и банкам, запрещать полностью этот финансовый ин-
струмент не следует. Также выявили проблемы регулирования криптовалюты и предложили возмож-
ные пути решения, которые позволят взять под контроль этот финансовый инструмент, одним из кото-
рых является создание всемирной криптовалюты. 
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Аннотация: В данной статье аквакультура рассматривается с точки зрения улучшения экономического 
состояния на внутреннем и внешнем рынке Российской Федерации. Несмотря на высокую долю мяс-
ных и рыбных товаров, Российская Федерация является отстающим государством по удельным пока-
зателям потребления рыбной продукции из-за большой доли экспорта и импорта продукции из ведущих 
рыболовных стран. Важнейшими моментами ведения аквакультуры является сокращение экспорта и 
увеличение поставок в «малорыбные» регионы государства, а также введение государственных моно-
полий на производство ценной аквакультуры. Недостаток специализированных кадров, квалифициро-
ванных ветеринаров и паразитологов, высокая зависимость от кормов, лекарств и рыбопосадочного 
материала, быстрый износ основных средств, браконьерство, а также несовершенное нормативно-
правовое регулирование данного вопроса – все это является препятствием для благоприятного разви-
тия государственной экономики. Статья отражает представленные проблемы и пути их решения, что 
несомненно имеет большую ценность как для развития экономики, так и для сохранения природы и 
окружающей среды. 
Ключевые слова: аквакультура, тарифное и нетарифное регулирование, рыбная продукция, экспорт-
ные и импортные пошлины. 
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regions of the state, as well as the maintenance of state monopolies for the production of valuable aquacul-
ture. The lack of specialized personnel, qualified veterinarians and parasitologists, a high dependence on feed, 
drugs and fish stock, the rapid deterioration of fixed assets, poaching, as well as imperfect regulatory regula-
tion of this issue - all this is an obstacle to the favorable development of the state economy. The article reflects 
the problems presented and their solutions, which undoubtedly is of great value both for the development of 
the economy and for the conservation of nature and the environment. 
Key words: aquaculture, tariff and non-tariff regulation, fish products, export and import duties. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации огромное значение в обеспечении продоволь-

ствием играет аквакультура, так как доля потребления россиянами мясорыбных товаров составляет 
около 31%. Однако несмотря на такой высокий показатель, стоит отметить, что Россия отстаёт по 
удельным показателям потребления рыбной продукции от ведущих рыболовных стран мира, что свя-
зано с большой долей экспорта качественной продукции и импорта малоценных рыбных продуктов из 
Китая, Индонезии, Норвегии и Евросоюза. Федеральная таможенная служба отмечает, что доля экс-
порта свежей и мороженной рыбы в январе-феврале 2020 года увеличилась на 4,2%, а импорта – на 
13% по сравнению с 2019 годом [1].  

Рассматривая данный вопрос с точки зрения выгоды, стоит отметить, что России сегодня неце-
лесообразно вести торговлю рыбной продукцией с зарубежными странами при имеющемся уровне ста-
вок ввозных таможенных пошлин, которые выше, чем действующие ставки в РФ до её вступления в 
ВТО.  

Экономическая ситуация на внутреннем рынке ставит перед собой цель значительно сократить 
отечественный экспорт аквакультуры, при этом увеличить поставки рыбной продукции в «малорыб-
ные» регионы страны (Европейский, Сибирский, Уральский). Для урегулирования данного вопроса воз-
можно применение двух механизмов: повышение пошлин на импорт зарубежной рыбной продукции (в 
частности на сельдевые и лососевые виды рыб) и понижение экспортных пошлин на рыбную продук-
цию с добавленной стоимостью, при этом повышая пошлину на рыбу-сырец.  

Ещё один важный шаг – введение государственной монополии на продукцию ценной аквакульту-
ры (осетровые, лососевые, крабовые, чёрная икра). 

Важно учесть, что тарифные ограничения не смогут в полной мере решить проблему, необходи-
мо также применение субсидий, антидемпинга, фитосанитарных мер. 

Возможным является предоставление квотирования на экспорт аквакультуры только для крупных 
компаний-производителей рыбной продукции и региональным рыбохозяйственным Союзам и Ассоциа-
циям с учётом зарубежных предпочтений на отдельные виды продукции. Стоит предусмотреть разра-
ботку и применение компенсационных льгот и стимулов для развития предприятий-экспортёров. 

Что касается ресурсного обеспечения, имея уникальные климатические условия и богатые ре-
сурсы, Российская Федерация занимает всего лишь 0,3% в общем объёме мирового производства 
объектов аквакультуры. При этом значительная часть отечественного производства приходится на от-
носительно малоценные виды рыбы – карповые и растительноядные. Основная проблема заключается 
в высокой импортозависимости от корма, лекарств, рыбопосадочного материала, а также быстрый из-
нос основных средств [2]. 

Для поддержки предприятий, специализирующихся на выращивании рыб ценных пород, предла-
гается не только снижение и обнуление ставок импортных пошлин на оборудование и материально-
технические средства для производства аквакультуры, но и для специализированных промысловых 
судов и кормов для рыб, не имеющих аналогов как в России, так и в государствах-членах ЕАЭС. Обну-
ление ставок на оборудование и производственный материал позволит не только значительно сокра-
тить сроки окупаемости зарубежной продукции, но и увеличить производственные мощности по выра-
щиванию и добыче аквапродукции, что создаст благоприятный инвестиционный климат не только для 
отечественных, но и для иностранных капиталовкладчиков. 

Положительная динамика наблюдается в увеличении количества предприятий, специализирую-
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щихся на аквакультуре, что говорит об актуальности бизнеса данного рода. 
В данном вопросе современной проблемой является отсутствие специализированных кадров, в 

том числе ветеринаров, паразитологов, ихтиологов, технологов и других учёных. Именно поэтому, изу-
чив анализ рынка аквакультуры ЕАЭС, представляется выгодным взаимодействие стран Союза в сфе-
ре научно-инновационного сотрудничества [3]. Для этого необходимо содействовать обмену опытом и 
обучению персонала между национальными профильными научно-исследовательскими институтами и 
работающими предприятиями. Создание курсов переподготовки и повышения квалификации специали-
стов представляется наиболее эффективным механизмом для решения данной проблемы. 

Важнейшим вопросом остаётся необходимость сокращения браконьерства и поставок нелегаль-
ной рыбной продукции путём обязательного таможенного декларирования в российских портах и уста-
новленных контрольных пунктах.   Решение данной проблемы представляется возможным при осна-
щении судов техническими средствами таможенного контроля, которые будут своевременно обеспечи-
вать автоматическую передачу информации о местоположении судов рыбопромыслового флота на 
безвозмездной основе. Автоматическое информирование должно представлять собой некорректируе-
мую информацию, хранящуюся в особом опломбированном таможенными органами датчике и содер-
жащую все данные о географических координатах судна, а также дополнительную информацию о по-
пытке несанкционированного доступа к информации. Сведения о судне, экипаже, а также получаемая 
датчиком информация должны своевременно поступать в электронную базу таможенных органов, осу-
ществляющих контроль с целью минимизации рисков. 

Существенным критерием, замедляющим развитие аквакультурного сектора экономики, является 
несовершенное нормативно-правовое регулирование данного вопроса.  Правовое регулирование от-
ношений в области аквакультуры (рыбоводства) осуществляется Федеральным законом № 148-ФЗ, 
другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления [4]. Действующие федеральные законы 
Российской Федерации регулируют лишь общие вопросы использования, производства и охраны вод-
ных биоресурсов, не затрагивая при этом специфику деятельности данной области. Деятельность по 
совершенствованию нормативно-правовой базы возможно при осуществлении следующих действий: 

– внесение изменения в действующее таможенное законодательство с льготной поправкой на 
ввоз материально-технических средств и судов для оснащения предприятий аквакультуры; 

– реализация программы государственного субсидирования, льготирования и кредитования 
предприятий, занимающихся рыбной продукцией;  

– предоставление квот на экспорт аквакультуры для крупных предприятий; 
– оказание услуг по тестированию технических средств таможенного контроля, обеспечивающих 

автоматическую передачу информации о местоположении судов рыбопромыслового флота на безвоз-
мездной основе [5]. 

Таким образом государственное регулирование аквакультуры с участием Федеральной таможен-
ной службы может охватывать практически все стадии внешней торговли, начиная от анализа ситуации 
в стране и за рубежом, выработки внешнеэкономической стратегии, определения структурных и гео-
графических приоритетов и заканчивая использованием широкой системы мер контрольно-
регулирующего и финансово-стимулирующего характера. 

Преобразования в таможенном законодательстве, касающиеся экспортных и импортных пошлин 
на рыбную продукцию, могут оказать большое значение для развития рыбной отрасли, рационализа-
ции экспорта и насыщения товарами внутреннего рынка. 

Угроза мирового финансового и экономического кризиса после пандемии требует совершенство-
вания внешнеторговой политики путём одновременного применения тарифных и нетарифных мер ре-
гулирования внешней торговли. 

Основные реформы должны быть проведены в правовых нормах рыбного хозяйства России, та-
моженной политике, а также организации торговли рыбными товарами. 
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В современном мире бухгалтерский и управленческий учёт занимают достаточно прочные пози-

ции в функционировании организации. Тема данной статьи является очень актуальной в связи с тем, 
что любой организации необходимо вести данные виды учёта, так как от управленческого учёта зави-
сит принятие быстрых и своевременных решений, а основывается он, в свою очередь, на данных бух-
галтерского учета организации.  

Бухгалтерский учёт обязателен к ведению во всех организациях, будь то крупная компания или 
субъект малого предпринимательства, в связи с необходимостью регистрации фактов совершения хо-
зяйственных операций, контроля за сохранностью имущества и предоставлении информации о резуль-
татах деятельности организации в установленных формах бухгалтерской отчётности [5]. 

Бухгалтерский учёт строго регламентируется государством. Его основы определяются Феде-
ральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», а также полностью раскрываются в различных 
положениях по бухгалтерскому учёту, в зависимости от специфики деятельности организации [1]. 

Однако, бухгалтерский учёт не всегда подразумевает полную информацию о результатах дея-
тельности компании и об имеющихся ресурсах для того, чтобы принимать эффективные и рациональ-
ные управленческие решения. В связи с негибкостью бухгалтерского учёта многие организации исполь-
зуют в своей деятельности такую систему, как система управленческого учёта.  

Управленческий учёт иногда называют «внутренняя бухгалтерия предприятия». Суть его состоит 
в том, чтобы руководство организации имело возможность принимать своевременные управленческие 
решения, ему необходимо владеть полной и достоверной информацией о показателях работы компа-
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нии. Именно такая информация отражается в системе управленческого учёта организации.  
Следует заметить, что, в отличие от бухгалтерского учёта управленческий учёт не имеет никаких 

регламентирующих его нормативных документов. Каждая организация должна сама определить, 
насколько необходимо вести управленческий учёт и, если эта необходимость определена, компания 
самостоятельно составляет внутренние нормативные регламентирующие документы [3]. 

В чём же заключаются отличия двух систем, бухгалтерского и управленческого учёта?  
Первое отличие заключается в том, для кого предназначается информация, содержащаяся в 

данных системах учёта. В случае с бухгалтерским учетом, информация, чаще всего предназначена для 
отчетности перед государством.  

Управленческий учёт предполагает обоснованную информацию о делах компании исключитель-
но для высшего менеджмента и управленческого персонала организации [4]. 

Следующее отличие трактуется как приблизительность имеющейся информации и показателей. 
Бухгалтерский учёт предполагает наличие максимальной точности данных, ведь в случае отклонений в 
ходе аудиторских проверок могут быть обнаружены искажения, а это, в свою очередь, может привести 
к административной ответственности и штрафам.  

При этом, в управленческом учёте данные могут быть лишь приближены к действительным. 
Здесь главное – скорость подготовки этих данных, для принятия срочных управленческих решений, 
именно поэтому допустима погрешность. Возможные допустимые погрешности высший менеджмент 
определяет для самостоятельно.  

Третий фактор, по которому стоит рассмотреть отличие двух представленных систем учёта яв-
ляется актуальность информации. В бухгалтерском учёте отражаются уже совершённые факты хозяй-
ственной жизни. 

А в управленческом учёте предполагается наличие информации не только по уже завершённым 
операциям, но и о будущих планируемых показателях деятельности. То есть, в этом ключе, управлен-
ческий учёт направлен на то, чтобы дать ответы на вопросы: «Как было?» и «Как будет?».  

Еще одним фактором отличия бухгалтерского и управленческого учета можно считать периодич-
ность составления информации и сбора данных. Бухгалтерский учёт предполагает регулярное состав-
ление отчётности. Чаще всего ежеквартально и ежегодно.  

В системе управленческого учёта высший менеджмент компании может запросить информацию в 
любой момент. Это зависит, в частности, от специфики организации. Однако, могут быть установлены так-
же фиксированные сроки: от подачи информации каждый месяц до предоставления данных каждый час.  

Пятым показателем, характеризующим отличия двух систем учёта, является масштабность учё-
та. В бухгалтерском учете отражается информация о деятельности организации в целом, но возможно 
и предоставления данных по отдельным структурным подразделениям.  

Управленческий учёт же подразумевает, в первую очередь, информацию по конкретным подраз-
делениям, а уже потом возможно предоставления информации и об организации в целом. Однако, в 
случае с управленческим учетом, всё зависит от того, какие данным могут потребоваться высшему 
управленческому составу компании и для каких целей [2]. 

Системы управленческого и бухгалтерского учёта тесно взаимосвязаны между собой, так как 
управленческий учёт в компании, хоть и может содержать в себе приблизительные показателях, всё же 
основывается на данных бухгалтерского учёта.  

Информация, предоставляемая для ведения управленческого учета, не должна быть перегруже-
на лишними данными из бухгалтерского учёта, однако, должна быть достаточно детализированной, 
для обеспечения возможности принятия грамотных и эффективных управленческих решений.  

Обобщая вышесказанное, можно прийти к следующему выводу: для обеспечения эффективного 
успешного функционирования компании, сотрудникам, занимающимся учётом финансов и планирова-
нием деятельности организации, необходимо иметь чёткое понимание отличий между системами бух-
галтерского и управленческого учёта. Данные управленческого учёта в значительной степени допол-
няют информацию бухгалтерской отчётности и даёт возможность произвести грамотный анализ ситуа-
ции, сложившейся в компании.  
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Аннотация:В статье рассматриваются понятие «антикризисного управления», его объекты, субъекты и 
основные функции. Автор исследует основные объекты, цели и этапы диагностики кризисов, изучает 
ее значимость в  процессе современного антикризисного управления. Так же автор приводит основные 
виды диагностического анализа, и описывает основные требования, предъявляемые к антикризисным 
программам. 
Ключевые слова: антикризисное управление, антикризисные программы, банкротство, диагностиче-
ский анализ, кризис. 
 

CRISIS DIAGNOSTICS AND ITS ROLE IN MODERN ANTI-CRISIS MANAGEMENT 
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Annotation:The article considers the concept of "anti-crisis management", its objects, subjects and main 
functions. The author explores the main objects, goals and stages of crisis diagnostics, studies its significance 
in the process of modern anti-crisis management. The author also quotes the main types of diagnostic 
analysis and describes the main requirements for anti-crisis programs. 
Keywords: anti-crisis management, anti-crisis programs, bankruptcy, diagnostic analysis, crisis. 

 
В связи с изменениями, происходящими в экономике РФ, важным и необходимым элементом ан-

тикризисного управления становится диагностика кризисов и кризисных ситуаций. В современных ры-
ночных условиях любое предприятие за период своего существования переживало кризисные ситуа-
ции, в некоторых случаях эти ситуации доводили предприятие до стадии банкротства и обесценивания 
его стоимости. В связи с этим главной целью и задачей руководства организаций  является предот-
вращение кризисных явлений и ситуаций, а также обеспечение устойчивого положения предприятия, в 
свою очередь, органы государственной власти должны всячески поддерживать руководство предприя-
тий в осуществлении данной цели, т.к. банкротство одних организаций часто вызывает ухудшение пла-
тежеспособности других, порождая эффект «домино». Благодаря применению системы антикризисных 
мер для диагностики кризисов осуществляется решение задач по предотвращению кризисных явлений, 
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что способствует решению кризисных ситуаций или смягчению их влияния на результаты деятельности 
организации. 

На сегодняшний день изучением вопросов диагностики кризисов и ее роли в современном анти-
кризисном управлении занимались следующие ученые: Алексашкина  Е.И., Белоусов В.А., Борисова 
С.Г., Василёнок В.Л., Гончаров В.Н., Коротков Э.М., Негреева В.В., Опекунов, А. Н., Родионов М.А., 
Толмачева В.С., Фирсова А.А., они в своих работах рассмотрели понятие «антикризисного управле-
ния», его объекты, субъекты и основные функции, исследовали основные цели и этапы диагностики 
кризисных ситуаций, изучили ее значимость в  процессе современного антикризисного управления. 

Важным фактором возникновения кризисных ситуаций на предприятии является неразвитая си-
стема инновационных коммуникаций: отсутствие оптимального информационного обеспечения для 
проведения антикризисного управления, а так же низкий уровень технологии производства продукции. 
Все процедуры антикризисного управления опираются на информационные технологии. Таким обра-
зом, вопросы взаимодействия антикризисного управления и информационных технологий являются 
актуальными.  

В свою очередь одним из основных элементов в антикризисном управлении является диагности-
ка возникновения кризисов, которая способствует их предотвращению.  

На сегодняшний день в первую очередь антикризисное управление рассматривается в рамках 
промышленного предприятия. Организации, являющиеся убыточными и нерентабельными, находящи-
еся на пороге банкротства, требуют финансового оздоровления и радикальной реорганизации, т.е. ан-
тикризисного управления, а также вмешательства и наблюдения со стороны органов государственной 
власти. 

Антикризисное управление — управление, благодаря которому организации могут своевременно 
спрогнозировать опасность кризиса, дать анализ его симптомам, а также разработать и применить ме-
ры по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для последующе-
го развития[1, с.46]. 

Человеческий фактор - движущая сила антикризисного управления. Кризис – менеджер должен 
быть активен и решителен в условиях кризиса предприятия, обязан осознавать истоки и природу воз-
никновения кризиса, а также быть заинтересованным  в выходе из кризисной ситуации, его деятель-
ность должна быть направлена на выход из критической ситуации, все усилия должны быть сконцен-
трированы на решении наиболее сложных проблем. 

Объектами антикризисного управления являются организации, предприятия и региональные эко-
номические структуры. Субъектами антикризисного управления выступают собственники и менеджеры 
предприятий, государственные органы власти, кредиторы, кризис - менеджеры (в судебных процедурах 
банкротства — арбитражные управляющие) [2]. 

Антикризисное управление применяется для преодоления и разрешения кризисных ситуаций, 
возможности смягчения их последствий. Реализация антикризисного управления возможна посред-
ством использования специальных механизмов, которые требуют периодического обновления и со-
вершенствования.  

К основным функциям антикризисного управления можно отнести: 
1) постоянный мониторинг деятельности организации управляющими органами; 
2) диагностирование причин ухудшения финансового состояния предприятия; 
3) применение различных мер по восстановлению финансового положения предприятия;  
4) способствование поддержанию рентабельности деятельности организации; 
5) содействие экономическому росту и развитию организации со стороны органов государ-

ственной власти. 
Для осуществления данных функций в организации существует специализированный работник - 

менеджер по антикризисному управлению, основная функция которого — обеспечить жизнедеятель-
ность организации, быстро и своевременно устранять внешние и внутренние «помехи», принимать не-
традиционные управленческие решения[3, с.13]. 

Для своевременного распознавания признаков и природы кризиса и его локализации требуется 
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диагностика. К основным объектам диагностики  в антикризисном управлении можно отнести: 
- социально-экономические системы; 
- элементы сложной системы; 
- функции, выполняемые системы [4, с. 15]. 
Целью проведения диагностики является получение заключения о состоянии предприятия на да-

ту проведения исследования и составление прогнозов его развития на перспективу. 
Диагностика кризисов - важный элемент антикризисного управления. На ее основе производится 

разработка управленческих решений. От качества проведения диагностики, зависит и качество управ-
ленческих решений, принимаемых по результатам данной диагностики. Диагностика кризисов на пред-
приятии проводится в несколько общепринятых этапов: 

- первый этап — анализ факторов, выявление типа кризиса и определение набора показателей, 
характеризующих данную кризисную ситуацию; 

- второй этап — определение специальных критериев и показателей, для проведения границы 
между нормальным состоянием предприятия и кризисным; 

-  третий этап — постоянный мониторинг и анализ динамики развития кризисной ситуации. [5, с.34]. 
Для проведения комплексной диагностики кризисов выполняются следующие виды анализа: 
1)  ситуационный анализ - изучение основных факторов воздействующих на предприятие, 

определение положения предприятия на рынке товаров (услуг); 
2) анализ производственно-хозяйственной деятельности организации – оценка уровня исполь-

зования производственных ресурсов предприятия при производстве и реализации продукции, выявле-
ние резервов повышения эффективности их использования. Для этого производится анализ состояния 
производственных мощностей, изучается износ оборудования, степень его загрузки, а также анализи-
руются используемые материальные и трудовые ресурсы, исследуется производительность труда; 

3) организационно-управленческий анализ - оценка состояния системы управления предприя-
тием. Проводится анализ иерархической структуры предприятия, изучается, как и кем осуществляется 
выработка, передача, исполнение и контроль управленческих решений, как организовано делопроиз-
водство, учет и т.д. В задачи финансово-экономического анализа входят оценка текущего финансового 
состояния, результатов и эффективности деятельности предприятия, динамики финансово-
экономических показателей за определенный период времени и составление прогноза изменения этих 
показателей на ближайшую и перспективу, выявление и оценка возможных источников финансирова-
ния планируемых мероприятий[6, с. 58]. 

Основной задачей комплексной диагностики кризисов является качественная и количественная 
оценка состояния предприятия как целостного организма, выявление его слабых и сильных сторон, 
существующих проблем. 

После проведения комплексной диагностики необходимо реализовать стратегию, направленную 
на предотвращение кризисных ситуаций на предприятии посредством разработки и реализации специ-
ализированных антикризисных программ. Внутри одной антикризисной стратегии может быть пред-
ставлено несколько антикризисных программ, включающих в себя комплекс мероприятий — антикри-
зисных мер, направленных на предотвращение кризисных ситуаций на предприятии. 

Основные требования, предъявляемые к антикризисным программам: 
1) основная ориентированность программ направлена на достижение целей антикризисной 

стратегии; 
2) скоординированность всех процессов в рамках  одной стратегии; 
3) обеспеченность предприятия необходимыми ресурсами. 
Опекунов А.Н. в своей работе «Использование методов бизнес - аналитики в диагностике и про-

гнозировании кризисных явлений на предприятии» предложил использовать методики финансовой ди-
агностики в условиях антикризисного управления следующим образом: 

1) рассмотреть критерии оценки коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспе-
ченности оборотных активов собственными средствами, дополнить данный анализ рассмотрением ко-
эффициентов восстановления (утраты) платежеспособности предприятия и суммой платежей по об-
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служиванию задолженности государства перед этим предприятием; 
2) проанализировать систему показателей, принятую к исполнению территориальными органами 

Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству; 
3) на основе данных показателей провести финансовый мониторинг крупных и социально значимых 

предприятий. Данный анализ служит для получения объективной оценки платежеспособности, финансовой 
устойчивости, деловой и инвестиционной активности и эффективности деятельности организаций; 

4) использовать метод чистых активов для вычисления собственного капитала предприятия; 
5) применить стохастические модели оценки вероятности угрозы банкротства; 
6) произвести оценку стоимости предприятия по всем показателям; 
6) провести реструктуризация имущества, капитала и долгов, для устранения проблем на пред-

приятии; 
7) оценить предпринимательские, финансовые и общие риски возникающие на данном предпри-

ятии; [7, c.94].  
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что диагностика кризисов играет важную 

роль в современном антикризисном управлении. Благодаря проведению диагностики, можно быстро и 
точно определить кризисные ситуации на предприятии, изучить их природу, а также разработать си-
стему мер по устранению кризисов и предотвратить их новое появление. Каждому предприятию необ-
ходимо проводить диагностику кризисов, для предотвращения кризисных ситуаций для этого необхо-
димо: постоянно проводить мониторинг изменений показателей и прогнозировать их; вести учет произ-
водства и реализации готовой продукции. В связи с этим возникает необходимость разработки про-
граммного обеспечения для постоянного учета расходов, готовой продукции; необходимо создание баз 
данных надежных и ненадежных партнеров и потребителей (где будет производиться обработка деби-
торской задолженности). Для этого требуется проведение финансово-экономической диагностики в 
рамках обеспечения надежной и качественной информации для принятия  точных и необходимых 
управленческих решений [8, с.54] 
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Аннотация: Организации, занимающиеся добычей нефти, постоянно сталкиваются с трудностями, 
связанные с эксплуатацией месторождения. Одним из решения для сокращения срока ремонта являет-
ся приобретение и эксплуатация колтюбинговой установки. В статье проанализирована эффективность 
её внедрения. 
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COILED TUBING UNIT PURCHASE EFFICIENCY ANALYSIS 
 

Lobov Alexander Andreevich 
 

Abstract: Organizations involved in oil production are constantly facing difficulties related to the exploitation of 
the field. One of the solutions to reduce repair time is to purchase and operate a coiled tubing unit. The effec-
tiveness of its implementation is analyzed in the article. 
Key words: coiled tubing unit, efficiency, economic efficiency, investments, major repairs 

 
В современное время нефтегазовая отрасль имеет несколько проблем, решение которых позво-

лит оптимизировать производство, одна из них — это задача по уменьшению межремонтного периода, 
то есть временной период, который проходит между запланированными мероприятиями, в рамках ко-
торых происходит ремонт и замена деталей, которые имеют дефекты или вышли строя. 

Поставщики оборудования предлагают несколько современных технологий, которые можно ис-
пользовать и уже используются при капитальном или текущем ремонте. На ремонтно-изоляционных 
типах работ, например, введется практика применения мостовых пробок. Благодаря им вывод из экс-
плуатации путей и отключение пластов имеет частичный характер. Тем самым при помощи разбурива-
емых мостовых пробок газовые скважины консервируются без какого-либо изолирования нижележащих 
каналов, вреда их состояния. 

Газожидкостная смесь, содержащая в себе сочетание газа низкого давления и пенообразующей 
жидкости, является отличным решением для промывки песчаных пробок. Газопровод или соседняя 
скважина используются для её транспортировки. Происходит разделение смешанных компонентов на 
две формы: жидкая и газообразная и единовременно подаются под высоким давлением в трубу, кото-
рая используется для ремонта. Наиболее оптимальный результат достигается благодаря применению 
колтюбинговых (непрерывных и гибких) установках. 

Первоначальная задумка создателей колтюбинговых установок (рис. 1.) заключалась в том, что-
бы использовать их только для капитального ремонта скважин – колтюбинговое оборудование значи-
тельно экономит время и средства на него. Однако позже выяснилось, что колтюбинговая установка 
может быть полезной не только в ремонте, и теперь ее применяют для: 

 цементирования скважин; 
 ловильных работ; 
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 расширения стволов; 
 очищения забоя скважин; 
 кислотной обработки пласта; 
 бурения и т.д.  
 

 
Рис. 1. Колтюбинговая установка 

 
Диаметр труб установки определяет, где колтюбинговая установка может применяться. Трубы 

диаметром 42 и 48 миллиметров больше подходят для ремонта, остальные же работы чаще проводят-
ся с трубами, чей диаметр более 60 миллиметров [1]. 

Для бурения спускается в скважину гибкая стальная труба, с закрепленной на её конце буровой 
компоновкой, обеспечивающая прохождение скважин по заданной траектории и выполняющая кон-
троль внутрискважинных параметров. Бурение боковых стволов с наклонным или горизонтальным 
профилем может выполняться   как из новой, так и существующей скважины, через предварительно 
вырезанное окно в эксплуатационной колонне. Непосредственно разрушение породы при колтюбинго-
вой бурении осуществляется при помощи винтового забойного двигателя, который преобразует энер-
гию потока рабочей жидкости во вращательное движение долота. Для сбора информации о траектории 
и параметрах бурения в состав системы входят модуль ориентации и модуль нагрузки. Связь с поверх-
ностью при колтюбинговой бурении осуществляется по высокоскоростному кабельному каналу и обес-
печивает получение данных в режиме реального времени. На основании получаемых данных про-
граммное обеспечение осуществляет построение реальной траектории скважины и сравнивает её с 
проектной.   

Если колтюбинговая установка используется для бурения, то ее параметры нужно контролиро-
вать с помощью телеметрической и циркулярной систем. 

При промывке скважины от песчаных отложений, нужно убедиться, что по гибкой трубе, спущен-
ной в скважину, подается технологическая жидкость, в которой нет воды и солевых растворов. Для 
промывки используют метанол, тампонажный раствор, газовый конденсат. 

При работе на газовых скважинах через трубы колтюбинговых установок закачиваются специ-
альные изолирующие составы, которые рассчитываются с учетом особенностей оборудования. Режи-
мы закачки также рассчитываются с учетом всех факторов: нюансов использования и ремонта скважи-
ны, бюджета и т.д. 

Колтюбинговое бурение обеспечивает следующие преимущества: увеличение механической ско-
рости проходки; уменьшение необходимых объемов жидкостей; стабильность параметров депрессии 
вследствие непрерывности процесса бурения; сохранение коллекторских свойств приствольной части 
пласта; возможность оценки пластовых показателей непосредственно во время бурения; возможность 
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проводки ствола скважины по пластам малой величины с высокой точностью; высокий уровень произ-
водственной и экологической безопасности; высокая степень автоматизации бурения. 

Пока работает колтюбинговая установка, нельзя осуществлять техническое обслуживание агрегатов. 
Согласно данным экспертов колтюбинговые установки гораздо более эффективны и производи-

тельные, по сравнению с традиционным подъемным оборудованием, применяющееся для ремонта 
скважин в четыре раза [2]. И сам ремонт становится дешевле где-то в два три раза. 

Стоимость колтюбинговой установки составляет 35,9 млн. руб. 
Оценим эффективность ее применения. 
Допустим стоимость ремонтных работ в 2019 г. на нефтяных скважинах составила 55 млн. руб.  
При использовании колтюбинговой установки стоимость ремонта сократиться, как минимум в 2 

раза, т. е. составит 27,5 млн. руб. 
Экономия затрат составит 27,5 млн. руб. 
Оценим экономическую эффективность приобретения данной установки (табл. 1), рассчитав чи-

стый дисконтированный доход. Ставку дисконтирования примем на уровне 30% - рентабельность, ко-
торую требуют акционеры от инвестиционных вложений. 

 
Таблица 1 

Чистый дисконтированный доход от приобретения колтюбинговой установки 

Показатель 
начал 
2020 г. 

конец 
2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025 

г. 

Инвестиции, млн руб. 35,9 - - - - - - 

Затраты на ремонт до применения 
установки, млн  руб. 

- 55 55 55 55 55 55 

Затраты на ремонт после применения 
установки, млн руб. 

- 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

Экономия затрат (доход), млн руб. - 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,77 0,59 0,46 0,35 0,27 0,21 

Чистый дисконтированный доход, млн 
руб. 

35,90 21,15 16,27 12,52 9,63 7,41 5,70 

Чистый дисконтированный доход 
нарастающим итогом, млн руб. 

-35,90 -14,75 1,53 14,04 23,67 31,08 36,78 

 
Из таблицы следует, что чистый дисконтированный доход за 5 лет составит 36,78 млн. руб., зна-

чит, покупка и использование колтюбинговой установки экономически эффективно.  
Следовательно, приобретение колтюбинговой установки является эффективным и стратегически 

верным решением для сокращения затрат на ремонт и повышению финансовых результатов. 
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На сегодняшний день в условиях рыночной экономики роль финансов возрастает в связи с чем и 

увеличивается роль финансового контроля. Его сущность заключается в мониторинге рационального 
использования финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях народного хозяйства.  

Финансовый контроль представляет собой совокупность действий по контролю финансовых и 
связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением спе-
цифических форм и методов его организации. Его проводят органы законодательной исполнительной 
власти всех уровней.  

В настоящее время существует свыше 250 нормативных актов, регулирующих контрольную и 
надзорную деятельность, именно от них и зависит эффективность финансового контроля. На сего-
дняшний день существуют в их составе имеются недоработки. Об этом свидетельствуют статистиче-
ские данные. 

Счетная палата РФ выявила в отчетном году нарушений на 772,7 миллиарда рублей, при том что 
число нарушений по сравнению с предыдущим годом возросло в 1,5 раза. 

Большее число нарушений обнаружено при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – на 294,6 миллиарда рублей, сумма наруше-
ний при формировании и исполнении бюджетов составила 268,2 миллиарда рублей, нарушений при 
ведении бухгалтерского учета и отчетности - 95 миллиардов рублей. На неэффективное использование 
федеральных и иных ресурсов пришлось 70,7 миллиарда рублей, и еще 44,2 миллиарда рублей - на 
иные нарушения. 
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Таким образом, было возбуждено около 80 административных дел после чего было привлечено к 
ответственности около 40 лиц и наложено штрафов на 85 миллионов рублей. Таким образом Государ-
ству было возмещено около 40 миллиона рублей. 

 В целях расширения сферы государственного (муниципального) финансового контроля, в 2019 
году принят Федеральный закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

Система нормативно-правового регулирования в РФ имеет 4 уровня, что представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Уровни нормативно-правового регулирования финансового контроля в РФ 

 
Кроме проблем нормативного регулирования существует недостаток слабого взаимодействия ор-

ганов финансового контроля с правоохранительными органами и обмена информацией о принятых ме-
рах и их результатах. Министерствами и ведомствами Российской Федерации должны более тесно со-
трудничать в выполнении своей работы, сохраняя при этом ответственность каждого учреждения за 
контроль. 

Ключом к решению данной проблемы является создание сервиса для взаимодействия заинтере-
сованными сторонами.  

Особое значение имеет разработка критериев и показателей для оценки эффективности финан-
сового контроля и деятельности контролирующих органов на основе единого и общепринятого подхода. 

Одной из основных трудностей остается подготовка контрольного персонала. Необходимо раз-
работать комплекс мероприятий для регулярного повышения квалификации и профессионального 
уровня работников органов управления.  

Для улучшения системы предупреждения правонарушений в государственном муниципальном 
контроле в первую очередь необходимо разделить предварительный и текущий финансовый контроль. 
Также очень важно создать программу подготовки кадров, на которых бы вызлагались данные функ-
ции. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что для улучшения показателей эффективно-
сти финансового контроля необходимо создание нормативно-правовой базы, на основании которой бы 
регламентировалась система органов финансового контроля. 
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Аннотация: В работе рассматривается  генезис и развитие идеи самореализации от античной фило-
софии до наших дней. Показана необходимость комплексного подхода к характеристике личностной 
самореализации, рассматривающего философские, психологические и социологические исследования 
в их единстве и взаимосвязи. 
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PROBLEM OF PERSONALITY SELF-REALIZATION IN SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 

 
Yashenkova Yana Dmitrievna 

 
Abstract: The work examines the genesis and development of the idea of self-realization from ancient philos-
ophy to the present day. The article reveals the necessity of an integrated approach to the characterization of 
personal self-realization considering philosophical, psychological and sociological studies in their unity and 
relationship. 
Key words: self-realization, self-actualization, assessment of the degree of personal self-realization. 

 
Термин «самореализация» (self-reаlisаtion) впервые был употреблен в 1902 году. Генезис идеи 

самореализации можно проследить от понимания добродетельной жизни и гармоничного развития в 
Античности. Аристотель и Платон представляли принцип самореализации в его онтологическом смыс-
ле, как общее бытие, а также как субъективное бытие, которое образовали в своем проявлении некое 
единство.   

В эпоху средневековья преобладала трактовка самоосуществления как следования божествен-
ному идеалу через преодоление врожденной неполноценности [6, c.152-153].   

В Новое время философы стремились понять, как в ходе исторического прогресса совершен-
ствуется разумная свободная «сущность» человека,  что в жизни людей обусловлено «человеческой 
природой», а что формирует ее.  Рассмотрению подвергались такие атрибуты человека как разум-
ность, активность, свобода.  

В немецкой философии самоактуализация и самоосознание являлись структурными компонен-
тами общего феномена самореализации. К. Гольдштейн ввел понятие самоактуализация, в западной 
науке именно этот термин соотносили с феноменом «самореализация». К. Гольдштейн считал, что 
процесс самоактуализации является основным и фундаментальным для всего организма в целом, и 
проявляется в потребности максимально реализовать свои возможности в жизни, в мире.  
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В неклассических концепциях человека акцент переносится на индивидуальные формы его суще-
ствования, на человеческое творчество, которое не может быть ограничено никакими внешними усло-
виями и обстоятельствами, а также на другие формы проявления субъективности, которые подводят 
непосредственно к идее самореализации. 

Представители философии экзистенциализма раскрыли очень важный аспект проблемы само-
реализации человека  «наличное бытие - возможное бытие». Так, Карл Ясперс видит путь жизни чело-
века  как путь к подлинному бытию, открывающемуся за пределами наличного бытия. Опасность для 
человека заключается в самоуверенности, будто он уже есть то, чем он мог бы быть. Ответ на вопрос: 
что есть человек?  – «дело нашей свободы», где мы обретаем опыт не посредством знания о чем-то, а 
посредством действования [1, c.453].. Здесь путь ведет через мир и нас самих туда, где мы становимся 
уверены в своих истоках, как бы соучаствуя в творении.   

В настоящее время существование большого числа теоретических изысканий по проблемам са-
мореализации не привело к разработке единого определения данного понятия. Предпринимаются по-
пытки рассмотреть самореализацию через близкие по смыслу понятия: путь и смысл жизни, стратегия 
жизни, идентичность и др.  

В зарубежной психологии А. Маслоу внёс весомый вклад в изучение феномена самореализации, 
исследуя понятие «самоактуализация». Последняя представляет собой непрерывную реализацию по-
тенциально значимых возможностей, талантов и способностей, более широкое и полное познание и 
приятие своей собственной индивидуальной природы, а также стремление к единству, интеграции, или 
внутренней синергии личности. Но А. Маслоу рассматривает данный феномен и с иной точки зрения, 
как «предельные переживания», как короткие моменты, эпизоды в жизни человека. Во время таких 
эмоций человек чувствует себя особенно ценным, любимым, гармонично организованным, ответствен-
ным, хозяином и творцом своей жизни, своей судьбы. Ещё автор подчеркивает, что это тот момент, 
когда человек испытывает истинное удовольствие, такой человек больше открыт к новым ощущениям, 
отличается неповторимостью, экспрессией, спонтанностью [2, c.356]. 

С точки зрения деятельностного подхода, разрабатываемого С. Л. Рубинштейном,  через дея-
тельность человек приобщается к самой жизни, ее быстрому ритму, к другим людям, осуществляя при-
своение их культуры, привычек, традиций, навыков. Таким образом, самореализация определяется как 
раскрытие сущности человека в его деятельности, а также внутренней потребности к реализации само-
го себя [3, c.356]. 

Д. А. Леонтьев полагает, что потребность в самореализации можно отождествить с третьим 
уровнем потребностной структуры (потребность в творчестве, в личностном общении, в социально-
преобразовательной деятельности, в материнстве и т. п.). Данный подход позволяет произвести раз-
граничение самореализации с такими родственными понятиями, как «самовыражение», «самоутвер-
ждение», «саморазвитие» и «самоактуализация» [4].  

Также существуют трактовки самореализации как цели, средства, процесса, состояния и итога 
жизненного пути человека. Так, ряд мыслителей (А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франк) рассмат-
ривает самореализацию личности как цель. Как точно выразился И. Кант, целью человеческого суще-
ствования является как собственное совершенство, так и благополучие окружающих, ибо поиск одного 
лишь «личного счастья» ведет к эгоцентризму, тогда как постоянное стремление к «совершенствова-
нию других» не приносит ничего, кроме неудовлетворенности.  

Самореализация как средство рассматривается в работах философов, которые считают ее не-
обходимой гарантией и условием свободы личности (Н. А. Бердяев, В. С. Библер, М. К. Мамардашвили, 
В. С. Соловьев, Э. Фромм). Самореализацию как процесс (динамичный и непрекращающийся процесс 
развития личности) рассматривали А. Маслоу, К. Юнг, Э. Фромм и др. Самореализацию как состояние 
рассматривают в контексте удовлетворенности ею Д. А. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс. Наконец, 
cамореализация как итог рассматривается в исследованиях Б. Г. Ананьева, Г. Олпорта, Э. Фромма, Э. 
Эриксона, К. Юнга, посвященных осмыслению прожитого отрезка жизни [5].  

Согласно разделяемой точке зрения  самореализация выступает как процесс выстраивания уни-
кального жизненного пути.  С нашей точки зрения данная трактовка самореализации личности не утра-
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тила своей актуальности  как для  теоретического анализа, так и для решения практических задач из-
мерения и оценки степени самореализации человека в современных условиях. В философии выстраи-
вание уникального жизненного пути традиционно связано с понятиями о судьбе, цели и смысле жизни, 
предназначении человека, его выборе и поступке. 

Необходимо учитывать субъективные и объективные факторы, влияющие на содержание и ди-
намику процесса самореализации. 

Не зависящие от человека (объективные факторы) включают социально-экономическую ситуа-
цию в стране, уровень жизни, влияние на человека средств массовой информации, экологический ста-
тус жизни человека и пр. И.П. Смирнов и Е.В. Селезнева отмечают значимость для процесса самореа-
лизации влияний внешней среды в виде результатов образования, социализации, труда, межличност-
ного взаимодействия, общения с другими людьми [6]. 

Зависящие от человека (субъективные факторы) – это ценностные ориентации, желание и воз-
можность человека работать над собой, рефлексивность, нравственные качества, воля. Самореализа-
ция личности должна рассматриваться как положительное, соответствующее природе человека и спо-
собствующее его восхождению к вершинам духа и развитию, явление. 

Л.А Коростылева справедливо выделяет такой важный критерий самореализации личности как 
самопроектирование, а если точнее, то способность и готовность представлять и анализировать, кем 
человек может стать, делать выводы, а также думать о том, кем этот человек хочет себя видеть в бу-
дущем [7]. 

По нашему мнению, данные всех гуманитарных наук относительно трактовок самореализации 
человека необходимо рассматривать в комплексе, учитывая особенности, которые выделяет каждая из 
дисциплин.  

Невозможность непосредственного наблюдения явления самореализации, необходимость до-
вольствоваться фиксированием элементов ее проявления в поведении людей осложняют как теорети-
ческое описание явления самореализации, так и её эмпирическое исследование.  

Трудность измерения самореализации обусловлена высокой степенью ее субъективности. Требу-
ется разработка специфических приемов и способов отслеживания и контроля  эффектов самореализа-
ции, учета влияния разных факторов. Это обстоятельство определяет важность и необходимость допол-
нения философских изысканий данными социологических исследований феномена самореализации. 

Рассмотрим результаты изучения степени самореализованности студентов Нижегородского ин-
ститута управления всех направлений подготовки. Пространство самореализации  студентов в этом 
исследовании обозначено следующими  аспектами: «Образование», «Здоровье», «Хобби», «Работа» и 
«Гражданская активность».  

Как отмечает К. Г. Герасимова, на уровне перехода к измерению степени самореализованности 
необходимо убедиться, что с одной стороны существует сама возможность самореализации (то есть 
аспект актуален для человека), а с другой – «подтвердить» наличие процесса самореализации как та-
кового [8,c.104]. 

Результаты проведенного анкетирования позволяют заключить, что аспекты «Образование» и 
«Здоровье» актуальны для всех опрошенных студентов (343 чел.). Аспект «Хобби» актуален для 
94.5%, аспект «Работа» - для 29.3%, аспект «Гражданская активность» - для 24.0% опрошенных. Для 
этого числа студентов существует сама возможность самореализации в данных сферах.  

Исследование наличия процесса самореализации показало следующие результаты. 98.7% 
опрошенных выразили согласие с утверждениями, отражающими стремление к саморазвитию в аспек-
те «Образование», 92.9% - в аспекте «Хобби».  Наличия процесса самореализации в аспекте «Работа» 
продемонстрировали 79.6% опрошенных, в аспекте «Гражданская активность» - 62.7% опрошенных. 
Большинство студентов демонстрирует среднюю степень самореализованности. В аспекте «Образова-
ние» доля студентов со средней степенью самореализованности составляет 70.7%, для 19.3% опро-
шенных характерна  низкая степень самореализованности, для 10.0% - высокая. В аспекте «Здоровье» 
55.4% студентов демонстрирует среднюю степень самореализованности, 16.6%  - низкую, 28% - высо-
кую. В аспекте «Хобби» доля студентов со средней степенью самореализованности составляет 75.2%, 
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для 14.8% характерна низкая степень самореализованности, для 10.0% - высокая. В аспекте «Граж-
данская активность» доля студентов со средней степенью самореализованности составляет 39.1%, с 
низкой степенью самореализованности - 41.3%, с высокой степенью самореализованности -19.6%. 
Наконец, в аспекте «Работа» продемонстрированы следующие результаты:  38.7% опрошенных де-
монстрирует среднюю степень самореализованности, 29.0% - низкую, 32.3% - высокую [9; 10].  

Мы считаем, что полученные данные связаны с тем, что в данный момент студенты находятся в 
таком возрасте, когда какие-то ступени самореализации ими уже пройдены, некоторые пройдены толь-
ко наполовину, а некоторые только предстоит постичь. Можно увидеть, что большинство студентов во 
всех сферах демонстрируют среднюю степень  самореализованности.  

Возникает вопрос: а каковы же условия достижения высокой степени самореализованности че-
ловека?  

Первым таким условием становится сохранение естественной среды обитания человека и  его 
забота  о сохранении  и восстановлении здоровья, использование им  для достижения этой цели ком-
плекса ресурсов, включая  информационные, коммуникативные, созидательные. 

Высокой степени самореализации  индивида будет также способствовать обеспечение 
обществом доступности научных знаний, информации и получения соответствующего образования  
каждым человеком.  

Очень важно соответствующее отношение и оценка обществом трудовой активности человека. 
Материальное вознаграждение должно соответствовать важности функций, выполняемых человеком в 
обществе, его реальным заслугам перед другими людьми и обществом в целом. 

Сам процесс самореализации предполагает претворение в жизнь своих внутренних ресурсов и 
способностей. Желание человека проявить себя в обществе, отразив свои личные качества, стремле-
ние к наибольшему раскрытию своего потенциала, а также использование своих навыков и знаний, 
умений, осуществлению своих целей и замыслов, реализации таланта, желание быть лучшим, да и в це-
лом реализации себя как личности в социуме. Человек должен быть честен перед самим собой и перед 
другими людьми, иметь устойчивые моральные нормы, внутреннее стремление к самосовершенствова-
нию, истине, добру и культуре. Также человек должен доверять сам себе, своему «Я», такой человек 
должен чувствовать себя частью  единого социального целого, ощущать свою значимость в нем. 

Среди факторов, затрудняющих самореализацию личности, следует отметить атомарность, 
уединенность бытия человека, его не включенность в активную жизнь, духовную и культурную ограни-
ченность, неразвитость сознания, неадекватный профессиональный выбор. Неконструктивное влияние 
на процесс самореализации личности оказывают такие явления как приоритет материальных и узко 
прагматических ценностей, уход в криминальные структуры, наркомания, алкоголизм и т. д. [11].  

Поэтому самым главным условием эффективной самореализации является кропотливая внут-
ренняя работа над собой, своими качествами и целями, своим воспитанием, а также стоит помнить, что 
каждой личности стоит помнить о постоянном саморазвитии, которое является путём к раскрытию но-
вых ориентиров, взглядов на будущее и новых перспектив.  

Наиболее перспективным  представляется комплексный подход к характеристике самореализа-
ции человека. Следует при рассмотрении понятия самореализация человека использовать метод меж-
дисциплинарного категориального синтеза. Соединить общее, единичное и особенное в понимании са-
мореализации призваны философские, психологические и социологические исследования в их един-
стве и взаимосвязи. 
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Аннотация: В статье рассматриваются семантические и функциональные классификации предложных 
конструкций. Предложные конструкции занимают значительное место по частоте использования в язы-
ке и имеют важную организующую роль, которая заключается в построении связей между словами или 
группами слов в одну смысловую единицу. Классификация предлогов представляется особенно акту-
альной ввиду того, что многие из них имеют самостоятельное лексическое значение и обозначают кон-
кретный вид отношений между предметами и явлениями реальной действительности, т.е. выполняют 
номинативную функцию в языке.  
Ключевые слова: предлоги, немецкий язык, предложные конструкции, предложные группы, управле-
ние глаголов, падежи, валентность. 
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Abstract: The article deals with semantic and functional classifications of prepositional constructions. Preposi-
tional constructions occupy a significant place in the frequency of use in the language and have an important 
organizing role, which is to build connections between words or groups of words into a single semantic unit. 
The classification of prepositions is particularly relevant due to the fact that many of them have an independent 
lexical meaning and denote a specific type of relationship between objects and phenomena of real reality, i.e. 
they perform a nominative function in the language. 
Key words: prepositions, German, prepositional constructions, prepositional groups, phrasal verbs, cases, 
valency. 

 
Понятие предложной конструкции 

Изучение предложных конструкций представляет одну из узловых проблем современного языко-
знания, так как в способе сочетания слов в предложении проявляется специфика языков. Зарубежные 
ученые П. Галман и Х. Зитта дают следующее определение предложной конструкции: она рассматри-
вается в качестве выражения, которое может применяться для обозначения как сочетания слов, так и 
члена предложения [Gallmann, Sitta, 1996, c. 56]. От предлога, как грамматического ядра предложной 
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группы, всегда зависит другая группа слов, например, субстантивная или адъективная. Данные группы 
входят в состав предложной. Таким образом, термин может использоваться и для собственно пред-
ложной конструкции (предлога и дополнения), и для сочетания предлога с группой слов [1, c. 57].  

Е. Шендельс обозначает предлоги не только как “die Präposition”, но еще и как “das 
Verhältniswort”. По ее словам, предлоги образуют отношения между существительным (или местоиме-
нием) с другим словом в предложении или в словосочетании. Это словосочетание и называют пред-
ложной конструкцией (“Präpositionalgruppe”) [2, с. 236].  

Предлоги в немецком языке могут существенно отличаться друг от друга внутренней структурой, 
позицией в рамках предложной конструкции, управлением, а также стилистическими особенностями. Е. 
Шендельс относит предлоги к служебным словам. Она указывает, что эти слова являются лексически 
несамостоятельными, они имеют в языке не номинативную функцию (они не называют предметы, 
свойства или отношения), а лишь выражают различные семантико-синтаксические отношения между 
словами, предложениями и частями предложений. [2, с. 238]  

Для многих немецких предлогов характерна многозначность, это можно проследить на примере 
употребления предлога auf. Достаточно сравнить различные возможности употребления этого предло-
га друг с другом: das Heft liegt auf dem Tisch, sie wohnen auf einer Insel, das liegt noch auf der Hand 
(übertr.), er steht sicher auf eigenen Füßen (übertr.), auf der einen Seite… auf der anderen Seite, auf das Kind 
aufpassen, auf den Zug warten, auf etwas stolz sein и другие [2, с. 239]. 

Предложные конструкции строятся на сочетании с существительным (называемые 
Nominalphrase), например: auf dem Lande, unter dem Regenbogen. Наблюдается взаимодействие с ме-
стоимением (Pronominalphrase): für uns alle, von manchem aus Mannheim, а также с наречием 
(Adverbphrase), как, например: für viel später, von hinten. В состав каждой предложной конструкции вхо-
дит предлог (Kopf) [3, с. 375].  

По мнению Г. Цифонун, предлог может быть дополнен инфинитивной конструкцией 
(Infinitivkonstruktion): ohne die Leute zu fragen. Автором уточняется, что за предлогом редко следует 
“предложная фраза” (Präpositionalphrase), как в случаях: von unter dem Ladentisch; bis an den Fluss.  

Важно подчеркнуть, каким образом могут быть использованы предлоги. По определенным обсто-
ятельствам они могут сливаться с дефинитным артиклем: aufs Neue, beim Aufräumen, durchs Wasser, im 
Vorübergehen, ums Haar, vom Bäcker [3, с. 375]. 

Семантические классы предлогов 
По мнению Е. Шендельс, предлоги, служащие для создания связи глагола с его объектом, высту-

пают только в роли связующего элемента, не проявляя своего лексического значения, например: 
Wir warten auf den Zug. 
Wir freuen uns über die Erfolge unserer Schüler. 
Ich erinnere mich nicht an seine Adresse [2, с. 240]. 
 
Предложные конструкции используются в коммуникации, когда они должны быть связаны между 

собой для определенной цели. Цель представляет собой возникновение отношений, которые выража-
ются предлогом, они могут быть объединены в определенные семантические классы. Ж. Цифонун и Л. 
Хофман выделяют: 

1. пространственные отношения с вопросительными словами wo, wohin, woher, например: An die 
oberste Reihe kommt der alte Herr nur mit der Leiter; 

2. инструментальные отношения с вопросительным словом wie: Die oberen Reihen sind nur mit der 
Leiter zu erreichen;  

3. причинные отношения, отвечающие на вопросы warum, wozu, например: Aus Liebe zur Literatur 
wird sich der Bücherwurm noch den Hals brechen; 

4. временные отношения, которые отвечают на вопросы wann, um wie viel, seit wann: In diesem 
mörderisch heißen Sommer hält man es bestenfalls in der Bibliothek aus.  

5. финальные отношения, предложная конструкция в которых отвечает на вопросы wozu, zu 
welchem Zweck: Für seine geistige Erbauung ist dem Bücherwurm jedes Buch recht [3, с. 369]. 



138 STUDENT RESEARCH 

 

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

Функциональные признаки предлогов 
Предлог обычно занимает место перед словом, которое им управляет, по ее мнению, лишь не-

многие предлоги могут быть и в пре-, и в постпозиции: der Kinder wegen - wegen der Kinder, dem Haus 
gegenüber - gegenüber dem Haus, но: dem Befehl zufolge, den Fluß entlang. 

Предлоги в немецком языке можно разделить на три группы: предлоги, управляющие одним па-
дежом; предлоги, управляющие двумя падежами (Akkusativ / Dativ); предлоги, не требующие после се-
бя строго определенного падежа [4, S. 298]. 

Предлоги, управляющие одним падежом 
Многие предлоги немецкого языка управляют только одним падежом вне зависимости от смыс-

лового контекста. 
1. Предлоги, управляющие винительным падежом (Akkusativ): bis, durch, für, gegen, je, ohne, per, 

pro, um, wider. 
Wir gehen durch den Wald (Akkusativ). 
Gegen ihn (Akkusativ) bin ich ein Anfänger.  
2. Предлоги, управляющие дательным падежом (Dativ): aus, bei, entgegen, gegenüber, gemäß, mit, 

nach, seit, von, zu, zuliebe. 
Sie kommt um 12 aus der Schule (Dativ).  
Außer einem Hund (Dativ) war nichts Lebendiges zu sehen.  
3. Предлоги, управляющие родительным падежом (Genetiv): außerhalb, aufgrund, diesseits, halber, 

infolge, inmitten, jenseits, kraft, oberhalb, seitens, während и некоторые другие: 
Jenseits der Alpen (Genitiv) ist das Klima viel milder.  
Während des Konzerts (Genitiv) waren die Fenster weit geöffnet.  

Предлоги, управляющие несколькими падежами в зависимости от грамматического кон-
текста 

В немецком языке есть небольшая и довольно разнородная группа предлогов, управляющих тем 
или иным падежом в зависимости не от смыслового, а от грамматического контекста. Der Diagnose (Da-
tiv) des Arztes zufolge kann der Beinbruch in zwei Monaten geheilt werden. В этом предложении представ-
лено наиболее часто встречающееся употребление предлога zufolge, он стоит после дополнения в да-
тиве. Zufolge des Berichts (Genitiv) wurden einige Keller überflutet. В этом случае предлог zufolge находит-
ся перед дополнением и поэтому оно стоит в родительном падеже; такое использование предлога 
zufolge менее употребительно. 

Предлоги, управляющие двумя падежами 
К этой группе относятся следующие предлоги: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. 

Эти предлоги управляют винительным (Akkusativ) и дательным (Dativ) падежами. Падеж, которым 
управляет тот или иной предлог, зависит от смыслового контекста. Если речь идёт о действии, имею-
щем цель или направление (предложение отвечает на вопрос wohin?), то предлоги этой группы упо-
требляются с винительным падежом, то есть существительное или местоимение, обозначающие цель 
этого действия стоят в винительном падеже: Er schreibt das Wort an die Tafel (Akkusativ).  

Если речь идёт о месте действия (предложение отвечает на вопрос wo?) либо об определенном 
промежутке времени, то предлоги этой группы употребляются с дательным падежом: Das Wort steht an 
der Tafel (Dativ).  

Предлоги, не требующие после себя строго определенного падежа 
Предлоги als и wie не требуют после себя какого-либо определённого падежа. Существительные 

и местоимения после них склоняются также, как и члены предложения, к которым они относятся. 
Ich kannte ihn schon als Student (Nominativ, ich = Student). 
Ich kannte ihn schon als Studenten (Akkusativ, er = Student). 
Если два предлога стоят рядом, то управляющим является последний из них, находящийся бли-

же всего к соответствующему существительному или местоимению. Таким образом, первый предлог не 
требует какого-то определенного падежа после себя. Это относится ко всем предлогам, например: Wir 
fuhren bis zu dem Haus. Wir fuhren bis vor das Haus. Оба предложения переводятся на русский язык оди-
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наково: Мы подъехали к дому, но в первом случае управляющим предлогом является zu, который вне 
зависимости от контекста требует после себя дательный падеж, а во втором случае - предлог vor, сто-
ящий перед членом предложения обозначающим цель действия, и поэтому, требующий после себя 
существительное в винительном падеже. При этом первый предлог bis, в других условиях, требующий 
вне зависимости от контекста винительный падеж, никакого влияния на падеж существительного не 
оказывает. 

Е. Шендельс в своих трудах подчеркивает, что некоторые глаголы могут находиться в сочетании 
с различными предлогами, из-за чего будет изменяться и смысл высказывания. Так, глагол sich freuen с 
управлением auf указывает на предстоящее, а с über - на то, что уже произошло или происходит. По 
выбору предлога мы можем распознать омонимические глаголы [2, с. 240]: 

Das Buch besteht aus 20 Kapiteln.  
Er besteht auf seiner Meinung.  
Der Sinn des Gedichts besteht in der Idee des Humanismus. 
Чаще всего использование определенного предлога с конкретным глаголом является фиксиро-

ванным и обязательным, отклонения встречаются редко. Так же в случае с отглагольными существи-
тельными: они сохраняют предложное управление глагола, например: 

kämpfen gegen/um - der Kampf gegen/um + Akk.,sich freuen über - die Freude über + Akk. 
Предлоги таким же образом создают связь прилагательного с существительным [2, с. 240], 

например: stolz auf + Akk., reich an + Dat. Предлоги могут сочетаться еще и с наречиями: bis morgen, von 
hier aus, seit gestern, nach oben. 

Валентностные свойства предложных конструкций  
Мы уже обнаружили, что под пpeдлoжнoй кoнcтpyкцией понимается coчeтaниe пpeдлoгa c допол-

нением, выраженным cyщecтвитeльным, местоимением, инфинитивом или инфинитивным оборотом. 
Предлог управляет падежом следующим за ним местоименным или именным сочетанием. Предложная 
конструкция может быть как комплементной, так и суплементной по отношению к глагольной фразе, 
тогда она становится первичным членом предложения [5].  

Предложная конструкция считается одним из способов реализации комплемента (обозначается 
как “Komplement” или “Ergänzung”). Это основной компонент, запрашиваемый валентностью смыслово-
го глагола, он выполняет синтаксическую функцию, которая заключается в интеграции глагольной фра-
зы в предложение. Комплементными дополнениями часто выступают обусловленные валентностью 
имена существительные и прилагательные, например:  

Die Eltern waren stolz auf ihre kluge Tochter.  
Heinz wohnt auf dem Lande.  
Cуплементные предложные конструкции не обусловлены валентностью, они будут выполнять 

функции обстоятельства. Суплементы могут указывать на пространство, время, причину или цель. Да-
лее приведем примеры суплементов:  

Auf dem Lande ist die Luft noch sauber.  
Heinz wird in Zukunft besser vorbereitet sein.  
Таким образом, предложные группы могут выражаться существительным - суплементом или су-

ществительным - комплементом: 
die Hoffnung auf ein besseres Leben (комплемент); 
die Hoffnung auf Frieden (комплемент) auf Erden (суплемент); 
die Hoffnung im Leben (суплемент); 
Предлог может быть дополнен инфинитивной конструкцией (Infinitivkonstruktion), например: ohne 

die Leute zu fragen. Важно подчеркнуть, что за предлогом редко следует предложная конструкция, как в 
случаях: von unter dem Ladentisch, bis an den Fluss.  

Для полного представления о предложной конструкции были изучены семантические и синтакси-
ческие классификации предлогов отечественных и зарубежных ученых, а также ее валентные свой-
ства. Семантическая классификация позволила распределить предлоги по отношениям, возникающим 
в предложении благодаря свойствам предложной конструкции. Важным элементом исследования яв-



140 STUDENT RESEARCH 

 

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

лялся анализ объединения предлогов по падежам, которыми они управляют. Было обнаружено, что 
при использовании предлогов могут возникать различные трудности, так как они могут употребляться 
одновременно с двумя разными падежами, а также и вовсе без них. Нами было установлено, что суще-
ствует группа глаголов с управлением, от которого зависит смысл всего высказывания. Особенностью 
предлогов является то, что они не могут выступать в номинативной функции самостоятельно, а лишь в 
составе сочетания или предложения. Для правильного понимания предложений следует целенаправ-
ленно переводить всю предложную конструкцию. 
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Human speech has always been almost the main component of a person’s image. As a rule, the first 

impression of a person is formed on the basis of his timbre, voice quality, pace of speech, emphasis, emotion-
al state and various speech defects. An important factor in evaluating another person’s speech is social 
speech stereotypes. 

Sociolinguists study the diversity and changes in our way of speaking to reflect who we are and who we 
want to be. Different communities have different needs, history, and language resources. All this is manifested 
in the everyday life of the speakers, which is reflected in their language choice. Many communities have both 
relatively standard and non-standard dialects. Individual speakers may be on one end or the other of the con-
tinuum, or may slide between two ends. 

In some cases, our dialect may reflect our ethnicity. In a certain area, African-Americans from the work-
ing class may be different from Europeans from the working class. In the middle class, this difference is less 
reliable. With middle or upper class speakers, it may not be possible to say anything about their ethnicity only 
in dialect. 

In almost all English-speaking countries, there is a close and obvious connection between language and 
social classes: speech stratification is correlated with social stratification. However, only in England do phonet-
ic factors play a dominant role, which they usually do not play in other parts of the English-speaking world. It 
was this fact that served as the beginning of a study analyzing class differences in the speech of the inhabit-
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ants of Great Britain. 
In Latin American communities, the picture can be blurred in different ways. Here, in some cases, 

speakers have to choose between languages (English and Spanish) in addition to choosing English. Of 
course, only bilingual speakers will have this choice. 

For those who speak two languages, the decision about which language to use can be tied to complex 
elements of the social situation, such as the age of the recipient, the closeness of the relationship, the topic of 
conversation, etc. A person evaluates these factors (usually without realizing that he or she is doing this), de-
ciding whether to use English or Spanish. 

Definition of a class by speech differences - this question has always worried scientists of linguists and 
sociologists. In 1972, a public opinion poll was conducted, and on the basis of its results, it was possible to 
conclude that the characteristics of speech more revealingly correlate a person with a particular social class 
than a profession, or serve as an indicator of educational attainment and high income. Respondents, in turn, 
based their findings on the presence of an emphasis in human speech. 

Thus, the emphasis is connected with the people who use them, with their lifestyle and can have sym-
bolic values. Accents of large urban centers such as Liverpool, Birmingham and Glasgow in the UK are most 
often negatively associated with the polluted environment of the industrial zone. 

There is a stereotype that the speaker of RP should have authority, competence, intellect and ambition, 
while other accents may be associated with friendliness, personal honesty, kindness. The RP speaker may not 
like it because it sounds “posh”, “striking”, while a person with a working-class accent can be positively evalu-
ated for “friendship”, “struggle”, “solidarity”, “personal integrity”. 

In one study, John Bug, a Stanford University sociolinguist, repeatedly phoned in apartment advertise-
ments using different accents and recorded how many of these apartments were available or inaccessible, 
depending on whether he used African American English, Chicano English or Standard American English. 

When Baugh used a non-standard accent, unexpectedly less apartments became available to him. This 
is not because there is something wrong with the linguistic point of view in these accents, but that listeners 
rate them as signs of racial and ethnic traits that they consider undesirable. 

Currently, the English language identifies two main trends in the distortion of the language norm. First of 
all, it is “EstuaryEnglish” - an emphasized grass-out accent, a symbol of bad taste, distributed from television 
screens. On the other hand, it is a form of English that is spoken in London and its environs, and in the South-
East of England - along the Thames and its mouth ("estuary"). Not only famous politicians, athletes and pro-
gram hosts use it, but also the youngest son of the Queen of England - Prince Edward. “EstuaryEnglish” is 
distinguished by a voiced [l], similar in sound [w], when “milkbottle” is pronounced [miwkbottoo], or “football” as 
[foo'baw] or the almost complete elimination of sound [t] when instead of “quitenice” we hear [kwai'nais]. 

The British can easily recognize social affiliation, position in society and also material security based on 
the characteristics of the interlocutor's speech. This fact confirms that language is one of the social phenome-
na. 

Before moving on to the features of speech and speech etiquette, you should consider the division of 
classes in the UK. 

They are distributed as follows: 
- Upper Class (upper class - 1%). Main features: royal manners and educated speech. 
- Upper middle class (upper middle class - 5-10%). Their speech is slightly worse than that of the upper 

class, but the manner of speaking in their own way is attractive. Such people have affluence, university educa-
tion and educated parents. 

- Middle middle class (middle middle class - 15–20%). The conversation is less noticeable local accent. 
These people are educated, but education is not always higher. Most often, such a class is known as “collars” 
or small entrepreneurs, sometimes officers of a low rank, but having material wealth. 

- Lower middle class (lower middle class - 25%) The local accent is slightly more noticeable, secondary 
education. In the military career they become lieutenants, in the civilian sphere - furniture traders or assem-
blers. 
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- Working class (working class - 40%). The speech of these people has a pronounced accent, among 
hobbies - football in the first place. Secondary or incomplete education, often serve in the army as ordinary 
soldiers and sergeants. They are distinguished by pronounced patriotism. 

- The under class (poor - 10%). Unemployed and financially unsecured people. Their speech is more 
than simple and peculiar, they find understanding only among people of their class, since it will be very difficult 
for representatives of other classes to make out their speech. 

One of the indicators of class affiliation are the types of sounds that are used in speech, more precisely, 
the types of sounds that are not used. According to the upper strata of society, the inability of low strata to 
pronounce consonants, in particular, consonants (eg, sound “t”) and slotted (eg, sound “h”), which they simply 
swallow or release, is their main characteristic. However, this opinion cannot be considered true, since both 
layers distort these sounds. 

If the lower layers of society do not pronounce consonants, then the upper ones swallow vowels. Sup-
pose you ask both of them what time is it, the first will answer “Alf past ten”, the second “Hpstn” (half past ten - 
“half past nine”). 

The phrase “A handkerchief” will be pronounced first as “ankercheef”, the second as “hnkrchf”. 
Aristocratic pronunciation with the release of vowels may be elegant, but such a speech is similar to a 

text message transmitted on a mobile phone, and until you learn to hear these abbreviations by ear, the lan-
guage of aristocrats will be as incomprehensible to you as devoid of some consonants low-class speech. Peo-
ple in the working class usually skip [h] and [t]. They say [wha] instead of [what] or [orse] and [ause] instead of 
“horse” and “house”. 

Also, the lower class pronounces the combination of the letters “th” as [f] (“teeth” as “teef”, “thing” as 
“fing”) or sometimes “v” (“that” as “vat”, and the sound [g] at the end of the word turns into “k” (“somfmk” in-
stead of “something”, “nuffink ”Instead of“ nothing ”). 

It is worth noting deviations in the pronunciation of some words in the speech of low strata of the popu-
lation. After conducting a study by viewing foreign films, the following deviations from the norms were re-
vealed: quite often in such words as “bloody”, “cutters”, “guns”, “money” the sound [ʌ] changes to [u]. These 
features were identified when watching the series "Peaky Blinders". In fact, this series is a kind of almanac in 
showing the features of speech of various sectors of society, as well as the accents of various peoples living in 
the UK. 

In turn, they pronounce the sound “i” as “oi”, and the aristocratic “o” in their speech turns into “or” (eg, 
“naff orf” - from “enough of” [“enough”, something] ) However, representatives of the upper class, speaking of 
themselves, try whenever possible not to use “I” (“I”) at all, replacing the personal pronoun with the indefinite 
“one”. 

Despite all the above features of speech, the upper class is firmly convinced that their manner of speech 
is the only correct one: their pronunciation is the norm, everyone else says “with an accent”. And by “accent”, 
representatives of the upper class mean the reprimand of commoners. 

In the English language there are seven words that the British, belonging to high society and to the up-
per middle class, consider to be unmistakable indicators of class affiliation. When they are pronounced, the 
upper class can rank you as one or another class of society. 

Pardon (“I'm sorry”) This word is not used by aristocrats and representatives of the upper middle 
class. There is a good test for determining class affiliation: when speaking with an Englishman, deliberately 
say something very quietly so that you are not heard. A person from the lower or middle part of the middle 
class will ask: “Pardon?” - A middle class representative will say “Sorry?” or “Sorry – what?”, but a person from 
high society and a worker will both ask “What?”. 

Toilet is another word that makes you stupid if it is spoken by any of the lower layers. Representatives 
of these strata of society use the word “loo” (“restroom”) or “lavatory” (“restroom, toilet”). Representatives of 
the lower and middle layers of the middle class with a claim for a more noble origin, the word “toilet” is some-
times replaced by the fashionable euphemisms “gents” (“men's room”), “ladies” (“ladies' room”). 

Serviette is a napkin, another euphemism, an elegant French word that the lower middle classes use 
instead of the traditional English “napkin”, mistakenly believing that in this way they increase their social sta-
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tus. Whatever the origin of the word, “serviette” is now considered an accurate indicator of membership in the 
lower classes. 

Dinner The word “dinner” is neutral. It becomes a determinant of belonging to the working class only 
when it is called a daily meal, instead of the word “lunch”. The word "tea" also indicates belonging to the lower 
classes, if they designate an evening meal: in high society, dinner is usually called "dinner" or "supper". Tea 
for the upper class is a meal at about four in the afternoon. The lower classes call this meal “afternoon tea” 
(“afternoon tea”). 

Settee Ask the owners what they call their furniture. If a small sofa, on which two or three people can fit, 
they are called “settee” or “couch”, this means that these people are not above the middle class in terms of 
social status. If “sofa” - then they belong at least to the top of the middle class. 

Lounge Ask the hosts what they call the room in which the settee / sofa is located. Settee is usually lo-
cated in a room called a lounge or living room, and a sofa will be in a room called a sitting room or drawing 
room. 

Sweet Like “dinner”, this word in itself is not an indicator of class affiliation, but becomes one if used out 
of place. The upper middle class and high society insist that the sweet dish served at the end of lunch or din-
ner should be called “pudding”, but not “sweet”, “afters” or “dessert”. The use of the last three words is consid-
ered a sign of low origin. 

For our further research, we chose the British series The Peaky Blinders.. 
It has been observed that some vowels and diphthongs differ from standard English (for example, / pʊb 

/ rather than / pʌb /), and the general prosody of sentences differs. 
The family is partly Roma, partly Irish, grew up in the West Midlands and spent time (at least for two 

older brothers) in the British army, so their language models will be mixed. They also have ties to the United 
States, so they speak slang, which may not have been “truly” British at that time. We tend to forget that people 
were more “cosmopolitan” than we think today. 

The Birmingham accent is rarely pronounced correctly when filming movies and TV shows due to 
rounded vowels and hard “-ing”. Phrases such as "alroight bab" and "trarabit" appear on screen versions of 
Brummie much more often than in real life. 

However, there is a reason for the accidental resemblance to the Liverpudlian, according to Elspeth 
Morrison, a dialect coach from the Central School of Speech and Drama. 

“As a rule, articulation with a Birmingham accent is not accompanied by a strong facial movement. Too 
much facial activity or tightness in the face, and in the end you can talk as if you are from Liverpool. For Bir-
mingham's accent, lips tend to lean forward, "she says. 

A common misconception is that Birmingham accent has a slow emphasis. 
An accent actually has more differences in its tones than RP or standard English without an accent. 
The question in RP English tends to start at a low level, go straight and rise at the end. Birmingham in-

stead has a rise-fall-rise intonation. 
However, if you look from the outside and find it necessary and productive to lose the stigmatized em-

phasis, this can be done successfully on an individual level. Instead of advising people to change the bulk of 
their identity, it is important that we all better understand our hidden language prejudices. 
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В переводческой деятельности достаточно часто приходится переводить разные тексты, описы-

вающие основные свойства или характеристики инструмента, электронного прибора, технического ап-
парата, которые предписывают определенные алгоритмы действий в работе с тем или иным механиз-
мом или определяют нормы поведения в каком-либо учреждении, компании или на предприятии. Это 
связано прежде всего с высокой долей присутствия различных международных компаний на россий-
ском рынке, а, соответственно, с возникновением острой потребности в услугах переводчика, так как 
согласно современному российскому законодательству, любой электронный прибор обязательно дол-
жен быть снабжен инструкцией на русском языке.  

В современных условиях быстрого развития рыночных отношений и глобализации к текстам ин-
струкций к электронным приборам, а, соответственно, к их переводам предъявляются повышенные 
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требования четкости и ясности изложения текста. Прежде всего связано с юридической силой и значи-
мостью, которыми обладает любая инструкция к электронному прибору, поскольку инструкция пред-
ставляет собой документ, по средствам которого приобретатель (покупатель) реализует свое законное 
право на полную и доступную информацию о предмете купли-продажи. «Инструкция – правовой акт, 
издаваемый или утверждаемый в целях установления правил, регулирующих организационные, науч-
но-технические, технологические, финансовые и иные специальные стороны деятельности учрежде-
ний, организаций, предприятий (их подразделений и служб), должностных лиц и граждан» [1, с. 39]. 

Производитель гарантирует, что при соблюдении правил пользования прибором, описанных в 
инструкции, прибор является абсолютно безопасным для жизни и здоровья потребителя. Потребитель 
в свою очередь обязуется соблюдать правила пользования прибором. Немаловажным фактором явля-
ется «постоянное усложнение технических средств, используемых как на производстве, так и в быту», 
требующее «эффективных средств передачи практически значимой информации». 

Из этого следует, что основной целью переводчика является создание такого вторичного текста, 
который бы соответствовал всем необходимым нормам построения, изложения и оформления текстов 
данного типа в принимающей культурной среде, обеспечивая, таким образом, беспрепятственное вос-
приятие и понимание представленной в тексте оригинала информации. 

Кроме того, необходимо повышать качество переводов, чтобы иметь адекватное восприятие и 
понимание смысловой информации текстов инструкций к бытовым приборам импортного производства 
представителями русскоязычной культуры, а также исключить возможные ошибки при переводе тек-
стов инструкций. 

Несмотря на такую важную роль инструкций, на данный момент качество их перевода остается 
достаточно низким.  

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью повышения 
качества переводов текстов инструкций к электронным приборам и обеспечение адекватного восприя-
тия и понимания смысловой информации инструкций по эксплуатации бытовых приборов импортного 
производства представителями русскоязычной культуры.  

Целью данной работы является выявление основных переводческих трансформаций, использу-
емых при переводе текстов инструкций к электронным приборам. 

Материалом исследования являются тексты инструкций к электронным приборам. В рамках ста-
тьи проанализированы 3 инструкции к электронным приборам на французском языке и их перевод на 
русский язык. 

Инструкцию считают одним из наиболее легких письменных жанров специального дискурса. Од-
нако такая легкость в процессе перевода текстов инструкций обусловлена знанием особенностей жан-
ра и умением соблюдать конвенции инструктирующего текста, принятые в текстовой коммуникации 
принимающей культуры. 

При переводе текстов инструкций к электронным приборам необходимо знать наиболее типич-
ные, проверенные переводческие решения. Как отмечает В. Н. Комиссаров, знание переводчиком пра-
вил, приемов и стереотипов помогает в условиях нехватки времени быстрее найти вариант перевода.  

Для нашего исследования были рассмотрены основные переводческие трансформации на лек-
сическом и грамматическом уровнях при переводе текстов инструкций к электронным приборам. 

Переводческие трансформации – это технические приемы перевода, состоящие в замене регу-
лярных соответствий нерегулярными (контекстуальными), а также сами языковые выражения, получа-
емые в результате применения таких приемов [2, с.84]. 

Применение трансформаций как приемов должно быть мотивировано тем, что они обеспечивают 
большую степень эквивалентности, чем любое из возможных регулярных соответствий, позволяют из-
бежать негативных последствий использования регулярных соответствий в определенных контекста, 
что позволяет реципиенту лучше усвоить информацию. 

К часто встречающимся грамматическим трансформациям при переводе инструкций относят 
грамматическую замену – отказ от использования при переводе аналогичных грамматических форм. 
Как правило, замене могут подвергаться как грамматическая категория, член предложения, часть речи, 
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так и предложение определенного типа.  
При грамматической замене типа предложения происходит синтаксическая перестройка: как пра-

вило, сложное предложение заменяется на более простое; сложное предложение, включающее союз-
ную связь, меняется на предложение с бессоюзной связью и наоборот; придаточное предложение за-
меняется на главное, либо наоборот; сложносочиненное предложение заменяется на сложноподчинен-
ное и наоборот. 

Довольно часто встречается сочетание грамматической замены и перестановки как вида 
переводческой трансформации. Перестановка – это изменение порядка следования определенных 
языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом оригинала. Как правило, подвергуются 
перестановке такие элементы, как: слова, словосочетания, части сложного предложения, 
самостоятельные предложения.  

Перестановки обусловлены рядом причин, основной из которых является различие в строе 
(порядке слов) предложения во французском и русском языках. Французское предложение обычно 
начинается с группы подлежащего, за которым следует группа сказуемого, т. е. рема стоит на первом 
месте, тема чаще всего располагается в конце предложения. 

Порядок слов русского предложения выглядит совсем иначе: в начале предложения зачастую 
стоят второстепенные члены (как правило, обстоятельства места и времени), затем следует сказуемое 
и лишь в конце – подлежащее. На это также необходимо обращать при переводе текстов инструкций.  

Например: Il est indispensable d’avoir lu et compris ces instructions de service pour assurer une 
utilisation sûre et conforme de l‘appareil.  

Условием безопасной и надлежащей эксплуатации прибора является полное ознакомление с 
данным руководством по эксплуатации [3]. 

 В вышеуказанном отрывке используется грамматическая замена безличного оборота «Il est 
indispensable d’avoir lu et compris» на оборот «полное ознакомление с данным руководством по эксплу-
атации». Это связано с частым употреблением клише в инструкциях. 

Кроме того, переводчик использует перестановку частей предложения с целью избежать исполь-
зования сложных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, что упрощает восприятия 
важной информации реципиентом.  В дословном переводе предложение выглядит: «Важно прочесть и 
понять данное руководство по эксплуатации, чтобы обеспечить безопасное и правильное использова-
ние устройства.» 

Так, например, в переводе следующего предложения используется также перестановка, 
поскольку это обусловлено особенностью построения русского предложения: lire attentivement ces 
consignes de sécurité avant la première utilisation de l’appareil et les respecte. 

Перед первым применением вашего прибора прочитайте эти указания по технике безопасности и 
действуйте соответственно. 

В следующем отрывке используется грамматическая замена императивной формы на инфини-
тивную: 

Veuillez lire attentivement ces instructions de service avant l’installation, la mise en service et la 
commande de l‘appareil.  

Необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации перед установ-
кой, вводом в эксплуатацию и применением прибора [3]. 

В данном отрывке замена также используется для передачи значений необходимости, воздей-
ствия на читателя. Инструктивная императивность может по-разному выражаться в текстовой коммуни-
кации разных лингвокультур. Как отмечает И. С. Алексеева, в сравнительных исследованиях русского и 
французского языков используются более мягкие способы императива во французском языке – напри-
мер, использование инфинитивной формы глагола, вместо формы повелительного наклонения [4, с. 
147-148]. Бóльшая категоричность инструкций на русском языке (чаще в потребительских инструкциях) 
проявляется и в использовании наречий «обязательно» и «ни в коем случае». Помимо глаголов, пред-
писывающих действия, в текстах инструкции широко используются различные стереотипные структу-
ры, выражающие императивность. Инструктивный тип текста, как отмечает Н. С. Валгина, «строится 
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целиком на языковом стереотипе, где временные значения полностью устранены: Следует исходить 
из...; Необходимо иметь в виду...; Необходимо указать на...; Рекомендуется... и т.п.» [5]. 

Кроме грамматических переводческих трансформаций используются лексические, суть которых 
состоит в «замене отдельных лексических единиц (слов и устойчивых словосочетаний) исходного тек-
ста лексическими единицами языка перевода, которые не являются их словарными эквивалентам. 

Следует особо отметить, что лексические соответствия в текстах инструкций на разных языках 
не всегда отражены в лексикографических изданиях. Поиск эквивалентов в двуязычном словаре часто 
приводит к неподходящим для определенного контекста единицам. Поэтому в таких случаях перевод-
чик прибегает к лексической замене. 

К примеру, русскому заголовку «Уход» во французском языке будет соответствовать не «Soin», а 
«Entretien», а заголовку «Хранение» – не «Conservation», а «Rangement».  

Нередко при переводе текстов инструкций можно встретить такие лексико-грамматическую 
трансформацию, как экспликация или описательный перевод – это трансформация, при которой 
лексическая единица исходного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, 
т.е. дающим более или менее полное объяснение или определение этого значения на языке перевода. 
Довольно часто это встречается в инструкциях электронных приборов, которые только начинают 
появляться на рынке, и, соответственно, для точной передачи информации требуется дополнительное 
пояснение.  

К примеру, появление «montre connectée», т.е. «умных часов» или «смарт-часов», заставляло 
переводчиков делать дополнительное пояснение, т.е. «часов, способных подключаться к смартфону 
или компьютеру». 

 Нередко при переводе инструкций используется лексическое опущение – отказ от передачи в 
переводе семантически избыточных слов, значения которых нерелевантны или легко восстанавлива-
ются в контексте. Это возможно только в том случае, когда опущение никак не повлияет на точность и 
правильность передачи смысла текста инструкции.  

On utilise dans le texte courant ou dans les instructions opératoires en plus la mention de signalement 
«Avertissement» 

В указаниях дополнительно используется сигнальное слово «Опасность» [3]. 
 При переводе данного предложения переводчик использует опущение «dans le texte courant», 

поскольку это никак не влияет на точность передачи информации. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование грамматических и лексических 

переводческих трансформаций при переводе текстов инструкций помогает достичь семантической эк-
вивалентности исходного и переводного текстов, а, следовательно, достичь цели любой инструкции – 
обеспечить беспрепятственное восприятие и понимание представленной в тексте оригинала информа-
ции иноязычным реципиентом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность концепта «дом», раскрывается его роль в ху-
дожественной литературе. Автор статьи проводит анализ концепта «дом» на примере романа Натани-
эля Готорна «Дом о семи фронтонах», в ходе которого выявляется специфика концепта «дом» в твор-
честве данного писателя. 
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Abstract: This article discusses the essence of the concept of “house”, reveals its role in fiction. The author of 
the article analyzes the concept of “house” on the example of Nathaniel Hawthorne’s novel “The House on the 
Seven Gables”, during which the specificity of the concept of “house” in the work of this writer is revealed. 
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Дом – это первообиталище, первомир  человека, с которого начинается познание им окружаю-

щей реальности и осознание себя как ее неотъемлемой части. Это первоначало жизненной цепи, 
определяющее ее дальнейшее строение. Вместе с тем дом – это обитель, призванная противостоять 
внешнему миру и защищать от его враждебного влияния. Именно образ дома вызывает в нашем со-
знании чувства целостности, защищенности, преданности. 

Являясь одним из главных феноменов психики, образ дома предстает как инструмент анализа 
человеческой души. «Образ дома – это топография нашей глубинной сущности» [1, с. 113], – пишет Г. 
Башляр, отмечая тем самым, что обращение к образу дома позволяет раскрыть истоки внутренней 
психологической стороны человека, воплощающейся в его отношении к внешнему миру. 

Взаимосвязь дома и человеческой души как почвы для становления личности и результата этого 
взращивания находит свое яркое воплощение в литературе. Концепт «Дом» занимает одну из важней-
ших позиций в художественном мире мировой литературы, так как с домом связаны все категории че-
ловеческого бытия. Использование концепта дома в литературных произведениях нацелено на раз-
мышление о доме как важнейшей ценности, которая представляет собой неразрывную нить, связую-
щую прошлое с настоящим.  

Концепт дома приобретает новый метафорический окрас в творчестве Натаниэля Готорна. Дом у 
Готорна – это не только пристанище, где человек находит приют и отдохновение, но и секретная шка-
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тулка, которая хранит в себе множество тайн. Наиболее полно эту мысль можно проследить в его ро-
мане с символическим названием «Дом о семи фронтонах». 

«Дом о семи фронтонах»  – один из самых известных романов Натаниэля Готорна. В центре по-
вествования находится дом – огромный особняк с семью остроконечными шпилями и более чем полу-
торавековой историей. Этот дом омрачен тенью родового проклятия, наложенного по легенде бывшим 
владельцем этих земель плотником Моулом, который был ложно обвинен в колдовстве и повешен за 
это. Полковник Пинчон, несправедливым путем заполучивший земли «колдуна», умирает, захлебнув-
шись собственной кровью. С тех пор подобная скоропостижная смерть настигает многих владельцев 
старого особняка.  

Герои романа – старая дева Гепзиба, ее больной брат Клиффорд, их юная кузина Фиби, судья 
Пинчон – все они вынуждены тянуть на себе бремя фамильного проклятия, «тень дряхлого Метью Мо-
ула тяжелым грузом ложится на совесть каждого Пинчона» [2, с. 22]. 

Как писал Освальд Шпенглер, «душа людей и душа их дома – одно и то же» [3, c. 122]. Однако в 
данном романе не человек определяет образ дома, а скорее дом решает судьбу его обитателей. Над 
старым особняком царит дух дряхлости и запустения, стены и кровля его в некоторых местах заросли 
мхом, занавешенные окна омрачают его комнаты, не давая пробиться лучам солнца. И жильцы дома 
становятся точным его подобием. Примером тому является Гепзиба, наследница особняка, ведущая 
затворнический образ жизни. Она всегда сторонилась людей, ее все время хмурое лицо словно озна-
меновывало собой печать одиночества. Ее тяжелая походка, бледные впалые щеки говорили об отре-
шенности от реального мира и преданности мрачному прошлому, которое хранил в себе дом с семью 
шпилями. Отказавшись от возможного счастья, Гепзиба затворяется в дряхлых старинных стенах и по-
свящает жизнь заботе о больном брате. Отгородившись от мира, Гепзиба и Клиффорд уподобляются 
мрачным теням, вынужденным прятаться от света в холодных уголках особняка. И как бы они не тяго-
тились к свободе, она становится для них невозможной: «Мы приведения! Нам нет места нигде, кроме 
как в этом старом доме, где мы осуждены жить приведениями!» [2, с. 211]. И даже веселая кузина Фи-
би, которая является лучом света в этом темном царстве, прожив пару недель под крышей семейного 
гнезда, теряет толику своей жизнерадостности и словно становится старше. 

Концепт «Дом» в данном романе носит собирательный характер. Писатель показывает дом, как 
живой организм, как героя с собственной биографией; с помощью дома автор знакомит читателя с 
судьбами героев, их характерами; дом является связующим звеном между прошлым и настоящим, он 
хранит память о каждом его обитателе. Таким образом, Н. Готорн расширяет концептуальную систему 
дополнительными значениями. 

Прежде всего, дом в художественном пространстве романа выступает не только как объект изоб-
ражения, но и в переносном смысле в качестве самостоятельного персонажа, влияющего на судьбы 
героев произведения. Николюкин А.Н. пишет: «Существование героев Готорна настолько слито с до-
мом, в котором они живут, что само здание предстает одухотворенным участником разыгравшейся тра-
гедии» [4, с. 280]. Писатель дает возможность проследить все этапы жизни родового особняка Пинчо-
нов: с того самого дня, как он принял своих первых гостей, и до полного его одряхления. Автор показы-
вает, какая нелегкая участь была уготована Дому с семью шпилями: как его комнаты впервые вдохнули 
в себя жизнь, и как рано им суждено было встретить в своих стенах смерть, оставившую на нем свой 
мрачный отпечаток. Для создания более полного образа Дома как самостоятельного героя Н. Готорн 
наделяет его признаками одушевленного предмета: дом «философствует», шпили его «глядят на ули-
цу», он имеет «задумчивый, размышляющий вид». Таким образом, с помощью олицетворения автор 
выводит образ дома на передний план, ставя его в основу сюжетной линии, вокруг которой вращаются 
все события романа. 

В художественном контексте дом также предстает как связующее звено между прошлым и насто-
ящим. Он хранит в себе память о мрачных происшествиях, страданиях, родственной вражде. Тени 
прошлого навеки поселились в пустых и печальных стенах, «на которых как будто остался осадок ды-
хания людей, живших и умерших здесь в горе и недовольстве судьбой» [2, с. 228]. Его обитатели чув-
ствуют необходимость в избавлении от этого тяжелого бремени: «Мы живем в домах мертвых людей», 
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«Неужели мы никогда не отделаемся от прошлого? Оно лежит на настоящем, как труп какого-то вели-
кана!» [2, с. 227]. Однако дом, возведенный на лжи и жадности,  не мог иметь счастливую судьбу: «дела 
прошедшего поколения есть семена, которые могут и должны дать добрый или дурной плод в отдален-
ном будущем; вместе с временными посевами, которые обыкновенно называются средствами к суще-
ствованию, люди неизбежно сеют растения, которым суждено развиваться и в их потомстве» [2, с. 6]. 
Только покинув дом, герои смогли освободиться от его пагубного влияния. 

Таким образом, в романе Натаниэля Готорна «Дом о семи фронтонах» концепт «дом» представ-
ляет собой одну из важнейших пространственных констант. Содержание концепта «дом» в данном 
произведении отличается своей самобытностью. Специфика его состоит в том, что в противопоставле-
ние общепринятым признакам, таким как «уют», «тепло», «семейность», концепт дома в романе Готор-
на «обрастает» новыми дополнительными значениями. Это «мрак», «холод», «проклятие», «судьба», 
«память». Своеобразие Готорна заключается также в том, что в художественном пространстве писате-
ля дом предстает как самостоятельный герой, находящийся в центре событий и принимающий участие 
в судьбах других персонажей романа. 
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В современном стремительно развивающимся мире, в век доступной информации и интернета, 

условия для образования новых межкультурных связей самые благоприятные, на основе этого факта 
особую актуальность приобретают сферы науки, связанные с исследованиями истории языков, с осо-
бенностями взаимодействия языков и культур, а также с определением особенностей языкового вос-
приятия. 

На наш взгляд, одним из важнейших и, наверное, основных направлений последних исследова-
ний, направленных на развитие и улучшение профессионального обучения иностранному языку, явля-
ется нахождение новых способов обучения эффективному речевому общению. 

Одним из способов эффективного обучения является использование песни на уроке иностранно-
го языка. Проще говоря, эффективность речевого общения — это определённый набор знаний и уме-
ний, необходимых для успешного использования языка для качественного общения, необходимо чтобы 
культура общения являлась предметом, остро требующимся на любом уровне изучения иностранного 
языка, и песня, при правильном подходе может играть в этом процессе далеко не последнюю роль [1, 
с. 256]. 

Учитывая всё это, можно с уверенностью сказать, что изучение иностранных языков на данный 
момент одно из самых перспективных и важных направлений в науке. Изучение фольклорного творче-
ства, которое по сути являет собой совокупность всего культурного наследия определенной нации, мо-
жет развить в учениках более правильное и чёткое восприятие чужой культуры, фольклорная музыка и 
песни через определённую манеру исполнения могут передать не только особенности языка, но и дать 
ученикам глубже понять культурные различия. Ученики, уже имеющие музыкальное образование име-
ют меньше сложностей при изучении иностранных языков, так как они уже обладают огромным количе-
ством информации, которая так или иначе имеет отношение к иноязычной культуре, они изучали исто-
рию жизни иностранных музыкальных исполнителей, знают о том, что такое народный менталитет. Для 
многих из них иностранные песни имеют чуть ли не большее значение, чем музыка их родной страны. 

 Следовательно, можно утвеждать, что песня может мотивировать студентов при обучении, со-
здавать определенную атмосферу на занятии. Также музыка подразумевает разностороннее развитие 
обучаемых, более глубокое понимание ими языковых особенностей. Подобный способ обучения помо-
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гает студентам ярче воспринимать информацию и понимать мир как единое целое, а также: значитель-
но упростить применение языка на практике; объяснить студентам значимость той профессии которую 
они выбрали; привить им желание применять чужой язык в их профессиональной деятельности. 

Помимо этого, могут быть решены следующие педагогические задачи: улучшение языковых уме-
ний, говорение, умение читать и писать, а также, усвоение новой специализированной информации и 
приобретение новых навыков; борьба с отторжением к чужеродной культуре, более позитивное отно-
шение к иностранцам; расширение кругозора, улучшение умения сопоставлять факты на основе новой 
информации, услышанной или прочитанной обучаемым. Доказано что исполнение иноязычных песен 
вслух помогает усовершенствовать произношение, улучшить и закрепить лексический и грамматиче-
ский материал, и расслабить студентов в конце или в середине учебного занятия, в случае, когда сил 
на запоминание нового материала уже не осталось, и нужно срочно разрядить образовавшееся напря-
жение и максимально расслабить учеников, чтобы потом они смогли с удвоенной силой вернуться к 
изучению новой темы. 

Актуальность формирования и постановки этого вопроса становится очевидной особенно в наш 
век доступности информации, когда иностранный язык, в частности английский язык, является основ-
ным ключом к взаимопониманию и общению между представителями разных национальностей и рели-
гиозных течений, расширения и укрепления контактов между различными странами, когда то, как и в 
каком контексте будет произнесено то или иное речевое высказывание очень часто является решаю-
щим фактором в вопросах делового профессионального сотрудничества в целом. 

Использование песни на уроках иностранного языка может помочь ученикам в будущем лучше 
понимать иноязычную речь, а также ситуационный контекст, что в конечном счёте возможно поможет 
им избежать ряда неловких ситуаций в общении с иностранцами. 

В настоящее время преподаватели иностранного языка имеют возможность использовать прин-
цип построения образовательного процесса активного типа, т. е. каждый преподаватель может само-
стоятельно выбирать модель каждого занятия в отдельности, выбор обучающих пособий и мультиме-
дийных средств, которые имеют наибольшую актуальность в условиях современных педагогических 
реалий и конкретных условий обучения ИЯ также остается за преподавателем. Итак, цель каждого 
профессионального преподавателя на современном этапе развития педагогики заключается в том, 
чтобы научиться активно обучать правильному речевому общению на иностранном языке, которое мо-
жет иметь успех только при условии правильного подхода со стороны учителя к процессу преподава-
ния в целом, как посредством улучшения и актуализации различных форм и методов обучения, так и 
совершенствованием организации и управления учебного процесса. 

В этом вопросе, по нашему мнению, неоценимую помощь может оказать использование аутен-
тичных образцов музыкального и песенного творчества на занятиях по ИЯ, т. к. музыка, как и искусство 
в целом, по словам Г. Блелль и К.Хельвиг, является максимально подходящим способом воздействия 
на психическое и эмоциональное состояние ученика, «оставляя след в культурном сознании, возбуж-
дая креативность и вызывая индивидуальные языковые реакции». 

По мнению В. Леви музыка является одним из самых результативных способов влияния на чув-
ства и эмоции обучаемых, она представляет собой один из самых сильных и значимых психологиче-
ских побудителей, который может проникать в скрытые даже от самого ученика глубины его сознания. 
Теми же авторами выдвинута гипотеза об основополагающих функциях, которые объединяют музыку и 
иностранные языки: 1) физиологическая (влияет на способность запоминания); 2) психологическая 
(способствует созданию правильного настроя); 3) эмоциональная (провоцирующая выброс положи-
тельных эмоций); 4) социально-психологическая (провоцирует более активное взаимодействие между 
учениками); 5) когнитивная (способствующая самоанализу со стороны учеников); 6) функция бессозна-
тельного учения (язык подсознательно воспринимается учениками как единое целое); 7) коммуника-
тивная (провоцирует общение на иностранном языке, борется со стеснением); [2, с. 687] 

Как известно, современные дети имеют чуть большие проблемы с концентрацией на уроке, чем 
предыдущие поколения, в этом также может помочь музыка в целом и песни в частности. Тем не менее 
общепринятые формы, в которых песни используются при обучении иностранному языку в основном 
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своём большинстве сводятся к восприятию их на слух, чтению текста песни и переводу, а также заучи-
ванию их наизусть с последующим воспроизведением. По нашему общему мнению, таких способов 
обучения иногда всё же бывает недостаточно для того чтобы использовать песни на уроке иностранно-
го языка в полной мере. На данный момент существует ряд новых способов обучения через песни и 
музыку. Их смысл состоит в том, чтобы использовать музыку и песни как способ обучения тому, как с 
правильно выражать собственные мысли на иностранном языке, опираясь на собственные знания и 
опыт. Песни и стихи, естественно, могут применятся отдельно чтобы сформировать широкий словар-
ный запас, улучшить понимание нового грамматического материала и сформировать другие полезные 
навыки. Тем не менее не стоит забывать, что значимость любого песенного материала может увели-
чится в разы, если творчески подойти к его использованию и приоритетной задачей для выбрать со-
кращение дистанции между получением удовольствия от прослушивания песни со стороны ученика, и 
закреплением нового для него материала, будь то новая лексика или новые грамматические конструк-
ции. Активное обучение основной своей задачей видит чуть более правильную организацию учебного 
процесса так, чтобы и учитель, и ученик могли в равных пропорциях получать удовольствие от урока. 
Учитывая всё вышесказанное можно с уверенностью сказать, что песню, которая, благодаря присут-
ствию в ней текста с актуальными на сегодняшний день речевыми конструкциями, а также тому что она 
совершенно точно с помощью различных художественных средств отражает культурные особенности 
той или иной страны, воздействует на ум, эмоции, образно-художественную память, вполне можно 
принимать в роли одного из активных методов обучения. Помимо всего вышеперечисленного песенный 
материал влияет на формирование вкусовых и эстетических предпочтений обучаемого, помогает 
сформировать человека как личность, ведь правильно подобранный материал развивает образное 
мышление и хороший вкус [3, с 320]. К. Д. Ушинский полагал, что пение во время учёбы являет собой 
очень действенный способ обучения, который помогает не только организовать учащихся, но и увели-
чивает их мотивацию и умение контролировать себя. Песня может зародить интерес к языкам даже в 
тех учениках, которые первоначально отвергали саму идею обучения, мотивация, которую могут пода-
рить песни увеличивает способность к запоминанию и усвоению нового материала. Рифма, тональ-
ность и мелодия помогают усвоить новый материал в форме игры. Повторы, свойственные для песен-
ного жанра, позволяют относительно быстро и просто запомнить новые лексико-грамматические кон-
струкции, тем самым повышая эффективность урока как такового. Песня – яркий образец актуальной 
иноязычной речи, который кроме того эмоционально вовлекает слушателя, вызывает в нём непод-
дельный интерес, а с другой, песня — может являться источником информации о народе и его куль-
турных особенностях. Поэтому из всего многообразия такого материала необходимо выделять то, что 
«способно содействовать не только обучению общению на иностранном языке, но и приобщению к 
культуре страны изучаемого языка» [4, с. 312] 

В заключение следует отметить, что песни могут использоваться не только для развития умения 
аудирования и совершенствования фонетических навыков, но и для обучения другим видам речевой 
деятельности – говорению, чтению и письму, а также лексическому и грамматическому аспектам ино-
странного языка [5, с.112]. Помимо эстетической ценности, музыка обладает значительным образова-
тельным потенциалом и может способствовать решению учебных, воспитательных и развивающих за-
дач на занятиях по иностранному языку в контексте процесса обучения. 
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В современной индустрии перевода невозможно представить себе работу переводчика без тех-

нического сопровождения. Перестав пользоваться бумажными словарями, переводчики всецело обра-
тились в мир компьютерных технологий.  

К программному обеспечению перевода относятся: электронные словари, корпуса текстов, про-
граммы распознавания человеческой речи, OCR-системы автоматического распознавания символов, 
память перевода и т.д.  

Преимущества бумажных словарей перед электронными заключаются в том, что текст можно ко-
пировать, поиск ведется быстрее. Электронные словари подразделяются на онлайн и оффлайн слова-
ри, преимущества онлайн словарей перед оффлайн словарями в том, что они не занимают места на 
жестком диске, чаще пополняются и имеют больше слов. С другой стороны, некоторые ученые, напри-
мер, Б. Осима, скептически настроены к электронным словарям, потому что редакторы электронных 
словарей имеют меньше времени на обработку, чем редакторы бумажных словарей [1, с. 19]. 

Среди электронных словарей наиболее популярны ABBYY Lingvo и Мультитран. Оба доступны 
онлайн. 

Lingvo находится под постоянным контролем лексикографов, но  некоторые слова и их толкова-
ния заметно отличаются от современного состояния языка. 

Мультитран пополняют все желающие, но в системе словарных помет, разбивке на тематические 
рубрики, классификации слов по частям речи есть много ошибок и опечаток, поэтому он более полезен 
опытным переводчикам, а не начинающим [2, с. 81-95]. 

Для выявления соответствий между двумя языками можно использовать параллельные тексты. 
Сопоставлять параллельные тексты можно в плане выражения и в плане содержания. В плане выра-
жения сопоставляются тексты одного функционального стиля, а в плане содержания – при поиске тер-
минов. При переводе художественной литературы можно сравнивать редакции оригинала, чтобы по-
нять его содержание. Параллельные тексты можно найти в сети Интернет, но источники следует про-
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верять на надежность [3, с. 293]. 
Для оценки правильности перевода можно использовать электронные корпуса текстов, напри-

мер, British National Corpus и Bank of English. Они полезны для перевода текстов общего характера, 
например, газет и журналов. Если текст специальный, например, технический или экономический, пе-
реводчик создает собственный виртуальный (специализированный) корпус.  

Виртуальные корпусы используются с конкордансером. Конкордансер – это программа, которая 
строит конкордансы. Благодаря конкордансам можно выявить контекстуальную сочетаемость слов, 
статистические данные об употреблении как самого слова, так и слов, окружающих его, а с помощью 
фраз-индикаторов найти терминологические синонимы и дублеты, терминологические антонимы, де-
финиции, референты, полные варианты аббревиатур, голонимы и меронимы со значением целого или 
части. Пример конкордансера – AntConc 3.1 [1, с. 52-56]. 

Некоторые западные переводчики применяют программы распознавания человеческой речи, та-
кие как Dragon Naturally Speaking и VoiceReader. Dragon Naturally Speaking работает с английским и 
немецким. VoiceReader работает с несколькими европейскими языками и с китайским. Данные про-
граммы преобразовывают устную речь в текст на компьютере. Они значительно сокращают время ра-
боты переводчика, так как скорость набора текста на клавиатуре намного медленнее скорости речи. 
Разработчики Dragon Naturally Speaking утверждают, что средняя скорость печатания – 40 слов в мину-
ту, а средняя скорость речи – 120 слов в минуту [4, с. 546]. 

OCR-системы автоматического распознавания символов переносят текст из изображения в тек-
стовый редактор. Благодаря им нет необходимости перепечатывать текст, и это экономит время. При-
мер программы – ABBYY Finereader. 

Программы расширения слов до полной формы анализируют вводимый текст и предлагают вос-
станавливать часто встречающиеся слова по первым двум-трем буквам. Примеры программ: Let-
MeType, Assistant typist, AutoComplete, IntelliComplete Professoinal и т.д. 

Переводчикам также могут быть полезны конвертеры единиц измерения для перевода метриче-
ских единиц в неметрические и наоборот. Примеры программ: Conversion&Calculation Center, 
Versaverter, Unit Converter, Units of Measure 1.2, Convert-me.com и др. [1, с. 89-90] 

Память перевода (Translation Memory, TM) предназначена для автоматического сохранения в ба-
зе переводческих данных парных предложений на языке оригинала и перевода, поэтому ее также 
называют «память предложений» (sentence memory). Когда переводчик вводит в базу данных текст 
оригинала и перевод, программа фрагментирует их по предложениям и сохраняет. 

В первое время программа не будет влиять на работу переводчика, но впоследствии она резко 
повысит его производительность. Программа предлагает замену полностью повторяющихся предложе-
ний, выделяет различающиеся фрагменты в частично повторяющихся предложениях и полностью со-
храняет формат исходного текста. Наиболее распространенная программа ТМ – TRADOS. Она совме-
стима со всеми существующими на компьютере языками [5, с. 145-146]. 

TRADOS – акроним от Translation and documentation software. Компания была открыта 1984 г. в 
Штудгарте, Германия, а в 1992 г. ей была создана память перевода Translator’s workbench. В том же 
году SDL International выкупила TRADOS [6, с. 99]. 

Основными программами системы TRADOS являются MultiTerm и Translator’s Workbench. 
Translator’s Workbench вводит текст и его перевод в базу данных. Программа таким образом создает 
параллельные тексты, соотнося предложения оригинала и перевода. Настраиваются 2 параметра: ра-
бочая величина совпадений и количество совпавших вариантов.  

Рабочую величину совпадений можно настроить в процентах. Если он слишком низкий, то почти 
весь текст перевода будет выделен, так как при выделении учитываются служебные слова. Наиболее 
удобная величина – 70%. 

В почти одинаковых предложениях перевод может быть разный. Программа может сохранять не-
сколько вариантов. По параметру «количество совпавших вариантов» выбирается максимальное коли-
чество отображаемых вариантов перевода в совпадениях. 

MultiTerm отмечает слова, которые обозначены в предыдущих переводах как термины. Таким 
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образом соблюдается единство терминологии [5, с. 188-193]. 
Для управления терминологией также подойдет программа создания словарей ABBYY Lingvo 

Content. В ней задана структура создания словарных статей, можно просматривать количество значе-
ний: словарных статей, переводов, примеров, идиом, словосочетаний, синонимов, антонимов и т.д. 
Данная система позволяет составлять словарь целой команде пользователей. Можно оставлять замет-
ки, следить за изменениями в словарных статьях (видеть дату изменения и автора), отбирать словар-
ные статьи по самым разным критериям. Возможно создание «маленького» словаря из отобранных 
словарных статей и объединение нескольких словарей в «большой» словарь [7, с. 71-75]. 

Таким образом, программы автоматизированного перевода открывают переводчикам целый 
набор новых возможностей.  
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Аннотация:Высшие учебные  заведения Республики  Казахстан являются важнейшим компонентом 
государственной системы непрерывного образования, организующим подготовку квалифицированных 
специалистов для работы в условиях инновационных экономических реформ. Для формирования 
магистра-филолога такого уровня подготовки в ГОСО намечены дисциплины, представленные двумя 
компонентами:  базовым и профилирующим. После вузовской образовании магистр-филологов должны 
уметь все научных методов исследовательных обьектов.  
Ключевые слова: высшее образование, магистр-филолог, мультикультурное взаимодействие, 
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Abstract:This article discusses the principles of university after continuous education for training on the 
market economy in the Republic of Kazakhstan. And in practice considered the formation of cultural and 
linguistic competence philologist professionals. 
Key words: higher education, master-philologist, multicultural interaction, principles, cultural and linguistic 
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Вузы реализуют образовательные, профессиональные и  научные программы  и имеют право на 

выдачу документов о высшем образовании. Государственная политика в области высшего образования  
строится на следующих принципах: 

- постоянное совершенствование сети  высших учебных заведений; 
- обновление специальностей в целях обеспечения  независимости Республики в подготовке 

кадров;  
- удовлетворение потребностей регионов страны в специалистах с высшим образованием; 
- равенство прав всех граждан Республики Казахстан на получение высшего образования; 
- обеспечение преемственности ступеней  в непрерывном процессе образования; 
- высокий уровень научности, правовая и экономическая направленность высшего образования; 
- государственно-общественный характер и децентрализация  управления высшим образова-

нием, предусматривающая перераспределение функций и полномочий  руководящих органов всех 
уровней  с расширением прав вузов; 

- гуманитаризация высшего образования; 
- индивидуализация и дифференциация обучения; 
- интеграция высшего образования, науки и производства. 
Главными документами, гарантирующими право граждан на образование, являются Конституция 

Республики Казахстан [1] и Закон РК  «Об образовании» [2]. Названные документы регулируют обще-
ственные отношения, определяют принципы государственной политики в сфере образования и 
направлены на обеспечение конституционных прав граждан страны.  
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В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг. 
определена траектория дальнейшего развития учебных заведений, занятых подготовкой специалистов 
с высшим образованием [3].  В новой модели национальной системы образования нашли яркое отра-
жение те аспекты деятельности профессорско-преподавательского состава вузов, которые могут быть 
охарактеризованы как взаимодополняющие и  концептуальные. Высшие учебные заведения страны 
ориентированы на потребности рыночной экономики; правового государства; конкретной личности. В 
свою очередь, в обществе   культивируется  престиж образования и интеллектуального труда, чему во 
многом способствует  создание условий для расширения социальной мобильности обучающихся и 
преподавателей, отработка действенных механизмов для вхождения в международное образователь-
ное пространство. И  от преподавателей, и от студентов  государство  ждет  целенаправленных  и  от-
ветственных действий, необходимых для формирования такого специалиста,  который способен рабо-
тать в современных условиях.   

В настоящее время в области высшего образования страны проводятся реформы, направлен-
ные на: 

- демократизацию системы высшего образования и децентрализацию управления: 
- диверсификацию сети и структуры высших учебных заведений; 
- создание прочной законодательной и нормативно-правовой базы; 
- внедрение новых государственных стандартов высшего образования; 
- увеличение количества конкурентоспособных студентов. 
- стабилизацию годовой учебной нагрузки  преподавателей; 
- разработку гибких образовательных предметных программ. 
Перечисленные направления совершенствования системы высшего образования отражают кон-

цептуальные подходы, определенные в новом государственном документе – Стратегии развития рес-
публики «Казахстан-2050», где президент страны Н.А. Назарбаев определяет перспективы дальнейше-
го развития образовательного поля страны: «Профессионально-техническое и высшее образование 
должно ориентироваться в первую очередь на максимальное удовлетворение текущих и перспектив-
ных потребностей национальной экономики в специалистах… Высшие учебные заведения не должны 
ограничиваться образовательными функциями. Им необходимо создавать и развивать прикладные и 
научно-исследовательские подразделения» [4, С.31]. 

В полном соответствии с изложенными в документах требованиями и положениями  планируется 
дальнейшая траектория действий тех, кто организует, руководит, исполняет функционирование от-
дельных секторов  системы современного высшего образования. Особую значимость приобретает под-
готовка представителей гуманитарных профессий в условиях вузовского и послевузовского обучения. 
Формат данной статьи ограничен проблемами подготовки магистров филологии.  

Тема представляется актуальной, поскольку умножение взаимосвязей и  взаимовлияний как 
внутри одного государства, так и между странами, приводит к необходимости  выработки коммуника-
тивной компетентности. Специалисту в любой сфере профессиональной деятельности сегодня мало 
признавать равноправное существование разных точек зрения, знать их, иметь толерантное отноше-
ние к ним, ему предстоит овладеть умением  организовывать обмен информацией между коллегами, 
научиться отстаивать собственную точку зрения. Сегодня крайне важно уметь осуществлять коммуни-
кативное взаимодействие, чтобы находить взаимоприемлемые решения, вырабатывать согласованные 
действия, успешно организовывать совместную деятельность. В этой работе, столь необходимой в 
жизни современного общества, значительную роль могут сыграть филологи-магистры, которые в силу 
содержания образования более других подготовлены к культурному и мультикультурному взаимодей-
ствию. Знание языков  позволяет им создавать толерантную среду профессионального взаимодей-
ствия для других специалистов, а также в студенческой среде, способствовать установлению уважи-
тельных, дружественных отношений внутри коллектива.  

В Государственных образовательных стандартах послевузовского обучения в условиях маги-
стратуры по специальности «Филология», содержатся необходимые и достаточные возможности для 
формирования у магистров-филологов знаний, умений и навыков осуществления взаимодействия в 
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сфере межкультурной коммуникации и в профессиональной деятельности. Государственный общеобя-
зательный стандарт образования (ГОСО) – документ, которым руководствуются все высшие учебные 
заведения с целью постоянного совершенствования подготовки специалиста на основе учета потреб-
ностей и перспектив страны. В Государственном общеобязательном стандарте образования определе-
ны те параметры, которым должен соответствовать магистр филологии. В документе указано назначе-
ние специалиста, т.е. сфера его будущей деятельности, а также  определен конкретный круг его теоре-
тических знаний и практических навыков.  Так, назначение магистра филологии  определяется следу-
ющим образом: специалист должен быть подготовлен для преподавательской, научно-методической, 
организационно-управленческой, переводческой деятельности; обладать широкой эрудицией и культу-
рой, нравственными и гражданскими качествами; ответственно относиться к порученному делу; иметь 
фундаментальную подготовку и стремиться к непрерывному пополнению имеющихся знаний [5]. 

Для формирования магистра-филолога такого уровня подготовки в ГОСО намечены дисциплины, 
представленные двумя компонентами:  базовым и профилирующим. К числу профилирующих обяза-
тельных компонентов относится, например, предмет «Актуальные проблемы языкознания / литерату-
роведения (казахского, русского языкознания, казахского, русского литературоведения)». Предусмот-
рено также выделение достаточного количества кредитов на компонент по выбору. Этот компонент 
наполняется элективными курсами и формируется, исходя из научных интересов преподавателей, 
осуществляющих подготовку магистрантов, а также, исходя из того направления научно-
исследовательской деятельности, которую избрали для себя  магистранты. Отводится специальное 
время на научно-исследовательскую работу, включая и выполнение магистерской диссертации 
(НИРМ), и экспериментально-исследовательскую работу, и прохождение научно-педагогической прак-
тики. В ГОСО определены требования к ключевым компетенциям магистра, соотносимым с понятиями 
«знания» и «умения». Назовем основные из них. 

Магистрант должен знать: 
-      основные задачи филологической науки; 
-   проблемы и основные направления современных филологических исследований в Республике 

Казахстан; 
- основные стандарты, ГОСТы, регламентирующие правила подготовки и оформления результа-

тов исследования; 
-  требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации. 
Магистрант должен  уметь: 
- обобщать результаты исследовательской работы; 
- правильно формулировать задачи и цели исследования,  гипотезу и концепцию научного 

поиска; 
- использовать наиболее эффективные методы и приемы исследования; 
- грамотно пользоваться компьютерной поддержкой. 
В документе  акцентируется внимание на особой важности данной деятельности в современных 

условиях, на формировании у магистров профессионального интереса к ней. В дидактической и линг-
вистической литературе, посвященной подготовке филологов,  все больше внимания акцентируется на 
важнейшей области их профессиональной деятельности – коммуникативной. В практической деятель-
ности преподавателей также не остаются без внимания вопросы формирования у магистров-
филологов профессионального интереса к коммуникативному взаимодействию.  

Магистр, получивший научную и педагогическую подготовку,  помимо высокого уровня владения 
языком и знаниями в области филологической науки,  должен уметь применять:  

- научные методы исследования с привлечением электронных ресурсов Интернета; 
- навыки самостоятельной научно-педагогической деятельности, основанной на психолого-

педагогических знаниях; 
- навыки организации и проведения филологических  исследований, в том числе – исследований  

междисциплинарного характера;  
-  умения презентовать итоги работы в виде отчетов, рефератов, статей с привлечением совре-
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менных средств редактирования и печати; 
-    профессионально-практические умения и навыки обучения языку и литературе в высших и 

средних учебных заведениях с использованием современных компьютерных технологий; 
- способности к самосовершенствованию и саморазвитию; 
- готовность к такой работе с обучаемыми, результатом которой станут   высококвалифициро-

ванные, компетентные, конкурентноспособные выпускники. Специальных исследований по теме  
«Формирование культурно-языковой компетенции специалистов-филологов в системе послевузовского 
образования» не проводилось, а в тех работах, что уже существуют, чаще всего рассматривается меж-
культурное общение с акцентированием внимания на обмен информацией (коммуникацию) между 
представителями различных культур и языков. И в редких случаях уделялось внимание формированию 
отдельных когнитивных (знания, умения и навыки) или психологических (мотивы, потребности, уста-
новки) компонентов профессионального интереса к взаимодействию в мультикультурной среде.  Наша 
работа посвящена именно этому направлении, поскольку планируется исследовать вопрос о культур-
но-языковой компетенции применительно к  использованию казахского языка. Актуальность темы под-
тверждается Законом РК «О языках» и  строками  стратегической программы Н.А. Назарбаева «Казах-
стан - 2050»: Надо чтобы политика развития казахского  языка не способствовала его отторжению…  
язык должен стать консолидатором народа Казахстана. Для этого языковую политику надо проводить 
грамотно и последовательно, не ущемляя ни один язык, на котором разговаривают казахстанцы… Наш 
суверенитет, наша независимость наконец-то обретет то, что скрепляет нацию, цементирует ее, – это 
родной язык. Это главный бриллиант в короне суверенности нашего государства» [4, С.34]. 
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Под жаргоном понимается «речь какой-либо социальной или профессиональной группы, отлича-

ющаяся особым составом лексики, а иногда специфическим произношением» [1, с. 106] . Жаргон, на 
наш взгляд, – это зеркало той или иной группы, которое позволяет лучше понять её культурные осо-
бенности.  

Российская армия – это особая субкультура, имеющая свои традиции, ритуалы, а также специ-
фику общения. Всё это находит отражение в армейском жаргоне. Жаргонизмы обозначают разнооб-
разную деятельность военнослужащих, фиксируют отношение солдат к бытовым условиям, а также 
отражают межличностные взаимоотношения.   

Армейский жаргон долгое время оставался малоизученной темой. В XX веке, в основном, созда-
вались словари уголовного жаргона и молодёжного сленга. Единственной крупной работой является 
«Словарь русского военного жаргона: нестандартная лексика и фразеология вооружённых сил и воени-
зированных организаций Российской империи, СССР и Российской Федерации XVIII–XX веков». Сло-
варь был составлен доктором филологических наук профессором Череповецкого государственного 
университета Валерием Пантелеймоновичем Коровушкиным и издан в 2000 году [2, с. 145]. Данная ра-
бота представляет интерес тем, что по ней можно проследить историю российской армии за последние  
три века, а также подробнее узнать об исторических эпохах, ведь в солдатском жаргоне отражаются 
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черты того или  иного периода, в котором он используется. 
Сегодня исследователи довольно часто обращаются к изучению военного жаргона. Несколько 

работ по этой теме написаны Б.Л. Бойко, О.Ю. Вашутиной, О.П. Фесенко, Е.И. Федак, Е.В. Румянцевой. 
Изучением этой темы занимались Г.А. Ашев, А.Г. Левинсон, Н.И. Марченко, А.Е. Мусина. Также К. 
Кнорре и А. Мирошкиным предпринята попытка создания современного словаря военного жаргона [5] .   

На наш взгляд, изучение армейского жаргона является актуальной темой. Армия – это  часть гос-
ударства и, в какой-то степени, модель нашего общества. Исследование военных жаргонизмов позво-
лит лучше понять мировоззрение солдат, специфику армейской культуры и, следовательно, создать 
социокультурный портрет современного солдата. 

Материалом для исследования послужили армейские жаргонизмы, собранные в ходе опроса у 
мужчин в возрасте от 18 до 23 лет, проходивших срочную службу в армии в 2017-2020 годах в Волго-
граде, в Санкт-Петербурге, в Ульяновске. 

Армейский жаргон – это неотъемлемая часть культуры военных. Следовательно, он выполняет 
ряд функций. Во-первых, армейский жаргон – средство общения людей одной возрастной категории, 
но, в то же время, эти люди обособлены от остальной части общества. Армейский жаргон зачастую не-
понятен тем, кто не служит в армии, следовательно, он призван отделять армейскую субкультуру от 
других субкультур. Кроме того, жаргон отражает взаимоотношения между военнослужащими. 

Во-вторых, жаргон выполняет информативную функцию.  Каждое слово несёт в себе какую-либо 
информацию, которую нужно донести до адресата. С этой функцией тесно связана ещё одна: жаргон 
служит для того, чтобы кратко обозначать предметы или явления армейской жизни. Информативность 
и краткость позволяют быстро и чётко передать команду или распоряжение. Это всё непосредственно 
связано с военными действиями, для которых характерна скорость, точность и слаженность во взаимо-
отношениях между солдатами. 

В-третьих, жаргон выполняет конспиративную функцию, т.е. он позволяет военнослужащим за-
шифровать информацию, которая должна быть понятна только тем, кто связан с военным делом.  

Самой же важной по своему значению является  экспрессивная функция.  Жаргон позволяет во-
еннослужащим выражать положительное или отрицательное отношение происходящим событиям, к 
личностям, с которыми они общаются, выражать свои эмоции, оценивать ту или иную проблему. Сол-
даты стремятся к большей выразительности, это происходит, на наш взгляд, из-за изолированности 
солдат от общества. 

В ходе исследования было выявлено, что армейский жаргон можно условно разделить на две 
группы: 1) жаргонизмы, характерные для армии вообще, и 2) жаргонизмы, свойственные служащим 
определенного региона, в котором находится военная часть. Такой вывод был сделан на основе сопо-
ставления жаргонизмов, описанных разными исследователями в своих работах, и собранным при по-
мощи опроса материалом. 

К словам первой группы можно отнести лексемы, которые обозначают  увольнение в город 
(увал), санитарную часть (саночка, калечка), помещение для хранения оружия (оружейка), магазин 
внутри военной части (чепок), склад имущества в военной части (каптёрка). Также к этой группе можно 
отнести жаргонизмы, имеющие значение «самый простой телефон» (тапок, мобила, тэха). В Ульянов-
ске же помимо этих жаргонизмов телефон обозначается словом «кнопка». Характерными для армии 
вообще являются жаргонизмы ходить в СОЧи (самовольное оставление части), газик (противогаз), 
кантик (ровная полоса волос на затылке), дембельнуться (уйти в запас). 

В армейском жаргоне существуют слова, имеющие значение «рабочая форма». В первой группе 
жаргонизмом с таким значением является слово подменка. В волгоградской части синонимом стано-
вится лексема рабочка. В то же время рабочка может обозначать  «любой вид работы в парке». 

Интересным становится явление многозначности того или иного жаргонизма. Было выяснено, что 
существуют жаргонизмы, которые используются в армии вообще, но в определённой военной части 
приобретают новое значение. Например, словосочетание убить тигра имеет значение «сильно хра-
петь». В волгоградской военной части данное словосочетание приобрело иной оттенок значения «уда-
рить того, кто храпит». То же самое можно сказать и о жаргонизме запах. Его обычным значением яв-
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ляется «солдат до присяги». В волгоградской военной части запахом называют новоприбывшего сол-
дата до первой армейской бани. Считается, что после бани с солдата смывается гражданский запах, и 
он становится духом. Жаргонизм приколюха тоже имеет два значения. В армейской среде приколюхой 
называют «весёлую шутку или забавное происшествие». В Волгограде солдаты употребляют данный 
жаргонизм в значении «вкусняшка», «еда из чепка».  

Специфическими жаргонизмами, например, для военных частей Ульяновска, являются слова 
зольды, одембелеть. Зольдами называют солдат. Это слово является заимствованием из немецкого 
языка. Одембелеть значит «осмелеть» (от жаргонизма дембель). 

Для военных частей Санкт-Петербурга характерны такие жаргонизмы, как царапать линолеум, 
африканский пингвин, полосатый. Царапать линолеум значит «долго не стричь ногти на ногах»; аф-
риканским пингвином называют солдата, который совершает действия, допуская ошибки; полосатым 
именуют сержанта. 

Специфическими для волгоградских военных частей являются слова, которые обозначают «вре-
мя, оставшееся до возвращения домой». К таким жаргонизмам относятся сотка (сто дней до дома),  
космос/ракета (десять дней до дома), светофор (три дня до дома). К армейским жаргонизмам, упо-
требляемым в этом регионе, относятся слова, имеющие значение «человек, который постоянно совер-
шает ошибки, делает что-либо неверно или неточно»: затупок, тройник, облуч. Также к специфиче-
ским жаргонизмам относится и словосочетание взрывать матрацы, т.е. «переворачивать кровати»; 
слова шарик, гасер, загасок, обозначающие «человека, который отклоняется от своих служебных обя-
занностей. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно обозначить социокультурные особенности 
армейского жаргона и составить социокультурный портрет современного солдата. 

Современный солдат, проходящий срочную службу, безусловно, является представителем мо-
лодёжи. Мы видим, что в его жаргон входят лексемы, находящие своё отражение в молодёжном сленге 
или образующиеся по модели сленговых слов. Например, слова приколюха, мобила, вафля часто мож-
но услышать от представителей молодёжи, одембелел образовано по схожей словообразовательной 
модели, как офонарел, офигел. Как и в молодёжной среде, в армии встречаются и заимствования из 
иностранного языка, например жаргонзм зольды. Жаргон в данном случае, как и сленг, делает речь 
непохожей и выразительной, позволяет выделяться из толпы. 

Современный солдат – это человек, имеющий дело со всем, что касается армии, а значит, в его 
речи присутствуют слова, обозначающие армейские реалии: калаш, комбат, ротный, оружейка, калечка.  

Следует отметить, что современный солдат обладает смекалкой и умением заниматься слово-
творчеством.  При образовании жаргонизмов используются разные способы словообразования: аббре-
виация (комбат, чепок, ПХД), суффиксальный способ (калечка, отбиться), приставочно суффиксаль-
ный (одембелел). Самым же распространённым способом является метафоризация (космос, свето-
фор, тапок). 

Армейский жаргон – это, действительно, интересное явление. Он даёт представление об армии 
как об особой культуре, отражает её традиции и ритуалы. Наличие выявленных нами двух групп жарго-
низмов, функции жаргона позволяют охарактеризовать представителей военной среды, вывести соци-
окультурный портрет современного солдата и сделать выводы о его высоком словотворческом потен-
циале. Таким образом, современный солдат сегодня – это военнослужащий, представитель молодёжи, 
умеющий творчески подходить к созданию новых слов, проявляющий при словотворчестве такие каче-
ства, как  смекалка, чувство юмора, нестандартность мышления. 
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Русский язык находится в постоянном развитии. Все изменения, которые происходят в языке, не 

возникают изолированно, становятся частью его системы, они тесно связаны с культурными, социаль-
ными, политическими событиями, происходящими в стране, в мире. Одни нововведения без труда вос-
принимаются носителями и также легко включаются в систему языка, другие сталкиваются с обще-
ственным сопротивлением, прежде чем занимают нишу в системе языка, доказав свою значимость и 
необходимость. Таким камнем преткновения в последнее время выступают слова-феминитивы, отно-
шение к которым у носителей русского языка далеко неоднозначно. Активисты феминистского движе-
ния и те, кто их поддерживает, высказываются в пользу феминитивов, отмечая необходимость упо-
требления данных слов в современных условиях, когда женские возможности, права и обязанности 
уравниваются с мужскими. Иное мнение имеют многие носители языка, в том числе общественные де-
ятели, которые считают подобные новообразования неприемлемыми, вызывающими эстетическое и 



STUDENT RESEARCH 167 

 

www.naukaip.ru 

лингвистическое неприятие.  
Вопрос об уместности употребления феминитивов остаётся открытым, а споров вокруг этой про-

блемы становится всё больше. Но стоит отметить, что подобные дискуссии возникают лишь вокруг 
слов-феминитивов, претендующих на то, чтобы стать полноправной «женской» парой существующей 
общепринятой норме в мужском роде по типу: студент – студентка = автор – авторка, доктор – док-
торка, доктриня.  

В языке существуют феминитивы-окказионализмы, создаваемые авторами научно-
фантастических произведений, которые также выступают противоположностью номинаций мужского 
рода, но в дополнение к этому выполняют художественные, стилистические функции. Такие новообра-
зования вызывают особый лингвистический интерес и являются благодатным материалом для иссле-
довательских работ, так как затрагивают спорные и значимые вопросы современного языкознания: ок-
казиональная лексика и феминитивы. 

Источником материала для данного исследования послужил научно-фантастический роман-
трилогия С. Снегова «Люди как боги». Трилогия была написана в период 1960-1970 г.г., когда употреб-
ление феминитивов в Советском Союзе по сравнению с 1920-40-ми г.г., где феминитивы бурно созда-
вались и функционировали, заметно упало, а некоторые обозначения исчезли совсем. Так, писатель Б. 
Н. Тимофеев-Еропкин возмущался по поводу того, что слова мужского рода для обозначения профес-
сий вытеснили их эквиваленты в женском роде: «Мужчина и женщина в Советском Союзе равноправ-
ны. Это – аксиома. Существуют учительницы, писательницы, артистки… Почему же они за последнее 
время всё чаще называются учителями, писателями, артистами? Разве слово «учительница», напри-
мер, хоть в какой-либо степени умаляет труд той, которая отдает благородному делу обучения и вос-
питания детей десятки лет жизни? Между тем официально она получает за свою отличную работу зва-
ние «Заслуженного учителя», а выдающаяся артистка – «Заслуженного артиста»…» [1, с. 25-26]. 

Именно в такой лингвистической обстановке С. Снегов пишет свой научно-фантастический ро-
ман-трилогию «Люди как боги». Но несмотря на всеобщее отвержение феминитивов, возникшее в тот 
период, автор создаёт несколько окказионализмов-феминитивов, которые нами были обнаружены и 
проанализированы.  

Так, в одной из частей трилогии возникает новообразование «ангелица», обозначающее ангела 
женского пола, причём номинация «ангел» употребляется в ином, отличном от значения общеупотре-
бительного слова «ангел». В словаре С. И. Ожегова даётся следующее толкование данному слову: 
«ангел – в религии: служитель Бога, исполнитель его воли и его посланец к людям (изображаемый 
обычно крылатым отроком, юношей)» [2]. Ангелами в романе называют жителей девятой планеты си-
стемы Пламенной B в Гиадах, которые являются антропоморфными существами с крыльями за спи-
ной. Окказионализм-феминитив «ангелица» мотивированно словом «ангел» и образован с помощью 
словообразовательного форманта – суффикса -иц. При образовании данного слова наблюдается мор-
фонологическое явление – чередование твёрдого и мягкого согласного звука [л] || [л’]. Производное по-
строено по продуктивной модели: основа существительного + суффиксальный формант (значение 
женскости). К данному словообразовательному типу можно отнести слова волчица, императрица, ца-
рица и подобные. Также в произведении встречается добавление к слову «ангелица» названия вида 
деятельности, которую эти существа выполняют – «ангелица-санитарка»: «У Мэри на санитарном 
пункте кипела работа. Ангелицы-санитарки прилетали с ранеными» [3, с. 350]. 

Употребление данного слова ранее С. Снегова в художественных, научных, лексикографических 
публикациях нами не было обнаружено. Но в последующих работах писателей слово «ангелица» появ-
ляется. Например, в научно-фантастическом романе Гоар Маркосян-Каспер «Кариатиды»: «Рита не 
задавалась вопросом, один он там или нет, давно осточертело, горбатого могила, может, и исправит, а 
перед бабником и она бессильна, бабник и на том свете будет поглядывать на ангелиц или дьяволиц, 
это как повезет…» [4]. Здесь стоит заметить, что слово приобретает иной смысл, близкий значению 
общеупотребительного слова, поскольку «ангелица» в данном произведении не является отдельным 
жителем планеты, а воплощает скорее коннотативное значение общеупотребительного производящего 
слова «ангел». Употребление феминитивов «ангелица», «дьяволица» Гоар Маркосян-Каспер необхо-
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димы для обозначения ироничного отношения героини к происходящему. 
Следующим окказионализмом-феминитивом, обнаруженным нами на страницах романа-

трилогии С. Снегова «Люди как боги», является аналогичное предыдущему – слово «драконица». При-
ведём пример из текста: «Из объяснения Лусина я понял, что в стаде четыре драконицы» [3, с. 374]. 
Данная номинация также обозначает дракона женского пола, но в отличии от ранее проанализирован-
ного нами слова сохраняет за собой своё первоначальное значение, которое можно обнаружить в сло-
варе С. И. Ожегова: «дракон – сказочное чудовище в виде крылатого огнедышащего змея» [2]. Произ-
водящей базой является основа мотивирующего слова дракон, словообразовательный формант, бла-
годаря которому образовывается слово – суффикс -иц. Как и прежде можно увидеть морфонологиче-
ское явление – чередование твёрдого и мягкого согласного звука [н] || [н’]. Производное слово построе-
но по схожей с предыдущим продуктивной словообразовательной модели.  

Нам не удалось найти употребление слова «драконица» в других произведениях и работах, со-
зданных ранее романа-трилогии С. Снегова. Но в произведениях, вышедших намного позднее романа-
трилогии «Люди как боги» это слово активно используется, причём, в таком же лексическом значении, 
то есть обозначает дракона женского пола. Например, в одной из книг детской фантастики из серии 
«Таня Гроттер» Дмитрия Емеца можно обнаружить наименования целому семейству драконов: «Прав-
да, в основном рыцари убивали драконят, не вставших еще на крыло, и защищавших их дракониц, от-
рубали им головы и, взвалив на седло, отправлялись в город хвастаться. С самцами-драконами рыца-
ри сталкивались редко, иначе расклад был бы другой» [5]. 

Ещё одним окказионализмом-феминитивом, найденным нами в произведении является слово 
«галактянка», обозначающее существ женского пола подобных людям и обитающих на просторах 
Персея. Пример употребления слова в тексте: «Его нарасхват приглашали на танцы, и весёлый скелет 
так бешено изламывался в замысловатых пируэтах, что очаровал всех галактянок и ангелиц». У дан-
ного новообразования мотивирующим словом выступает окказионализм «галакт», обозначающее то же 
существо мужского пола. Поэтому перед нами полная мотивация. Словообразовательным формантом 
выступает суффикс -янк со значением лица, принадлежащего определённой стране или народу; в 
нашем случае – планете. В ходе образования слова наблюдается чередование твёрдого и мягкого со-
гласного звука [т] || [т’]. Производное создаётся по продуктивной модели, по которой построены такие 
существительные как: гречанка, курдянка и т.д. 

Данное наименование мы обнаружили в других литературных произведениях жанра фантастика, 
написанных современными авторами. Примером может служить роман Вада Капустина «Полковнику 
нигде…», опубликованный в журнале «Самиздат» в 2011 году, в котором слово «галактянка» употреб-
ляется в значении «жительница Галактики», что отличает содержание данных слов у В. Капустина и С. 
Снегова. К тому же «галактянка» современного автора наделена телесными особенностями, отлича-
ющими её от описания «галактянок» в произведении С. Снегова: «Он мог сбежать в параллельный 
мир. Трансцедентальная трансгрессия, – сквозь зубы (пятьдесят два и все очень ядовитые) процедила 
сострадательная галактянка» [6]. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов, объясняющих особенности функционирова-
ния феминитивов в научно-фантастическом романе-трилогии С. Снегова «Люди как боги».  Автор со-
здаёт феминитивы, дабы «натуральнее, художественнее» описать реалии его воображаемых миров, в 
которых живут существа разных полов. Такие слова-корреляты женского рода создаются по одной сло-
вообразовательной модели с использованием разных суффиксов: -иц – для обозначения самок вы-
мышленных существ; -янк – для называния существ, принадлежащих к определённой планете. 

Помимо этого, создавая языковую картину воображаемого мира, писатели-фантасты одновре-
менно влияют на современную языковую картину. Пытаясь предвидеть будущее, они часто создают 
слова, которые могут стать названиями появляющихся в результате научно-технического развития 
предметов, приборов, машин. В процессе анализа выявленных нами слов, мы обнаружили, что данные 
слова встречаются и в современной фантастической, научно-фантастической литературе. В одних слу-
чаях их значения совпадают, в иных – приобретают добавочный или абсолютно новый смыслы. Поэто-
му можно сказать, что феминистский настрой, который царит в атмосфере современного общества, 
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является благостной почвой для употреблений названных нами окказионализмов С. Снегова. 
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Abstract: the paper deals with the prosodic peculiarities of the political discourse of the first ever British live 
television debate of 2010. The linguistic nature of prosody is analyzed, the prosodic constituent of each British 
politician’s speech is examined, the conclusion is made about the function of prosody as a factor of the speak-
er’s affiliation to the public sphere of the society. 
Key words: prosody, political discourse, articulation, pauses, intonation, British election debate. 

 
В зарубежных лингвистических школах просодия трактуется как ритм и интонация речи, выража-

ющая характерные черты динамики высказываний. В отечественной лингвистике под просодией пони-
мают строительный материал звучащей речи, который наделен функциями ее формообразования и 
распределения речевых фрагментов. Другими словами, просодия – объединение ряда фонетических 
сверхсегментных средств, реализующихся на всех уровнях речевых единиц, организуя и упорядочивая 
речевые потоки [1, c.138]. 

В работах британского лингвиста Д. Кристала особое внимание уделяется просодии как фактору, 
оказывающему влияние на изменение высоты тона, темпа, ритма, громкости речевых фрагментов [2, 
c.192]. Представляется, что просодия предложения объединяет в себе понятия интонации, фразового 
ритмического рисунка и некоторые другие просодические характеристики. 
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Информативность и манипулятивность в речи политиков должны быть скоординированы в гар-
монии с той целью, которая стоит перед отправителем сообщения. Анализ речей влиятельных полити-
ческих деятелей помогает выявить и описать стратегии ведения аргументации, которые приводят к ис-
комой цели – убедить слушателей и заручиться их поддержкой, направляя физические действия и эмо-
циональную энергию аудитории в желаемое русло. Лингвистические исследования публичных полити-
ческих выступлений позволяют описать как универсальные, так и индивидуальные способы эффектив-
ного воздействия на целевую аудиторию. 

В современном политическом дискурсе установка на коммуникативную вовлеченность оратора и 
аудитории ярко выражена в манере донесения до публики конкретного речевого фрагмента. Экспрес-
сивность сообщения должна сочетаться с максимальной естественностью его подачи. Эта цель крас-
норечия была сформулирована Д. Кристалом: Speaking impressively, but naturally, is the goal of elo-
quence [2, c.204]. На практике указанная цель реализуется посредством комбинации всех компонентов 
просодии. П. Сергеич солидаризируется с Д. Кристалом: «Какая речь лучше, быстрая или медленная, 
тихая или громкая? – Ни та, ни другая, хороша только естественная, обычная скорость произношения, 
то есть такая, которая соответствует содержанию речи, и естественное напряжение голоса» [3, c.32]. 

Для поддержания интереса к своей речи оратор должен уделять особое внимание изменению 
уровня громкости выступления, отдавая предпочтение не только его увеличению, но и уменьшению. Так, 
переход на неформальную разговорную тональность обычно сопровождается снижением громкости. 

В публичной речи специалисты рекомендуют придерживаться скорости, облегчающей понима-
ние произносимой речи. Торопливая речь создает впечатление небрежности, неуверенности или за-
вышенной эмоциональности выступающего, в то время как медленная речь может свидетельствовать о 
некомпетентности и неподготовленности. В политическом дискурсе традиционно информационно 
насыщенные участки звучащей речи произносятся медленным темпом, что действует в качестве сиг-
нала интенсивного риторического давления на аудиторию [4, c.162]. 

Паузы наделены особым риторическим потенциалом и обладают рядом функций: 1) паузы вы-
ступают в качестве «строительного материала» физиологических механизмов речепроизводства; 2) 
паузы участвуют в членении звучащей речи на эмоционально-нагруженные речевые фрагменты; 3) па-
узы способствуют акцентированию ключевых в смысловом отношении моментов; 4) паузы оформляют 
ритмическую организацию речи; 5) паузы являются главным средством, обеспечивающим налаживание 
контакта; 6) паузы придают речи большую степень выразительности [5, c.43]. 

В данной работе просодическому анализу были подвергнуты первые в британской политической 
истории теледебаты, которые состоялись в апреле 2010 года с участием лидеров трех политических 
партий: Консервативной партии во главе с Дэвидом Кэмероном, Партии либеральных демократов, 
представленной Николасом Клеггом, и Лейбористской партии в главе с Гордоном Брауном [6]. За осно-
ву исследования была взята классификация просодических элементов звучащей речи, предложенная 
фонетистом М.С. Савиновой. По нашему мнению, она охватывает все ключевые просодические при-
знаки речевого репертуара политиков и в большей мере позволяет определить профессиональный 
статус говорящего. 

1. Дикция и артикуляция. Речь всех участников данных политических выборов характеризуется 
высокой степенью артикуляционной точности, четким произношением согласных. Каждый лидер ис-
пользуют ее в качестве характерного риторического приема, выделяя конкретные речевые фрагменты 
с целью придания им большей весомости и значения. 

Приведем особенно примечательные фразы в речи каждого из них (анализируемые элементы 
помечены курсивом): Н. Клегг: ‘I believe the way things are is not the way things have to be’; ‘…the only 
choice you can make is between two old parties who've been running things for years’; ‘I think we have a fan-
tastic opportunity to do things differently for once’. Г. Браун: ‘…I believe we're moving on a road to prosperity 
for all. Now, every promise you hear from each of us this evening depends on one thing: a strong economy. 
Get the decisions wrong now, and we could have a double-dip recession’. Д. Кэмерон: ‘…I hope they go 
some way to restore some of the faith and some of the trust into our politics, because we badly need that 
once again in this country. The expenses saga brought great shame on parliament’; ‘Your politicians, 
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frankly all of us, let you down’. Более того, политики опытны в верной постановке дыхания, посколь-
ку от него зависит не только звучность, но и энергичный характер выступления.  

2. Темп речи: скорость речи и паузация. Анализ материала показал, что наиболее высокая 
скорость речи характерна для Д. Кэмерона. Темп его речи несколько превышает рекомендуемый темп, 
который облегчает ее восприятие, однако, в целом, подобная скорость не является критическим барь-
ером для установления контакта между политиком и аудиторией. Далее по скорости речи следует Н. 
Клегг и Г. Браун с наиболее умеренной речью. 

Каждый из упомянутых политических лидеров замедляет темп речи на фрагментах, несущих 
важное смысловое значение, тогда как на речевых отрезках, которые легко понять без особой концен-
трации внимания, темп ускоряется. Так, Д. Кэмерон замедляет темп речи на следующих речевых мо-
ментах: ‘…it's been often as high as 200,000. That's equivalent to two million across a decade’; ‘it is in 
the tens of thousands, not the hundreds of thousands’, ускоряясь на других: ‘…we should have transi-
tional controls so they can't all come here at once’; Н. Клегг акцентирует внимание на следующей фразе: 
‘…complete chaos in the actual administration of the system. It was a Conservative government that re-
moved the exit controls so we knew who was leaving as well as who was coming in’, проговаривая в 
быстром темпе менее существенные данные: ‘It's what the Labour government followed up on as well’.  

Для Г. Брауна особое значение имела информация в следующих речевых фрагментах: ‘net 
inward migration is falling’; ‘To stop illegal migration border controls have been brought in and we're 
counting people out and in from the end of this year’. Итак, благодаря своевременному варьированию 
темпа речи, оратор гарантирует адекватные для аудитории условия восприятия и понимания со-
общаемой им информации. 

В рамках данной работы было выявлено, что политические деятели прибегают к использованию 
широкого диапазона пауз.  

 Дыхательные паузы ( | ) организуют физиологический механизм речепроизводства: Д. Кэме-
рон: ‘But I'm so ashamed that we've had this out-of-control system | with people abusing it so badly; 
‘…and we can stop more | illegal immigration this way as well’; Н. Клегг: ‘No, let's have a regional ap-
proach | where you only make sure the immigrants who come go to those regions | where they can be 
supported’; Г. Браун: ‘… we train the young people up to get the skills for the future | and we will need 
less people to come in to meet the skills shortages of the past’. 

 Синтаксические паузы ( || ) служат для разделения речевых фрагментов в звучащей речи: Н. 
Клегг: ‘I don't think that any politician deserves your trust, deserves any credibility until everybody has 
come clean || about what has gone wrong’; ‘…and then they would do the properties up ||’; ‘We can only 
turn round the corner on this || until we're honest’. Г. Браун: ’…so that your issues can be raised in par-
liament || and that's what we propose to do; ‘…and to have a House of Lords that is elected || rather than 
hereditary or unaccountable’; Д. Кэмерон: ‘But do you know one thing I think we really need to do as part 
of the apology || is …’; ‘We're going to cut ministers' pay by 5% and freeze it || for the whole of the par-
liament’. 

 Логические паузы ( | ) необходимы для привлечения внимания аудитории к тем или иным 
высказываниям: Н. Клегг: ‘…what bothers me is that I hear the words, | they sound great |. But, | you 
know |, it's not just | what you say |, | it's what you do |; …a law which would have given all of you and 
everyone watching now | the right to sack their MP | if their MP is corrupt’; Г. Браун: ‘we're counting peo-
ple | out | and | in | from the end of this year’; ‘Now, | these | are the things |  practically we can do. We're 
a tolerant country but we want proper control | over migration |’; Д. Кэмерон: ‘If we don't | address immi-
gration | properly…’; ‘…and have a | proper police force | so we combine at our borders, customs, immi-
gration, security, and police, so we make the most of the fact that we | do have | policeable boarders |’. 

 Психологические паузы ( | ) позволяют оратору формулировать мысли, в публичной речи 
данный вид пауз встречается чрезвычайно редко, поскольку тексты выступлений обычно подготавли-
ваются заранее и не требуют дальнейшего обдумывания. Однако и данный вид паузации был отмечен 
нами в речи Д. Кэмерона: ‘…to get them to pay back money, all of which they did before the official | re-
views | started to happen’. 
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 Риторические паузы ( | ) имеют целью поддержание диалога с аудиторией: Д. Кэмерон: ‘| 
Helen |, I'm not surprised you talk about it in your pub…’; ‘But | do you know | one thing I think we really 
need to do as part of the apology’; ‘| We see that | in our health service and schools all the time ’; Г. 
Браун: ‘| Let's be honest with each other |, net inward migration is falling’; ‘|We're | a tolerant country but | 
we want | proper control over migration’; ‘| That' why | we're moving from care assistants to chefs’;  Н. 
Клегг: ‘| The truth is | that there is good immigration and there is bad immigration’; ‘| We can't just say | a 
cap, | what is it |?’; ‘But, | you know |, there are still people…’ Отметим, что каждый из политиков искусно 
контролирует длительность и частоту пауз, благодаря чему достигается верное акцентирование кон-
кретных речевых фрагментов. 

3. Качество голоса, тембр. Принимая во внимание индивидуальные голосовые особенности 
каждого из участников политических дебатов, нельзя не отметить, что тембр голоса каждого политика 
отличается значительной гибкостью, умело передает нужные оратору оттенки эмоций. 

 Например, в следующих высказываниях в голосах британских политиков сквозит особый драма-
тизм, в котором возможно выявить ноты огорчения и разочарования: Г. Браун: ‘I was shocked and I 
was sickened by what I saw. Nobody should be standing for election at this election who is guilty of the 
offences we've seen in MPs’; Н. Клегг: ‘…the Labour MPs voted against it, the Conservative MPs didn't 
even bother to vote. Why is it when we supported a deal to clean up the really murky business of party 
funding which has affected all parties, you blocked it, you blocked it. I think that's a betrayal, I think that's 
a con’; Д. Кэмерон: ‘Helen, I'm not surprised you talk about it in your pub, because it was just a horren-
dous episode. I know how angry people are in this country. They pay their taxes and they don't pay their 
taxes for MPs to abuse the system’.  

В других фразах голоса политиков отличаются определенной степенью строгости, даже автори-
тарности, отвечающей жесткому характеру планируемых ими мер: Д. Кэмерон: ‘We're going to cut the 
size of the House of Commons by 10%. We're going to cut ministers' pay by 5% and freeze it for the 
whole of the parliament. We're going to cut the size of Whitehall by a third. We're going to get rid of some 
of these quangos’; Н. Клегг: ‘But actually, it's the people, the MPs who made these big abuses, some of 
them profiting hundreds of thousands of pounds’; Г. Браун: ‘First of all, I want to give the right of recall to 
constituents; ‘…so that your issues can be raised in parliament and that's what we propose to do. Thirdly, 
we've got to reform the House of Commons and the House of Lords’. Никаких недостатков тембра 
(резкости, хрипоты и проч.) в речи политиков не было выявлено, что подтверждает высокий уро-
вень риторической подготовки выступающих. 

4. Мелодическая картина звучащей речи. Анализ общей мелодической картины речи предпола-
гает описание интонации и диапазона голоса оратора, для достижения данной задачи мы воспользо-
вались следующими условными обозначениями: ‘'’ – ударение на слове; ‘|’ – пауза; ‘/’ – восходящий тон; 

‘\’ – нисходящий тон; ‘⸂’ – высокий восходящий тон; ‘⸃’ – высокий нисходящий тон; ‘∩’ – восходяще-
нисходящий тон; ‘√’ – нисходяще-восходящий тон [5, c.86].  

Приведем в качестве примера проинтонированный нами фрагмент из речи Д. Кэмерона об имми-

грационной политике: ‘'Gerard, what I would 'say is that /immigration is simply 'too ⸂high at the \moment. 

It 'has been these last ten /years, and it 'does need to come \down. I think the ⸂pressures that we've ∩put 
on /housing and /health and \education have been 'too \great. If you look at the... | what's √ happening 
with 'immigration, the 'difference between the 'amount of 'people | going to live ∩ overseas and those 

coming ⸃here, it's been 'often ⸂as ⸃high ⸂as ⸃200,000. It's been too ⸂high these last few \years, and I 
would 'dearly love to 'get it \down to the levels it was in the \past | so it is no √ longer an 'issue in our 'poli-
tics as it 'wasn’t in the \past’. Правильно подобранные интонационные конструкции в речи облегчают ее 
восприятие аудиторией и позволяют с наибольшей результативностью осуществить аргументирующее 
влияние на адресата. 

Желаемое речевое воздействие является главной целью коммуникации для речевых произведе-
ний в рамках политического дискурса, оно также диктует набор языковых средств и речевых стратегий. 
Правильно скоординированное сочетание просодических компонентов делает речевое произведение 
убедительным. Профессиональные политики должны знать механизмы кодирования, передачи и деко-
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дирования прагматических установок отправителей политических речей, это позволяет им использо-
вать самые эффективные речевые стратегии для оказания планируемого воздействия на целевую 
аудиторию. В роли таких механизмов часто выступает ряд просодических компонентов. Среди них дик-
ция и артикуляция, темп и мелодика речи, паузация, качество голоса и тембр.   
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 Аннотация: В настоящей работе автор исследовал вопрос, связанный с правовым регулированием 
порядка проведения опознания с учетом принципов формирования уголовной политики РФ в сфере 
производства по уголовным делам в целях обеспечения прав участников уголовного процесса. В осно-
ву исследования были положены теоретические изыскания криминалистики, уголовного процесса в 
части производства опознания по уголовным делам и положения следственно-судебной практики в РФ. 
Кроме этого, в настоящем исследовании обозначены теоретические и практические проблемы опозна-
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Глобализация правового современного общества задает необходимость создания государством 
законного механизма обеспечения прав каждой личности во всех сферах ее жизнедеятельности.  

Уголовная политика РФ в рамках производства по уголовным делам нацелена на всестороннее 
обеспечение прав личностей, вовлекаемых в уголовный процесс. Указанная тенденция реализуется пу-
тем создания законодателем  правовых положений в уголовно-процессуальном кодексе РФ с учетом ис-
тории становления и развития отдельных институтов (направлений) уголовного процесса, мнений ученых 
и следственно-судебной практики в  узких направлениях уголовно-процессуальной деятельности.  

Уголовный процесс в РФ имеет цель защитить лиц, потерпевших от преступлений. Указанная 
цель достигается путем расследования преступлений  и изобличения лиц, совершивших эти преступ-
ления. Эти направления уголовно-процессуальной деятельности осуществляются путем производства 
следственных действий, перечень и порядок производства которых регламентируется уголовно - про-
цессуальным законом РФ.[1]   

Среди следственных действий, проводимых во время производств по уголовным делам, важное 
место занимает опознание. Оно является самым доступным и эффективным способом собирания и 
проверки доказательств с целью идентификации людей, трупов и иных объектов.  

Опознание является предметом изучения уголовного процесса и криминалистики.  Опознание - 
это следственное действие, осуществляемое в порядке, установленном ст. 193 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ), и состоящее в отождествлении либо установлении 
групповой или родовой принадлежности потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым 
ранее воспринимавшегося этим лицом объекта. 

Анализ положений УПК РФ, регламентирующих порядок производства опознания, позволяют 
сделать вывод о том, что условия предъявления для опознания, объекты опознания в УПК РФ суще-
ственно ограничены по сравнению с тем, что предлагает криминалистика, что приводит к определен-
ным коллизиям между правовой нормой, практикой её применения и потребностями практики. В связи с 
этим, представляется, что статья Уголовно-процессуального кодекса РФ, отвечающая за процедуру 
предъявления опознания, нуждается в доработке. 

Чаще всего опознание тех или иных объектов происходит по внешнему виду. Данный порядок 
опознания закреплен и в УПК РФ, а именно в ч. 2 ст. 193 УПК РФ: "познающие предварительно допра-
шиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или пред-
мет, а так же труп...".  

Таким образом, проанализировав, статью, можно сделать вывод, что предъявить объект для 
опознания можно только в случае, если лицо его видело, а соответственно и опознать объект лицо мо-
жет только визуально путем реального наблюдения или по фотографии. Данное условие во многом 
ограничивает проведение названного следственного действия и в других возможных направлениях. 
Так, в криминалистике выделяют опознание, основанное на слуховых или осязательных ощущениях.  

Опознание по признакам голоса и речи может быть необходимым и эффективным видом опозна-
ния. Так, если преступник скрывал свою внешность под маской или любым иным способом, преступле-
ние совершалось в темноте или в любой иной ситуации, когда опознающий мог запомнить особенности 
голоса, диалекта, акцента и речевые дефекты. Можно в таком случае представить звукозапись голоса 
и речи, однако законодатель УПК РФ не допускает подобное.  

Следует согласиться с бывшим заместителем начальника отдела фоноскопических экспертиз 
ЭКЦ МВД России, профессором, доктором юридических и филологических наук Еленой Галяшиной, что 
реальная возможность опознания путем слухового метода, возможна только теми, кто  имеет индиви-
дуальные врожденные способности или тренировочные способности эксперта к восприятию речевых 
особенностей. [2] 

Думается, что врожденные способности имеются у лиц с врожденными физическими недостат-
ками в виде слепоты, глухоты, глухонемоты, ибо они имеют обостренные ощущения и способности 
опознавать по голосу или на ощупь, то есть путем осязания, ощупывания и прикосновения.  Так, отме-
чается в практике классический пример того, когда группа слепых опознала проданную им ткань на 
ощупь, а подозреваемых - по голосам [3].  
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В таком случае встает вопрос о порядке проведения опознания для людей, с врожденными фи-
зическими недостатками. При условии врожденной глухоты или глухонемоты дача показаний в устной 
форме невозможна. Следовательно, следует ввести специальный порядок дачи показаний в письмен-
ной форме или приглашать специалиста, знающего азбуку глухонемых. Иначе нужно смотреть на ситу-
ацию с людьми, имеющими врожденную слепоту. В таком контексте представляется невозможным опо-
знание по фотографиям, но если есть возможность, то по запаху, голосу. Если невозможно предста-
вить объект опознания в натуре, можно предоставить снятые с него слепки. Законодатель, однако, не 
предусмотрел ни один из названных вариантов, что затрудняет предварительное расследование, если 
дело касается маломобильных групп населения и не соответствует программе Путина  по развитию 
защиты и полноценного участия людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. 

К группе людей с индивидуальными врожденными способностями к восприятию речевых особен-
ностей, а значит и опознанию по голосу, можно отнести музыкантов. Они обладают уникальными способ-
ностями к моментальному запоминанию звуков, в том числе речи. А учитывая их профессиональную 
направленность, они также могут запомнить тембр речи, изменения интонации, особенности голоса. 

Более того, возникает проблема по проведению допроса до опознания, поскольку быть допро-
шенным обычному человеку, не владеющему знаниями по описанию речевых особенностей, получает-
ся невозможным и значит, будет не соблюден порядок действующего опознания по поводу звуков и 
особенностей голоса. Решение данной проблемы видится в приглашении на допрос для проведения в 
последующем опознания специалиста-фоноскописта, который окажет эффективную и необходимую 
помощь органам предварительного расследования в правильной и уместной формулировке вопросов к 
будущему, опознающему при специфике опознания по голосу.  

Более того, о необходимости законодательного введения опознания по признакам голоса и речи уже 
давно подкреплено практическими разработками криминалистов, как необходимость в уголовном процессе. 
Моисеев Н.А. в своей работе “Криминалистическое обеспечение предъявление личности для опознания по 
признакам голоса и речи” ещё в 2012 году проанализировал существующие тактики опознания по голосу и 
речи и предложил собственный порядок проведения названного следственного действия.[4]  

Кроме того, возможны случаи, когда опознание складывается из комплекса ощущений: опознаю-
щий не только запомнил внешний видобъекта, но и помнит определенные особенности, которые можно 
осязать, что может иметь место при опознании объектов слепыми.  

Кроме этого, в статье 193 УПК РФ ограничен круг объектов, которые могут быть предъявлены на 
опознание. Таковыми являются: лицо, предмет или труп. Они могут быть предъявлены как в натуре, 
так и в форме фотоизображения. Криминалистика же выделяет еще несколько объектов опознания - 
животные и помещения и участки местности.  

Нельзя игнорировать тот факт, что животные могут и должны являться объектом опознания. Хи-
щение породистых животных, жестокое с ними обращение, натравливание собаки хозяином на людей 
путем причинения смерти и причинения вреда здоровью, обосновывают потребность на законодатель-
ном уровне закрепить в качестве объекта опознания и животных.  

Что же касается опознания помещений и участков местности, то тут представляется проблемным 
соблюдение правила, при котором представляемых объектов должно быть не менее трех, если опо-
знание проводится в натуре. В таком контексте опознание помещений и участков местности  не пред-
ставляется самостоятельным видом опознания, так как опознание названных объектов произойдет в 
процессе других следственных действий (например, проверка показаний на месте). 

Также в науке криминалистики идет дискуссия насчет аудио- и видеозаписей как объектов опо-
знания. В настоящее время опознание аудио и видео не предусмотрено УПК РФ. Однако в случаях 
опознания по признакам голоса и речи возможно использование аудиозаписи может быть необходи-
мым, например, если подозреваемый или обвиняемый скрылся, а его местонахождение не установле-
но. Также возможно опознание по особенностям походки, жестикулирования и иных динамических эле-
ментов внешнего вида человека. В данном случае использование видеоизображения представляется 
обоснованным. 

Законодатель предлагает нам использовать только фотографии, исключая возможность исполь-
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зования других изображений. Думается, что при отсутствии фотоизображения, использование фоторо-
бота для розыска или художественного портрета является оправданным шагом. Они также содержат 
отличительные признаки внешности человека, по которым его можно опознать. 

Таким образом, проведенные исследования в настоящей работе обосновывают предложения о 
внесении дополнений в порядок опознания, закрепленному в статье 193 УПК РФ, о необходимости 
закрепления дополнительных способов и объектов опознания. 

С учетом всей представленной проблематики, современная редакция  статьи 193 УПК РФ ви-
дится следующим образом: 

“1. Следователь может предъявить для опознания лицо, предмет, документ, животное свидете-
лю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Для опознания может быть предъявлен и труп. 

2. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели и 
(или) слышали, предъявленные для опознания лицо, предмет, документ, голос и животное, а также о 
приметах и особенностях, по которым они могут его опознать. При проведении допроса об опознавае-
мом объекте в виде голоса и речи приглашается специалист-фоноскопист, а при проведении допроса у 
лиц, имеющих физические недостатки, связанные с органами восприятия, специалист, знающий азбуку 
глухих и слабослышащих.  

3. Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем 
же признакам. 

4. Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сход-
ными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это прави-
ло не распространяется на опознание трупа. Перед началом опознания опознаваемому предлагается 
занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствую-
щая запись. 

5. При невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по его фотографии, 
иному графическому или художественному изображению, содержащему отличительные внешние при-
знаки, аудиозаписи и видеоизображения, предъявляемые одновременно с фотографиями, изображе-
ниями, аудиозаписями и видеоизображениями других лиц, по голосу или внешне сходных признаков с 
опознаваемым лицом. Количество фотографий, изображений, аудиозаписей и видеоизображения 
должно быть не менее трех. 

6. Предмет, документ предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количе-
стве не менее трех. При невозможности предъявления предмета его опознание проводится в порядке, 
установленном частью пятой настоящей статьи. В случае возможности опознания предмета только по 
осязаемым признакам, для опознания предъявляются слепки, снятые с данного предмета, и слепки с 
однородных предметов в количестве не менее трех. 

7. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц, один из предметов или живот-
ных, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал дан-
ные лицо, предмет или животное. Наводящие вопросы недопустимы. 

8. В целях обеспечения безопасности опознающего, предъявление лица для опознания по реше-
нию следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаю-
щего опознаваемым. В этом случае понятые находятся в месте нахождения опознающего. 

9. Опознание с участием несовершеннолетних лиц проводится с обязательным присутствием  их 
законных представителей, а так же педагога или психолога. 

10. По окончании опознания составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего 
Кодекса. В протоколе указываются условия, результаты опознания и по возможности дословно излагаются 
объяснения опознающего. Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то это также отмечается в протоколе”. 
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Аннотация: статья посвящена участию защитника при составлении вопросного листа для присяжных. 
Автором выделены группы вопросов и рассмотрены некоторые проблемы при их постановке. На осно-
вании анализа уголовно-процессуального законодательства и практики Верховного Суда РФ сформу-
лированы требования, которые следует учитывать при постановке вопросов. В статье делается вывод 
о необходимости расширения состязательных возможностей сторон на этом этапе судебного разбира-
тельства.  
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Возможности защитника при участии в составлении вопросного листа для присяжных ограниче-

ны. Так, председательствующий с учетом результатов судебного следствия и прений сторон формули-
рует в письменном виде предварительные вопросы, зачитывает их и передает сторонам (ч.1 ст. 338 
УПК РФ). В силу состязательного характера судебного разбирательства с участием присяжных наибо-
лее приемлемым являлся бы порядок, когда инициатива в постановке вопросов принадлежала бы сто-
ронам [1, c.181]. Однако стороны вправе лишь высказать замечания по содержанию и формулировке 
вопросов, внести предложения о постановке новых вопросов (ч.2 ст. 338 УПК РФ). Несмотря на отсут-
ствие законодательной регламентации, думается, защитник имеет право ходатайствовать об объявле-
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нии перерыва судебного заседания для ознакомления с проектом вопросного листа и реализации свое-
го права. 

Уголовно-процессуальное законодательство позволяет выделить три группы вопросов: основ-
ные, частные и обязательный вопрос (ст. 339 УПК РФ). 

Основных вопросов три: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние со-
вершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния (ч.1 ст. 339 УПК РФ). Необ-
ходимо учитывать, что такие вопросы ставятся по каждому из деяний, в совершении которых обвиня-
ется подсудимый, а не по составам преступления. В связи с этим при идеальной совокупности пре-
ступлений перед присяжными ставится один вопрос [2]. При реальной же совокупности необходимо 
ставить разные вопросы в отношении каждого деяния. Так, Верховный Суд РФ отменил приговор в свя-
зи с тем, что председательствующий объединил два первых основных вопроса по всем деяниям, пред-
ставлявшим собой совершение в различное время нескольких преступлений [3]. 

Законодательство предусматривает возможность постановки одного основного вопроса о винов-
ности подсудимого, являющегося соединением трех основных вопросов (ч.2 ст. 339 УПК РФ), однако не 
содержит никаких оснований для этого. Как справедливо отмечается в юридической литературе, 
«опасность произвольного соединения трех основных вопросов в один состоит в том, что из «соеди-
ненной» редакции одного основного вопроса исключаются вопросы о доказанности как самого события 
преступления, так и совершения подсудимым описываемых в нем деяний, что может создать у присяж-
ных иллюзию предустановленности этих обстоятельств» [4, c.2298]. В связи с этим при оспаривании 
события преступления или причастности к его совершению подсудимого защитнику следует возражать 
против соединения основных вопросов и ходатайствовать об их постановке разрозненно.  

После основного вопроса о виновности подсудимого могут ставиться частные вопросы (ч.3 ст. 
339 УПК РФ). Такие вопросы не являются обязательными, однако с их помощью можно фиксировать 
внимание присяжных на фактических обстоятельствах, от которых может зависеть квалификация со-
деянного, размер наказания и т.д.  

В УПК РФ закреплен исчерпывающий перечень частных вопросов.  
Во-первых, это вопросы об обстоятельствах, которые влияют на степень виновности подсудимо-

го. Под степенью виновности необходимо понимать фактические данные, содержащие признак смяг-
чающих вину обстоятельств, указанных в ст. 61 УК РФ. Поскольку вопросы о таких обстоятельствах 
относятся к полномочиям судьи (п.6 ч.1 ст. 299, ч.2 ст.334 УПК РФ), присяжным нельзя поставить во-
просы о наличии у подсудимого малолетних детей, беременности подсудимой и т.д. В то же время, мо-
гут быть поставлены вопросы о наличии фактических обстоятельств, которые при последующей 
оценке будут указывать на совершение преступления, например, в результате физического или психи-
ческого принуждения; материальной или служебной зависимости; при нарушении условий правомерно-
сти необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 
обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; противоправности или аморальности по-
ведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления [5, c.349].  

Во-вторых, это вопросы об обстоятельствах, изменяющих характер виновности подсудимого. Та-
кие вопросы касаются фактических оснований для последующего вывода суда об иной форме вины 
подсудимого (вместо умысла – неосторожность) либо об иной разновидности той же формы вины 
(вместо прямого умысла – косвенный).  

В-третьих, это вопросы об обстоятельствах, которые влекут за собой освобождение подсудимого 
от ответственности. Такие вопросы должны касаться фактов: например, факта вымогательства взятки 
или сообщения о даче взятки в орган, имеющий право возбудить уголовное дело; факта добровольной 
сдачи оружия (примечания к ст. 291, 222 УК РФ). Очевидно, вопросы, касающиеся истечения сроков 
давности уголовного преследования, акта об амнистии и т.д., не требуют установления факта, а потому 
не могут быть поставлены перед присяжными. К рассматриваемой группе также относятся вопросы (в 
неюридических формулировках) о необходимой обороне; о причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление; о крайней необходимости; о физическом или психическом принуждении; 
об обоснованном риске, а также исполнении приказа или распоряжения.  
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Последняя группа обстоятельств по смыслу гл. 8 УК РФ исключает вовсе уголовную ответствен-
ность, а не освобождает от нее. Защитнику необходимо учитывать, что судья не вправе отказать в по-
становке вопросов о наличии по уголовному делу фактических обстоятельств, исключающих ответ-
ственность подсудимого за содеянное (ч.2 ст. 338 УПК РФ).  

Согласно ч. 3 ст. 339 УПК в необходимых случаях отдельно ставятся также вопросы о степени 
осуществления преступного намерения (оконченное или неоконченное преступление), о причинах, в 
силу которых деяние не было доведено до конца (добровольный отказ от совершения преступления), о 
степени и характере соучастия подсудимых в совершении преступления (эксцесс исполнителя, формы 
сговора, устойчивость группы и т.д.).  

Допустимы вопросы, позволяющие установить виновность подсудимого в совершении менее 
тяжкого преступления, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на 
защиту. В юридической литературе не сложилось единства мнений относительно природы данных во-
просов.  

Так, поскольку возможность таких вопросов закреплена в ч.3 ст. 339 УПК РФ, посвященной част-
ным вопросам, ряд ученых распространяют на такие вопросы «правовой режим частных вопросов», 
которые ставятся после основного вопроса о виновности подсудимого [6, c.250].  

Однако представляется обоснованным мнение исследователей, которые рассматривают вопро-
сы, направленные на установление того, что подсудимый совершил менее тяжкое преступление, либо 
совершил другие действия, нежели вменяемые ему, которые вообще не являются преступными, в ка-
честве «альтернативных» основных. Термин «альтернативный вопрос» использует в своих решениях 
Верховный Суд РФ [7]. Альтернативные вопросы как основные должны ставиться не после основных 
вопросов (как частные вопросы), а перед вопросом о виновности, на который присяжные должны будут 
ответить в случае утвердительного ответа на альтернативный вопрос [4, c.2300].  

При этом необходимо учитывать, что, по мнению Верховного Суда РФ, во-первых, альтернатив-
ные вопросы возможны тогда, когда на совершении менее тяжкого преступления (или на наличии об-
стоятельств, исключающих ответственность подсудимого за содеянное) строилась позиция стороны 
защиты [8]; во-вторых, председательствующий не вправе произвольно менять редакцию альтернатив-
ных вопросов, предложенных стороной защиты, в сторону, ухудшающую положение подсудимого, а 
также существенно изменять такую редакцию, включая в нее другие обстоятельства [9]. 

К третьей группе вопросов (обязательному вопросу) относится вопрос о снисхождения, который 
ставится в случае признания подсудимого виновным (ч.4 ст. 339 УПК РФ). Если подсудимый обвиняет-
ся в совершении нескольких преступлений, образующих реальную совокупность, вопрос о снисхожде-
нии должен ставиться применительно к каждому деянию; при идеальной же совокупности ставится 
один вопрос о снисхождении [2].  

При постановке всех видов вопросов (основных, частных, обязательного вопроса) должны со-
блюдаться следующие требования.   

Во-первых, не могут ставиться вопросы, требующие собственно юридической оценки при выне-
сении присяжными своего вердикта (ч.5 ст. 339 УПК РФ). Так, недопустима постановка вопросов с ис-
пользованием таких юридических терминов, как убийство, убийство с особой жестокостью, убийство из 
хулиганских или корыстных побуждений, убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевно-
го волнения, убийство при превышении пределов необходимой обороны, изнасилование, разбой и т.п. 
[2]. Их необходимо заменять общеупотребительными словосочетаниями («убил» - «лишил жизни»; 
«корыстная цель» - «цель личного обогащения» и т.д.).  

Во-вторых, формулировки вопросов не должны допускать при каком-либо ответе на них призна-
ние подсудимого виновным в совершении деяния, по которому государственный обвинитель не предъ-
являл ему обвинение либо не поддерживает обвинение к моменту постановки вопросов (ч.6 ст. 339 
УПК РФ). 

Не всегда изменение обвинения в судебном заседании (и соответственно, постановка вопросов в 
вопросном листе по измененному обвинению) правомерно и не нарушает пределы судебного разбира-
тельства (ст. 252 УПК РФ). Так, Верховный Суд РФ признал ухудшившим положение подсудимого из-
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менение государственным обвинителем в прениях времени совершения преступления (и, соответ-
ственно, уточнение времени совершения преступления при формулировании вопросного листа), по-
скольку это нарушило право на защиту: подсудимый К. вину в совершении убийства не признавал, за-
являл о наличии у него алиби в указанное в обвинительном заключении время [10]. 

В то же время, адвокату-защитнику необходимо учитывать, что отменой приговора, постановлен-
ного на основании вынесенного присяжными вердикта, чреват не только выход вопросов за пределы 
предъявленного обвинения, но и «неполнота» этого обвинения в основных вопросах, поставленных на 
разрешение присяжным. Так, Верховным Судом РФ был отменен оправдательный приговор в связи с 
тем, что «при формулировании вопросов об участии в преступном сообществе не отражены цели су-
ществования этого сообщества и обстоятельства, которые свидетельствовали бы о существовании 
сплоченной и организованной группы, в которую входили обвиняемые» [11]. 

В-третьих, вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, ставятся в отношении 
каждого подсудимого отдельно (ч.7 ст. 339 УПК РФ). Сложнее обстоит дело при совершении преступ-
ления в соучастии. Так, по мнению Верховного Суда РФ, в вопросе о причастности одного подсудимого 
к преступлению допустимо указывать фамилии соучастников, а также описывать совершенные ими 
действия [12]. Использование обезличенных формулировок Верховный Суд РФ не допускает: «подсу-
димым предъявлено обвинение в том, что они завладели чужим имуществом с конкретными лицами, а 
не с «другими лицами» [13]. Нарушение этих положений вело к отмене приговоров. 

Очевидно, что такой подход приводит к неоднократному (но в разных вопросах) выяснению при-
частности лица к совершению преступления. Такая ситуация вполне допустима при признании каждым 
из соучастников причастности к совершению преступления. Однако, как справедливо отмечается в ли-
тературе, при отрицании своей причастности ответ присяжных на вопрос о доказанности действий од-
них лиц будет фактически предопределять доказанность причастности и других подсудимых [5, c.321].  

В связи с этим важно, чтобы присяжные знали о своем праве исключить утверждение о причаст-
ности к преступлению одного из подсудимых. Для этого защитнику рекомендуется при произнесении 
перед присяжными позиции по делу подчеркивать, что, не отрицая причастность других подсудимых, 
он оспаривает участие в эпизоде конкретного лица [5, c.323]. Кроме того, важно, чтобы право присяж-
ных исключить из вопроса указание на фамилию другого подсудимого было разъяснено при произне-
сении напутственного слова. 

В-четвертых, вопросы ставятся в понятных присяжным заседателям формулировках (ч.8 ст. 339 
УПК РФ). Так, Верховный Суд РФ отменял приговоры по причине изложение вопроса председатель-
ствующим таким образом, что «ответ на него не дает четкого представления о том, относительно каких 
обстоятельств принято решение присяжными» [14].  

В связи с этим защитнику необходимо внимательно относиться к формулировкам как собствен-
ных вопросов, так и вопросов, предложенных председательствующим, государственным обвинителем. 
В связи с этим, несмотря на отсутствие в законодательстве возможности защитника оспаривать заме-
чания и предложения, сделанные прокурором, представляется, «обсуждение» вопросного листа не мо-
жет проходить без предоставления права высказаться по замечаниям и предложениям другой стороны.  

С учетом замечаний и предложений сторон судья в совещательной комнате окончательно фор-
мулирует вопросы, подлежащие разрешению присяжными, и вносит их в вопросный лист, который под-
писывается им (ч.4 ст. 338 УПК РФ). Обязанность судьи «учесть» замечания и предложения сторон 
предполагает: во-первых, отсутствие возможности внести в вопросный лист вопросы, которые не были 
предметом обсуждения с участием сторон; во-вторых, право включить в вопросный лист окончатель-
ную формулировку вопросов, которая может и не совпадать с предложениями сторон [4, c.2302].  

В УПК РФ не предусмотрена обязанность председательствующего довести до сторон решение, 
принимаемое по результатам обсуждения, до формулирования окончательного вопросного листа. Дума-
ется, возможность сторон еще раз взглянуть на проект вопросного листа позволила бы избежать отмены 
определенной доли приговоров в связи с нарушениями, допущенными при постановке вопросов.  
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Таким образом, состязательные возможности сторон на этапе составления вопросного листа 
ограниченны. В целях повышения эффективности этого производства необходимо совершенствовать 
правовое регулирование порядка постановки вопросов присяжным заседателям.  
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Каждому человеку, не зависимо от пола, расы, национальности, возраста, вероисповедания, 

имущественного положения и других критериев, гарантируются права и свободы, являющиеся неот-
чуждаемыми и принадлежащие всем от рождения [1]. Они не только определяют меру возможного по-
ведения человека, но и оказывают влияние на деятельность всего государства, в особенности на зако-
нодательство, определяя его смысл, цели и задачи. Исходя из смысла статьи 2 Конституции Россий-
ской Федерации (далее - РФ) права и свободы человека — высшая ценность, следовательно, прямая 
обязанность государства заключается не только в их соблюдении и признании, но и защите. Для того 
чтобы выполнить данную обязанность государству следует совершенствовать различные виды зако-
нодательства, в том числе административное, в задачи которого входит защита прав и свобод челове-
ка, окружающей среды, установление общественного порядка, безопасности, выявление и предупре-
ждение противоправных деяний, а также их профилактика [2].  

Нынешний Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Ко-
АП) действует с 30 декабря 2001 года. За это время в него было внесено около 4800 изменений [3]. 
Следует учитывать, что современный мир не стоит на месте. Глобализация порождает новые области, 
требующие законодательного регулирования, в частности, уточнения некоторых составов администра-
тивных правонарушений. В связи с этим, по поручению Правительства РФ был подготовлен проект Фе-
дерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Также 
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законодатель обособил нормы, связанные с регламентацией процессуального порядка, в отдельный 
кодифицированный акт - «Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» [4].  

Предлагается разделить новый Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях на три раздела [5]. Первый - «Общая часть». Он включает в себя пять глав, закрепляющие 
основные задачи, принципы административного законодательства, понятия административного право-
нарушения и административной ответственности, виды административного наказания и порядок их 
применения, условия освобождения, замены и отсрочки административной ответственности, а так же 
вопросы связанные с назначением наказаний лицам, не достигшим возраста совершеннолетия. 

Следует отметить, что в отдельную статью выносятся полномочия органов местного самоуправ-
ления при регулировании вопроса об административной ответственности. Благодаря этому можно бо-
лее четко определить роль и место данных органов в правовом регулировании. 

Расширяется перечень принципов административного законодательства: законности, равенства 
перед законом, вины, гуманизма, соразмерности и справедливости, недопустимости применения нака-
зания за одно и тоже правонарушение.  

В новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях впервые за-
крепляются виды административных правонарушений. К ним относятся длящиеся, продолжаемые, од-
нородные и повторные. То есть субъекты административной юрисдикции [6, с. 98] при своей практиче-
ской деятельности могут не обращаться к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 
2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» [7], где прописаны данные понятия, а использовать 
Федеральный закон (далее - ФЗ). 

Изменения затрагивают и административные наказания. Например, в части 2 статьи 3.5 дей-
ствующего КоАПа зафиксировано, что сумма административного штрафа не должна быть меньше ста 
рублей и пятисот рублей, если он накладывается за правонарушения в сфере дорожного движения. В 
проекте же нижние пределы административного штрафа, как вида административного наказания, не 
указываются. Штраф назначается в соответствии с законом субъекта Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. При этом для каждого субъекта административного законодательства 
устанавливаются верхние пределы суммы. Для физических лиц: граждан - до пяти тысяч рублей, 
должностных лиц - до пятидесяти тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - до ста тысяч 
рублей. Для юридических лиц размер административного штрафа не должен превышать пятисот тысяч 
рублей.  

«Особенная часть» — это второй раздел нового Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, состоящий из тридцати шести глав. Каждая глава выделяется по признаку 
объекта, на которое направлено правонарушение. Например, глава одиннадцатая описывает админи-
стративные правонарушения, которые посягают на интеллектуальные и вещные права. К ним относят-
ся: мелкое хищение, самовольное занятие здания, уничтожение имущества, нарушение авторских прав 
и так далее. Другой пример, глава двадцать шестая «Административные правонарушения, посягающие 
на конкуренцию», содержит в себе правонарушения, объектом посягательства которых является конку-
ренция: нарушение антимонопольных правил, нарушение порядка ценообразования, непредставление 
информации о внебиржевых сделках и так далее.  

Следует отметить, что законодатель расширяет перечень объектов посягательства, следова-
тельно вносит новые главы в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Нововведения в первую очередь связаны с развитием всех сфер жизни общества и государства, а сле-
довательно, с появлением новых правонарушений. К таким новшествам можно отнести главу седьмую, 
содержащую информацию об административных правонарушениях, направленных на избирательные 
права граждан. Ответственность за нарушения в области семьи и прав несовершеннолетних зафикси-
рованы в главе девятой. Если в действующем КоАПе правонарушения в области информации и связи 
объединены в одну главу, то в новом глава двадцать вторая посвящена правонарушениям в области 
связи, а тридцать третья — информации.  
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Раздел третий называется «Субъекты административной юрисдикции». Он состоит из трех глав: 
субъекты, которые вправе возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях; 
суды, уполномоченные рассматривать данные дела; должностные лица и органы, имеющие компетен-
цию возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях.  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство культуры РФ, Министерство экономиче-
ского развития РФ, Министерство промышленности и торговли, Федеральная служба по труду и заня-
тости, Федеральное агентство лесного хозяйства, прокурор и другие органы и должностные лица, 
уполномоченные рассматривать, пересматривать и возбуждать дела об административных правона-
рушениях перечислены в главе сорок четвертой. 

Новый Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях регламентирует 
порядок создания и деятельности коллегиальных органов, созданных для рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях, на постоянной основе — административных комиссий. Это необходи-
мо для ликвидации противоречий, возникающих в региональном законодательстве при их образовании 
[8, с. 173]. Комиссии создаются при высших исполнительных органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Собираются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в 
форме заседаний.  

Вопросы, связанные с процедурой рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
законодатель объединяет в отдельный кодифицированный акт — Процессуальный кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях.  

Кодекс состоит из пяти разделов. Первый — «Общие положения» включает четыре главы. В нем 
содержится информация о принципах, участниках и лицах, имеющих право участвовать в производ-
стве, о доказательствах и доказывании, а также о мерах обеспечения производства дел об админи-
стративных правонарушениях. 

Второй раздел характеризует порядок производства органами и их должностными лицами. А 
именно, порядок возбуждения дела, его рассмотрения и пересмотра.  

В третий раздел отнесены статьи, описывающие судебный порядок рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении, жалоб на не вступившие в силу постановления, пересмотра решений, 
вступивших в законную силу.  

Порядок исполнения административных наказаний зафиксирован в четвертом разделе Процессу-
ального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, порядок 
приведения в действие постановления о назначении наказания, отсрочки и окончания исполнения нака-
зания, исполнение административного штрафа, конфискации, дисквалификации, административного аре-
ста, административного запрета деятельности, как отдельных видов административных наказаний. 

Заключительный раздел содержит информацию о порядке реализации правовой помощи по де-
лам об административных правонарушениях.  

Таким образом, введение нового Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях целесообразно. Он охватывает больший круг правонарушений, за которые следует админи-
стративная ответственность. В нем более четко и структурировано прописываются полномочия как гос-
ударственных органов, так и органов местного самоуправления в области административного законо-
дательства. Так же следует отметить, что новый Кодекс более структурирован, чем действующий. В 
нем конкретизируются и дополняются принципы административного законодательства, отдельные ви-
ды административных наказаний и правонарушений. Процессуальные вопросы вынесены и зафикси-
рованы в другом акте — Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях, что значительно облегчает их применение. 
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Проблема правового положения женщины является одним из главных вопросов в изучении ан-

тичного мира.  Ещё в древнем мире начинает зарождаться гендерное различие, повлёкшее за собой 
возникновение различных прав у мужчин и женщин. В целом, во многих странах нашего времени, ген-
дерная дискриминация не сохранилась, но в не которых странах она существует до сих пор. Но нема-
ловажным является изучение исторического аспекта, а именно правового статуса женщин в Афинском 
полисе и Древнем Риме. 

Законодательство Рима, а именно «Законы XII таблиц» содержат всего несколько статей, касающих-
ся женщин, но не определяют её правового положения. Отсутствие законодательного оформления право-
вого положения женщины, дает возможность понять, что в Древнем Риме существовал патриархат. 

В Древнеримском праве для женщин существовали ограничения в правах, особенно в сфере 
личных правоотношений с мужчинами. Раздробленность прав не давала женщинам быть независимы-
ми от мужчин, поэтому они находились под властью отца или мужа, и полностью были подчинены гла-
ве семьи. Законы XII таблиц пишут: «Предки наши говорили, что даже женщины достигшие совершен-
нолетия вследствие присущего им легкомыслия должны состоять под защитой, то есть под опекаю». 
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Исключением из этого являлись девы весталки, которых древние римляне освобождали от опеки, вви-
ду уважения римлянами их греческого сана. В этой статье нет веских оснований  лишения женщин не-
зависимости, она строится скорее на субъективном мнении, что не исключено в Древнеримском праве. 
Данное положение было благоприятным для мужчин, поскольку  оно давало им право на продажу до-
черей в замужество, лишение их жизни. Мужьям разрешалось приобретать жен, распоряжаться телом 
жены или дочери, как собственным имуществом, также допускалась продажа в рабство.[1,111-112] 

Если же рассматривать правовое положение женщины в Афинском Полисе, можно заметить чет-
кое разделение прав женщин и мужчин, доминирование мужского начала над женским. Женщина в то 
время не занимала высокого положения в обществе и не была самостоятельна, так как полностью за-
висела от мужчины. Характерной особенностью положения женщин в Афинах являлось наличие двух 
категорий: свободнорожденных полноправных женщин и чужестранок, последняя подразделялась на 
гетеры, авлетриды, паллаке, диктериады. Главное отличие в этих категориях заключалось в том, что 
полноправные женщины были предназначены для законного брака. По мнению философов женщины 
были нужны лишь для продолжения рода: «Жен мы имеем для рождения законных детей и для верной 
охраны имущества», – писал Демосфен. Вторая же категория женщин, происходила из семьи в которой 
не был зарегистрирован брак. Соответственно женщины из данной категории были значительно ущем-
лены в правах и по своему статусу были ниже, чем свободорожденные женщины.[2,1-2] 

Говоря о браке в Древнем Риме, можно увидеть такую тенденцию, в которой женщина, при за-
ключении брака, попадала под власть мужа. Ещё немаловажным является то, что в Риме существова-
ло 2 формы брака: религиозная и в форме манципации, при которой муж покупал невесту у её отца.  В 
любом случае, при вступлении в любую из форм брака, женщина становилась объектом власти супруга 
и не имела прав при совершении гражданских сделок. В период республики и монархии в Риме, начал 
распространяться третья форма брака  - «sine manu», при которой не существовало власти мужа над 
женой. Согласно закону, для вступления в такой брак, был необходим определенный обряд. Женщина, 
чтобы не попасть под власть мужа и не стать его собственностью, должна ежегодно отлучаться из сво-
его дома ровно на три дня и три ночи. При таком браке, жена имела право на развод, а также имела 
некоторую имущественную самостоятельность.[3,68-70] 

Измена женщины, или как было в Риме «прелюбодеяние», расценивалось, как совершение пре-
ступления, направленного на посягательство собственности мужа. Все же, существовал такой момент, 
что мужчина мог как бы в знак дружбы, уступить свою женщину другим мужчинам. Такие случае приме-
нялись чаще всего с целью вознаграждения. Если же женщину обвиняли в нарушении целомудрия, и 
при этом отсутствовал обвинитель, ввиду римской традиции её должны были судить родственники или 
близкие люди. Также, было сказано о том, что если муж застанет жену за изменой, он имеет право её 
убить. В этом случае, он не будет подвергнут наказанию. В случае измены мужа, женщина не должна 
иметь права даже прикоснуться к неверному мужу.[4,111-112]  Данный случай отражает неравное по-
ложение мужчины и женщины. Здесь видно несправедливое отношение мужчины к женщине, поскольку 
в случае измены он мог ее убить, а в случае измены мужа, жена не имела право прикоснуться к нему, 
что отражала некую дискриминацию в ответственности за прелюбодеяния. 

Что же касается Афинского полиса, то здесь необходимо отметить, что свадьба имела не только 
юридическое, но и религиозное значение. Главное действо совершалось в доме отца невесты: он пе-
редавал свою дочь молодому человеку и произносил священную фразу о том, что вручает ее мужу. В 
доме отца начинался пир. Невеста не принимала в нем участия и сидела отдельно в группе своих 
сверстниц, укрытая покрывалом. Выходя замуж, женщина полностью теряла самостоятельность. Она 
вела замкнутый образ жизни, занималась домашним хозяйством и большую часть времени находилась 
на женской половине дома – в гинекее. К семейным узам было довольно прохладное отношение, а де-
тей с довольно раннего возраста отдавали на воспитание в общественные учреждения. Для грека его 
жена, как правило, являлась лишь первой среди служанок.[5,1-2] Все это отражает ущемление прав 
женщин в сравнении с мужчинами. 

Исходя из того, что в брак в Афинах был в большинстве своём формальным, зачастую они были 
полны измен и в итоге приводили к разводу. Измена жены являлась достаточным поводом развестись, 
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в то время как мужская измена нет. По законам Солона, мужчина, заставший жену с любовником, мог 
убить последнего на месте. А вот женщине грозило изгнание и запрет появляться на религиозных 
праздниках. Также мужчине разрешалось иметь любовниц и это никак не наказывалось. В законода-
тельстве было прописано: «Если кто занимается сводничеством, — штраф в двадцать драхм; исключе-
ние было только для женщин, которые «ходят открыто».  В целом, закон в Афинах всегда был на сто-
роне мужчины, что дискриминировало женщин.[6,68] 

Римское право регулировало правовое положение разных субъектов права. Правовое положение 
женщины в Древнем Риме изменялось, ввиду разных исторических этапов. 

Женщины в Риме считались гражданами, поэтому могли пользоваться гражданскими правами, в 
том числе на защиту, которого не было у рабов и не граждан. Но даже ввиду этого, не переставал ца-
рить патриархат.  Например, женщины не имели права на замещение государственных должностей или 
на службу в армии. В целом, правовое положение женщин в Древнем Риме, по сравнению с правовым 
статусом женщин в других странах этого времени и в сравнении со статусом несвободного населения,  
можно считать преимущественным, так как существовали некоторые основания, ввиду которых можно 
было лишить власти кого-либо над ней.[7,68-70]  

Для женщин в Древнем Риме существовала право участия в политике, но воспользоваться им 
могли только женщины высших классов с помощью своих матерей. Сейчас конкретно рассмотрим дан-
ное право в разные периоды существования Рима. В период республики мать Цезаря являлась при-
мерной женщиной, которая сделала огромный вклад в развитие карьеры собственного сына. В период 
империи женщины, которые были частью императорской семьи, получили больше прав в области по-
литики и могли влиять на нее ещё больше, чем это было раньше.[8,68-70]  Но женщинам, не занимав-
шим высоки посты и не являющимся привилегированными, запрещалось участвовать в политической 
жизни, а также иметь право на принятие каких-либо решений в этой сфере. 

Что же касается судебной защиты, то тут все достаточно узко. В целом, римлянки могли обра-
щаться в суд за защитой и оспаривать дела, что являлось вполне правомерным. Они часто обраща-
лись в суд и пренебрегали этим правом. Женщины были малообразованными в юридической практике, 
но были весьма активны и влиятельны в правовых моментах. Именно это положило начало созданию 
указа, ограничивающего женщин в ведении дел от своего имени. Но также существуют и случаи, когда 
даже после введения этого указа, женщины показывали обоснованные действия в сфере правовых 
вопросов и нередко помогали мужчинам адвокатам, что отражает их компетентность.[9,24] 

По законодательству женщина в Афинах не являлась гражданином, соответственно она не име-
ла гражданских прав, но, не смотря на это, она воспринималась обществом как гражданин. Общество 
навязывало им определенную роль, а именно быть хорошей женой и служанкой в доме. Женщины в то 
время не могли участвовать в политической жизни своей страны: им нельзя было присутствовать на 
суде, о ни не могли быть приняты в экклесию, для того, чтобы высказать своё мнение. Также женщина 
не являлась субъектом судебного процесса, за неё эту роль выполнял мужчина в семье.[10,] 

Ещё немаловажным моментом в судебном аспекте Афинского полиса  являлось то, что женщине 
нельзя было выступать в качестве истца или ответчика, не могла она оказаться в суде и в качестве та-
кого важного участника тяжбы, как свидетель. Женщины, как и несовершеннолетние, к даче показаний 
не допускались. Конечно, были исключения, некоторые из которых описаны в речи Исократа «Против 
Каллимаха», когда свидетельством явилось само появление женщины во плоти перед дикастами. Ора-
тор рассказывает, как во время потасовки между зятем Каллимаха и неким Кратином досталось одной 
рабыне. Женщину спрятали и заявили, что Кратин убил её. На суде факт убийства подтвердило 14 
свидетелей со стороны обвинения. Однако ответчику удалось разыскать спрятанную «покойницу» и 
прямо во время заседания он предъявил её дикастам целую и невредимую, к полному посрамлению 
обвинителя. 

Также из истории известно, что в исключительных случаях женщина все же могла давать показа-
ния под клятвой, что уже являлось свидетельством 

Данная дискриминация женщины, т.е. недопущение её в качестве полноценного свидетеля, объ-
яснялась не тем, что ей не верили «по определению», но и тем, что женщину, как и раба, нельзя было 
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привлечь к суду за лжесвидетельство. Несмотря на запрет, женщина изредка появлялась в суде или 
около него, тем самым оказывая важное психологическое воздействие свои присутствием. Она была 
своего рода смиренной просительницей, так как в афинской судебной практике принято было взывать к 
судейской жалости, при водя в суд рыдающих и умоляющих друзей, родственников и детей.[11,14-17] 

В заключении хочется сказать, что в целом, в этих странах положение женщин было неодинако-
вым. В Афинском полисе их права были ущемлены, они не являлись полноправными гражданами и не 
имели политических и гражданских прав. В Риме же, было все иначе, достаточно лояльно, нежели в 
Афинах. Здесь женщина считалась полноправным гражданином, несмотря на то, что в целом, была 
под опекой мужчины. Не все женщины имели политические права, но, в любом случае, хотя бы часть 
привилегированных женщин имела доступ к ним. Также в Риме, женщины могли использовать свои 
знания в правовой сфере, нередко помогая мужчинам адвокатам, что показывало их осведомленность 
в праве. В целом, во всем мире, начиная с древности и заканчивая настоящим временем, эволюция 
прав женщин является достаточно распространённой проблемой, обсуждаемой многими учеными и 
публицистами. Также необходимо отметить что с развитием феминизма, которое активизировалось с 
конца 1960-х годов, основной целью которого целью которого является устранение дискриминации 
женщин и уравнение их в правах с мужчинами, можно наблюдать, что с течением времени женщина 
приобретает не только все больше прав, но и обязанностей. Хочется верить, что права женщин будут 
все больше расширяться и дополняться, и современное общество больше не вернётся к дискримина-
ции женщин, как это было в Древнем обществе. 
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Аннотация: В статье анализируются положения действующего законодательства, регламентирующие 
принцип гласности в гражданском судопроизводстве, отмечается, что данный принцип выступает од-
ним из важнейших компонентов правового государства. Автор приходит к выводу, что правовой меха-
низм реализации принципа гласности в рамках гражданского процесса на сегодняшний день нуждается 
в совершенствовании. 
Ключевые слова: принцип гласности, гражданский процесс, открытое судебное заседание. 

 
SOME ASPECTS OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN CIVIL PROCEEDINGS 

 
Kazanovskaya Tatyana Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Ibragimova Nazima Shafievna  

 
Abstract: the article analyzes the provisions of current legislation regulating the principle of transparency in 
civil proceedings, noting that this principle is one of the most important components of the rule of law. The 
author concludes that the legal mechanism for implementing the principle of transparency in civil proceedings 
today needs to be improved. 
Keywords: principle of publicity, civil process, open court session. 

 
В Российской Федерации принцип гласности нашёл своё закрепление в ч. 1 ст. 123 Конституции 

РФ, согласно которой разбирательство дел во всех судах осуществляется в открытом порядке, слуша-
ние дела в закрытом судебном заседании допускается лишь в случаях, установленных законом. Если 
рассматривать данный принцип в рамках гражданского судопроизводства России, то необходимо отме-
тить, что он закреплен в ст. 10 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ). 

Стоит отметить, что принцип гласности имеет большое значение при отправлении правосудия, 
так как именно он выступает в качестве сдерживающего фактора для вынесения неправосудных реше-
ний. Также, что немаловажно, данный принцип способствует укреплению законности судебной власти.  

Благодаря принципу гласности происходит публичное провозглашение судебных решений, а 
также существует возможность ознакомления граждан с информацией, которая касается хода и ре-
зультатов дела, рассмотренного в судебном заседании. 

Однако очень важно, чтобы открытость и гласность судопроизводства, доступ к информации о 
деятельности судов не приводили к внешнему вмешательству в судебную деятельность, так как суды 
при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции РФ и Федеральному 
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закону. 
Говоря о принципе гласности, внимание стоит уделить Федеральному закону №262-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», согласно которо-
му способами обеспечения принципа гласности судебного разбирательства являются наличие возмож-
ности присутствия граждан, представителей организаций, общественных объединений, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в открытом заседании, а также опубликование текстов 
судебных актов в СМИ и сети «Интернет». 

Однако, несмотря на закреплённые в Конституции РФ, ГПК РФ и ФЗ положения, на практике 
принцип гласности очень часто реализуется небезупречно. Главной проблемой в процессе реализации 
данного принципа является то, что доступ в здание судов не является свободным. Разумеется, что 
данная мера предусмотрена для того, чтобы обеспечить безопасность находящихся в суде лиц.  

Данный вопрос является достаточно обсуждаемым на страницах юридической печати. Так, с одной 
стороны, ряд ученых-цивилистов, в числе которых Д.Я. Малешин, выступают за обеспечение свободного 
прохода граждан как минимум в такие здания судов, где проводятся открытые судебные заседания. 

С другой же стороны, ученые отмечают факт косвенной опасности, которая может угрожать ли-
цам, находящимся в зданиях судов, вход в которые является абсолютно свободным. Количество сто-
ронников данной позиции значительно увеличилось как среди ученых, так и практиков в связи с повы-
шением количества терактов. 

По поводу вышеуказанного аспекта относительно свободного доступа в здания судов достаточно 
полно, определенно и обстоятельно высказывал свою точку зрения А.А. Иванов, который подчеркива-
ет, что сегодня принцип гласности, открытость судебного заседания не должны противостоять обеспе-
чению безопасности. Он также отмечает, что установление пропускных систем выступает пока самым 
оптимальным способом защиты участников процесса от каких-либо угроз, возникающих в связи с посе-
щением зданий судов лиц, не подвергающихся досмотру. При этом, судебная система все еще не обес-
печена такими средствами защиты, которые бы позволили обеспечить открытость процессов [6, с. 20]. 

Благодаря провозглашённому принципу гласности гражданского судопроизводства у тех лиц, ко-
торые находятся в зале судебного заседания, есть возможность фиксировать ход судебного разбира-
тельства, как в письменной форме, так и с помощью аудиозаписывающих устройств.  

Стоит отметить, что на законодательном уровне предпринимаются попытки по совершенствова-
нию правовой базы принципа гласности. Так, в соответствии со ст. 3 Федерального закона №223-ФЗ, 
были внесены изменения в ч. 7 ст. 10 ГПК РФ, согласно которым кино- и фотосъемка, видеозапись, 
трансляция судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» допускаются с разрешения суда. Так, указанный закон расширил возможности лиц, 
участвующих в деле, и граждан, присутствующих в открытом судебном заседании, в области фиксации 
хода судебного разбирательства[7, с. 294]. 

Однако наличие и обеспечение возможности фиксации действий, происходящих во время граж-
данского процесса, а также ознакомления с материалами процессов посредством СМИ также является 
одним из дискуссионных вопросов, вызывающих  немало споров. 

В связи с этим последние годы между юристами и журналистами не утихают дебаты насчёт сущ-
ности и эффективности принципа гласности в рамках гражданского судопроизводства.  

Так, юристы высказываются против огласки дел, рассмотрение которых, так или иначе, может 
затронуть права граждан на личную и семейную тайну,  вызвав как общественный резонанс, так и 
нанеся моральный вред участникам процесса [7, с. 294]. 

Журналисты, в свою очередь, ссылаются в свою защиту на то, что судебные органы ограничива-
ют право СМИ на доступ к информации процессуального характера без реальных для этого оснований. 

Представляется, что позиция юристов по данному вопросу является более рациональной, по-
скольку личную и семейную тайны нужно защищать от внешнего воздействия, эта информация об 
участниках процесса должна оставаться, по возможности, конфиденциальной, что будет невозможно, 
если все дела, рассматриваемые в судах, будут всесторонне освещать СМИ. 

Подводя итоги анализа принципа гласности в гражданском процессе, необходимо отметить, то в 
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настоящее время, когда во всех сферах жизни актуальна тенденция к открытости и прозрачности, не 
стоит забывать о том, что чрезмерная гласность в рамках судопроизводства может привести к ущем-
лению прав участников процесса, нарушению права на личную или семейную тайну. 

Правовой механизм реализации принципа гласности в рамках гражданского судопроизводства на 
сегодняшний день нуждается в совершенствовании. Так, необходимо определить чёткий баланс между 
правом на открытое судебное разбирательство и обязанностью государства обеспечивать безопас-
ность правосудия, неприкосновенность частной жизни. 

Вместе с тем, можно с уверенностью утверждать, что принцип гласности выступает одним из 
важнейших компонентов демократического общества, правового государства и именно гласность от-
правления правосудия оказывает необходимое воспитательное и предупредительное воздействие на 
присутствующих в зале судебного заседания лиц, способствует укреплению законности и предупре-
ждению правонарушений в сфере гражданского судопроизводства[7, с. 294]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт условного осуждения. Проводя исследования, 
изучая судебную практику и рассматривая научные труды профессоров, выводятся основания отмены 
условного осуждения. Изучается юридическая природа условного осуждения, которая представляет 
сочетанؚие пр ؚименؚенؚия двух самостоятельнؚых инؚстрؚуменؚтов уголовнؚо-пр ؚавового пр ؚинؚужденؚия: 
нؚаказанؚия и испытанؚия. В статье решаются проблемы условного осуждения, а именно рассмотрение 
противоречащих друг другу точек зрения на юридическую природу условного осуждения, на инструмен-
ты уголовно-правового воздействия, используемые в рамках условного осуждения 
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Abstract:This article discusses the institution of probation. Conducting research, studying judicial practice and 
examining the scientific works of professors, the reasons for the abolition of conditional conviction are de-
duced. The legal nature of the conditional conviction is studied, which is a combination of the names of two 
independent judges of a criminal offense: they are tried and tested. The article solves the problems of condi-
tional conviction, namely the consideration of conflicting points of view on the legal nature of conditional con-
viction, on the instruments of criminal law used in the framework of conditional conviction  
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Оснؚованؚием пр ؚименؚенؚия условнؚого осужденؚия служит устанؚовленؚнؚая судом возможнؚость 

испр ؚавленؚия осужденؚнؚого без рؚеальнؚого отбыванؚия нؚазнؚаченؚнؚого нؚаказанؚия.  
Вывод о нؚаличии такой возможн ؚости опирؚается н ؚа учет харؚактерؚа и степен ؚи общественؚнؚой 

опасн ؚости соверؚшенؚнؚого пр ؚеступленؚия, личн ؚости вин ؚовнؚого, а также обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих н ؚаказанؚие. Таким обр ؚазом, уголовн ؚый законؚ нؚе содерؚжит пр ؚямого запр ؚета нؚа пр ؚименؚенؚие 
условнؚого осужденؚия в отнؚошен ؚии лица, соверؚшившего тяжкое или особо тяжкое пр ؚеступленؚие. 

Так, 12 мая 2018 г. Октябр ؚьским рؚайонؚнؚым судом г. Ир ؚкутска грؚ-ка Ворؚобьева Л. П. была 
пр ؚизнؚанؚа винؚовнؚой в совер ؚшенؚии пр ؚеступленؚия, пр ؚедусмотрؚенؚнؚого ч. 1 ст. 111 УК Р ؚФ, т. е. в умыш-
лен ؚнؚом пр ؚичинؚенؚии тяжкого вр ؚеда здорؚовью, опасн ؚого для жизнؚи человека, и осужден ؚа к лишен ؚию 
свободы срؚоком нؚа два года. Нؚа оснؚованؚии ст. 73 УК Р ؚФ нؚазнؚаченؚнؚое н ؚаказанؚие суд постанؚовил счи-
тать условнؚым, с испытательнؚым ср ؚоком в одинؚ год и шесть месяцев. Как обстоятельства, смягчающие 
нؚаказанؚие Ворؚобьевой Л. П., суд учел ее чистосер ؚдечнؚое рؚаскаянؚие в содеян ؚнؚом, пожилой возр ؚаст, 
состоян ؚие здорؚовья. Отягчающих н ؚаказанؚие обстоятельств усмотр ؚенؚо нؚе было. Нؚа оснؚованؚии вышеиз-
ложенؚнؚого суд пр ؚишел к убежденؚию, что испр ؚавленؚие Ворؚобьевой Л. П. возможн ؚо без изоляции ее от 
общества, с пр ؚименؚенؚием ст. 73 УК Р ؚФ. Было пр ؚинؚято во внؚиманؚие и то, что Вор ؚобьева Л. П. р ؚанؚее нؚе 
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судима, к уголовн ؚой ответствен ؚнؚости прؚивлекается впер ؚвые, положительн ؚо харؚактерؚизуется по месту 
жительства, имеет пр ؚавительстве нؚагрؚады. Кр ؚоме того, суд полагает, что нؚапр ؚавленؚие Ворؚобьевой Л. 
П. в места лишенؚия свободы н ؚе будет отвечать целям ее испр ؚавленؚия и пр ؚедупрؚежден ؚия соверؚшенؚия 
ею н ؚовых прؚеступленؚий, будет являться чр ؚезмерؚнؚо сур ؚовой мерؚой н ؚаказанؚия [1]. 

Однؚако, нؚесмотрؚя н ؚа очевиднؚую знؚачимость вышеуказанؚнؚого инؚститута и его шир ؚокое 
пр ؚименؚенؚие в судебнؚой пр ؚактике, вышестоящей судебнؚой инؚстанؚцией этому вопр ؚосу уделяется 
нؚедостаточн ؚо внؚиманؚия, в связи с этим в пр ؚавопр ؚимен ؚительн ؚой деятельнؚости вознؚикают вопр ؚосы, 
трؚебующие опр ؚеделенؚнؚого р ؚазъяснؚенؚия. 

Крؚоме того, в юр ؚидической литер ؚатурؚе до сих пор ؚ нؚеоднؚознؚачн ؚо рؚешенؚ вопрؚос по поводу 
юр ؚидической прؚир ؚоды условнؚого осужденؚия. Как и р ؚанؚьше, статьи, р ؚегламен ؚтирؚующие пор ؚядок 
пр ؚименؚенؚия условнؚого осужден ؚия, в действующем уголовн ؚом законؚе (ст. 73, 74 УК Р ؚФ) р ؚасположен ؚы в 
сегмен ؚте, отведенؚнؚом ин ؚституту н ؚаказанؚия (глава 10 «Нؚазнؚаченؚие нؚаказанؚия»), что дает оснؚованؚие 
отдельнؚым ученؚым р ؚассматрؚивать дан ؚнؚый фенؚоменؚ как однؚо из пр ؚоявленؚий нؚаказан ؚия [2]. 

Во мнؚогих нؚаучнؚых публикациях по пр ؚоблемам условн ؚого осужден ؚия авторؚы пр ؚиводят рؚазличнؚые 
точки зрؚенؚия по дан ؚнؚому вопрؚосу. 

Так, М. Гельфер ؚ считает, что условнؚое осужденؚие есть особый вид н ؚаказан ؚия. Однؚако условнؚое 
осужденؚие нؚе входит в пер ؚеченؚь нؚаказанؚий, которؚые отрؚаженؚы в ст. 44 УК РؚФ «Виды нؚаказанؚий». 
Пр ؚизнؚанؚие условнؚого осужден ؚия нؚаказанؚием обусловлен ؚо тем, что в случаях его отмен ؚы за 
нؚесоблюденؚием трؚебован ؚий, котор ؚые прؚедъявляются к условн ؚо осужденؚнؚому лицу во вр ؚемя испыта-
тельнؚого срؚока, а также пр ؚи нؚаличии инؚых обстоятельств, свидетельствующих о целесообр ؚазнؚости, 
исполнؚенؚию подлежит «нؚеисполн ؚенؚнؚая часть условн ؚого осужденؚия». 

В соответствии с ч. 3 ст. 74 УК Р ؚФ, если условнؚо осужденؚнؚый в теченؚие испытательн ؚого срؚока 
систематически нؚарؚушал общественؚнؚый пор ؚядок, за что пр ؚивлекался к админ ؚистрؚативнؚой ответ-
ственؚнؚости, систематически н ؚе исполн ؚял возложенؚнؚые н ؚа нؚего судом обязан ؚнؚости либо скр ؚылся от 
конؚтрؚоля, суд по прؚедставлен ؚию орؚганؚа (уголовнؚо-исполнؚительнؚой инؚспекции) может вын ؚести рؚешенؚие 
об отменؚе условнؚого осужден ؚия и исполнؚенؚии нؚаказанؚия, н ؚазнؚаченؚнؚого прؚиговорؚом суда. 

Таким обрؚазом, действующим Уголовн ؚым кодексом Р ؚФ пр ؚедусмотрؚенؚо два осн ؚованؚия отмен ؚы 
условнؚого осужденؚия. Это, во-перؚвых, систематическое н ؚарؚушенؚие общественؚнؚого пор ؚядка; во-вторؚых, 
систематическое нؚеисполнؚенؚие возложенؚнؚых нؚа осужден ؚнؚого судом обязанؚнؚостей, уклон ؚенؚие от соот-
ветствующего кон ؚтрؚоля. 

Под систематическим нؚар ؚушенؚием обществен ؚнؚого порؚядка пон ؚимается совер ؚшенؚие условнؚо 
осужденؚнؚым в теченؚие одн ؚого года двух и более н ؚарؚушенؚий общественؚнؚого пор ؚядка, за котор ؚые онؚ 
пр ؚивлекался к админ ؚистр ؚативнؚой ответственؚнؚости. Систематическим нؚеисполн ؚенؚием обязанؚнؚостей 
является совер ؚшенؚие запр ؚещен ؚнؚых или нؚевыполнؚенؚие пр ؚедписанؚнؚых условнؚо осужденؚнؚому действий 
более двух р ؚаз в теченؚие однؚого года либо пр ؚодолжительнؚое (более 30 дн ؚей) н ؚеисполнؚенؚие обя-
занؚнؚостей, возложенؚнؚых нؚа н ؚего судом. Скрؚывающимся от кон ؚтрؚоля пр ؚизнؚается условнؚо осужденؚнؚый, 
место нؚахожденؚия которؚого н ؚе устанؚовленؚо в теченؚие более 30 днؚей (ст. 190 УИК Р ؚФ). 

В случае совер ؚшенؚия условнؚо осужденؚнؚым в течен ؚие испытательн ؚого срؚока прؚеступленؚия по 
нؚеосторؚожнؚости либо умышленؚнؚого пр ؚеступленؚия нؚебольшой или ср ؚеднؚей тяжести вопр ؚос об отменؚе 
или о сохрؚанؚенؚии условн ؚого осужден ؚия рؚешается судом. 

В данؚнؚом аспекте р ؚечь идет о р ؚеальнؚой возможнؚости исполнؚенؚия всего нؚазн ؚаченؚнؚого нؚаказанؚия, 
а н ؚе какой-то его «нؚеисполн ؚенؚнؚой части». Анؚалогичнؚая пр ؚоблема вознؚикает и пр ؚи р ؚешенؚии вопрؚоса о 
нؚазнؚаченؚии условнؚо осужден ؚнؚому лицу нؚаказанؚия по совокупнؚости прؚиговорؚов прؚи соверؚшенؚии им тяж-
кого или особо тяжкого пр ؚеступленؚия во врؚемя испытательнؚого срؚока (ч. 4 и 5 ст. 74 УК Р ؚФ). 

Судимость в отн ؚошенؚии условнؚо осужден ؚнؚых в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 86 УК Р ؚФ погашает-
ся по истечен ؚии испытательн ؚого срؚока. А вот в отнؚошен ؚии лиц, осужден ؚнؚых к р ؚеальн ؚому лишенؚию сво-
боды, погашенؚие судимости зависит от категор ؚии соверؚшенؚнؚого деянؚия. Что касается лиц, осужден ؚнؚых 
к более мягким видам н ؚаказанؚий, чем лишенؚие свободы, то такие лица, в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 
86 УК РؚФ, считаются н ؚесудимыми черؚез год после отбытия нؚаказанؚия. Соответствен ؚнؚо, если бы 
условнؚое осужден ؚие отнؚосилось к нؚаказан ؚиям более мягким, чем лишенؚие свободы, то судимость бы 
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погашалась как мин ؚимум черؚез год после отбытия нؚаказанؚия. 
В данؚнؚом аспекте вполн ؚе обоснؚованؚнؚо отмечает Ю. Ткачевский: «.Если бы прؚиговорؚ пр ؚи 

условнؚом осужденؚии нؚе пр ؚиводился в исполнؚенؚие, то нؚеяснؚо, почему условн ؚо осужденؚнؚый считается 
судимым во вр ؚемя испытательн ؚого срؚока, нؚа оснؚове чего этот испытательн ؚый ср ؚок исчисляется» [4]. 
Следуя буквальнؚому толкованؚию уголовнؚого закон ؚа, пр ؚи условнؚом осужден ؚии также могут быть 
нؚазнؚаченؚы дополнؚительнؚые виды нؚаказанؚий. А если пр ؚиговорؚ нؚе пр ؚиводится в исполнؚенؚие, то 
нؚевозможн ؚа и рؚеализация дополнؚительнؚого вида нؚаказанؚия. 

Испытанؚие есть мер ؚа уголовнؚой ответственؚнؚости, заключающаяся в обязан ؚнؚостях в виде 
запрؚетов и прؚедписанؚий, возлагаемых н ؚа осужденؚнؚого, под угр ؚозой отбыванؚия н ؚаказанؚия в случае 
уклон ؚенؚия от их исполнؚенؚия. 

Сказанؚнؚое позволяет сделать вывод о том, что ин ؚститут условнؚого осужденؚия в том виде, в ко-
торؚом онؚ закрؚепленؚ в действующем УК Р ؚФ, пр ؚедставляет собой нؚе что инؚое, как сочетанؚие прؚименؚенؚия 
двух самостоятельнؚых инؚстрؚуменؚтов уголовнؚо-пр ؚавового пр ؚинؚужденؚия: нؚаказан ؚия и испытан ؚия. Отсю-
да более пр ؚавильн ؚо рؚассматрؚивать условнؚое осужден ؚие н ؚе как однؚо из пр ؚоявлен ؚий нؚаказанؚия или ис-
пытан ؚия по отдельнؚости, а как фор ؚму р ؚеализации уголовнؚой ответственؚнؚости. Кстати, именؚнؚо к такому 
варؚианؚту его истолкован ؚия сегоднؚя склонؚяются и большинؚство специалистов [5]. 

В рؚамках условн ؚого осужден ؚия пр ؚи вынؚесенؚии обвин ؚительнؚого прؚиговорؚа суд н ؚазнؚачает осуж-
ден ؚнؚому обе нؚазван ؚнؚые выше мер ؚы. Нؚо пр ؚименؚяются он ؚи отдельнؚо дрؚуг от др ؚуга (либо то, либо 
дрؚугое), от более мягкой — к более стрؚогой. Снؚачала прؚи отсутствии нؚеобходимости пр ؚименؚенؚия 
р ؚепрؚессии для достиженؚия цели испрؚавленؚия и пр ؚедупрؚежденؚия соверؚшенؚия нؚовых пр ؚеступленؚий к 
осужденؚнؚому пр ؚименؚяются мер ؚы испытанؚия. Если вин ؚовнؚый нؚе использует возможнؚость испрؚавиться 
без прؚименؚенؚия кар ؚательн ؚых мер ؚ воздействия, н ؚарؚушает условия испытан ؚия и он ؚо оказывается 
нؚеэффективнؚым, суд отмен ؚяет его и обр ؚащает к исполн ؚенؚию нؚазнؚаченؚнؚое нؚаказанؚие. 

Исходя из вышеизложенؚнؚого, вознؚикает вопрؚос о статусе испытан ؚия и опрؚеделенؚия его места в 
УК РؚФ. Как нؚам кажется, эта мер ؚа как самостоятельн ؚый инؚстр ؚуменؚт уголовнؚого прؚинؚужденؚия нؚа данؚнؚый 
момен ؚт больше всего вписывается в р ؚаздел «Инؚые мерؚы уголовнؚо-пр ؚавового харؚактерؚа», где в само-
стоятельн ؚой главе, посвящен ؚнؚой ин ؚституту испытан ؚия, можн ؚо было бы закр ؚепить законؚодательнؚую 
дефин ؚицию испытан ؚия, нؚазнؚаченؚие и отменؚу испытанؚия, исчер ؚпывающий пер ؚеченؚь пр ؚавоогрؚанؚиченؚий, 
зависимый н ؚе от усмотр ؚенؚия суда, а от вида н ؚазнؚаченؚнؚого осужденؚнؚому нؚаказанؚия с учетом дости-
женؚия целей уголовнؚого нؚаказанؚия. 

Пр ؚинؚципиальнؚо важн ؚым является и закр ؚепленؚие в уголовнؚом закон ؚе положенؚия о 
нؚедопустимости прؚименؚенؚия испытан ؚия к лицу, имеющему судимость и демон ؚстрؚир ؚующему повторؚнؚым 
соверؚшенؚием пр ؚеступленؚия в пер ؚиод судимости н ؚежелан ؚие соблюдать устан ؚовлен ؚнؚые нؚорؚмы пове-
ден ؚия, поскольку нؚа сегодн ؚяшнؚий денؚь нؚе исследованؚы с достаточнؚой полн ؚотой возможнؚости 
нؚазнؚаченؚия условнؚого осужден ؚия рؚанؚее судимым лицам. 

Такой подход законодательного закрепления условного осуждения в российском уголовном зако-
нодательстве, по нашему мнению, разрешит многообразие противоречащих друг другу точек зрения на 
юридическую природу условного осуждения, на инструменты уголовно-правового воздействия, исполь-
зуемые в рамках условного осуждения, а это имеет большое практическое и теоретическое значение. 
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Аннотация: В данной статье подробно раскрываются часто встречающиеся проблемы, возникающие 
при заключении муниципальных контрактов, вследствие чего не только нарушаются запланированные 
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Прежде чем начать говорить о проблемах, возникающих при заключении муниципальных кон-

трактов, необходимо сказать о том, что отношения, направленные на обеспечение муниципальных 
нужд, являются объектом регулирования Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 
44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе). 

Данный Федеральный закон способствует формированию и укреплению конкурентной среды, ак-
тивному вовлечению в хозяйственную деятельность малого и среднего бизнеса, эффективному расхо-
дованию бюджетных средств, а также направлен на активную работу повышения эффективности, ре-
зультативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, 
начиная со стадии планирования закупок товаров, работ, услуг и заканчивая стадией контроля за соблюде-
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нием законодательства Российской Федерации (далее – РФ) и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд [1]. 

При написании данной статьи мы будем обращаться непосредственно к таким стадиям осу-
ществления закупок, как: определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключение преду-
смотренных настоящим Федеральным законом контрактов, в нашем случае это муниципальных кон-
трактов. 

Так, согласно пункту 8 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе муниципальный контракт – 
это гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который 
заключен от имени муниципального образования муниципальным заказчиком для обеспечения соот-
ветственно муниципальных нужд. 

 Одной из наиболее важных трудностей при заключении муниципального контракта является 
сложная процедура участия в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе предложений, а 
именно повышенные требования к самим участникам закупки, закрепленные в статье 31 Закона о  кон-
трактной системе и предъявляемые в равной мере ко всем участникам закупок, невыполнение которых 
может привести к отклонению участников комиссией закупки от дальнейшего участия. 

Часто встречающимися основаниями для отказа в допуске к процедурам закупок являются: 
- несоответствие участника закупки установленным требованиям, указанным в закупочной доку-

ментации; 
-  несоответствие заявки участника требованиям закупочной документации; 
- непредоставление документов, определенных Законом о контрактной системе, либо предостав-

ление недостоверных сведений. 
Согласно части 1 статьи 105 Закона о контрактной системе любой участник закупки в соответ-

ствии с законодательством РФ имеет право обжаловать в порядке, установленном главой 6 Закона о 
контрактной системе, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполно-
моченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осу-
ществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, 
оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Таким контрольным органом в сфере закупок на территории Хабаровского края является Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю (далее – Хабаровское УФАС Рос-
сии). Функция контроля (надзора) в сфере заключения муниципальных контрактов конкретно относится 
к отделу контроля закупок Хабаровского УФАС России (далее – отдел контроля закупок). 

Нами изучены статистические данные отдела контроля закупок и проведен анализ собранных 
данных о поступивших жалобах на муниципальных заказчиков за период с 2017 по 2019 год. 

1. За 2017 год в Хабаровское УФАС России поступило 173 жалобы в отношении муниципаль-
ных заказчиков. 71 жалоба подлежала возврату на основании статьи 105 Закона о контрактной систе-
ме, отозвано заявителями 7 жалоб. Из всех рассмотренных жалоб 51 жалоба признана необоснован-
ной и только 44 жалобы признаны обоснованными. 

2. За 2018 год в Хабаровское УФАС России поступило 181 жалоба в отношении муниципаль-
ных заказчиков. 38 жалоб подлежало возврату на основании статьи 105 Закона о контрактной системе, 
отозвано заявителями 12 жалоб. Из всех рассмотренных жалоб 72 жалобы признаны необоснованны-
ми и только 59 жалоб признаны обоснованными. 

3. За 2019 год в Хабаровское УФАС России поступило 91 жалоба в отношении муниципальных 
заказчиков. 12 жалоб подлежало возврату на основании статьи 105 Закона о контрактной системе, ото-
звано заявителями 8 жалоб. Из всех рассмотренных жалоб 36 жалоб признаны необоснованными и 
только 35 жалоб признаны обоснованными. 

Хабаровское УФАС России, рассматривая жалобы участников закупки на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 
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управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площад-
ки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, приоста-
навливает определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рас-
смотрения жалобы по существу, тем самым сдвигая сроки заключения муниципального контракта. 

Таким образом, проанализировав статистические данные поступивших в Хабаровское УФАС 
России жалоб в отношении муниципальных заказчиков, мы пришли к выводу о том, что с каждым годом 
количество подлежащих возврату и признанных необоснованными жалоб подаваемых участниками 
закупки остается стабильно высоким, свидетельствуя о том, что на сегодняшний день существует и до 
сих пор остается актуальной проблема необоснованной подачи жалоб со стороны участников закупки. 

В таком случае возникает острая необходимость в строгом реагировании (например, в форме 
штрафов) на необоснованную подачу жалоб участниками закупки на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, 
оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, если такие 
действия (бездействие) на самом деле не нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Ещё одной из наиболее важных проблем при заключении муниципального контракта является 
его последующее ненадлежащее исполнение или вовсе его неисполнение, вследствие чего не только 
нарушаются запланированные заказчиком сроки, но и в некоторых случаях заказчик несет излишние 
потери и затраты средств, что негативно отражается на муниципальном бюджете. 

Ведь результатом закупки является не только заключенный муниципальный контракт, но и вы-
полненный, так как именно выполненный муниципальный контракт подтверждает конкурентоспособ-
ность организации и способствует ее финансовой устойчивости. Небольшая ошибка может привести к 
попаданию организации, ставшей победителем в закупке и с которой по окончанию закупки заключен 
муниципальный договор, в реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП) и лишить самого кон-
тракта. 

Часть 2 статьи 104 Закона о контрактной системе устанавливает следующие случаи, при наступ-
лении которых заказчик вправе направить в контрольный орган в сфере закупок информацию и доку-
менты для рассмотрения обращения о включении участника-победителя в РНП: 

1. уклонение участника-победителя закупки от заключения муниципального контракта; 
2. расторжение муниципального контракта в связи с односторонним отказом заказчика от ис-

полнения муниципального контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта; 

3. расторжение муниципального контракта по решению суда. 
Нами изучены статистические данные отдела контроля закупок и проведен анализ собранных 

данных о поступивших обращениях заказчиков о включении в РНП поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) за период с 2017 по 2019 год. 

1. По окончании 2017 года Хабаровским УФАС России рассмотрено 168 обращений о включе-
нии хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков. 

Из них 64 обращения подано по причине уклонения хозяйствующего субъекта от заключения кон-
тракта, 102 – по причине одностороннего отказа заказчика от исполнения заключенного контракта в 
связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, 2 – 
по причине расторжения контракта по решению суда. 

В реестр недобросовестных поставщиков внесено 82 хозяйствующих субъектов. 
2. По окончании 2018 года Хабаровским УФАС России рассмотрено 213 обращений о включе-

нии хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков. 
Из них 123 обращения подано по причине уклонения хозяйствующего субъекта от заключения 

контракта, 89 – по причине одностороннего отказа заказчика от исполнения заключенного контракта в 
связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, 1 – 
по причине расторжения контракта по решению суда. 

В реестр недобросовестных поставщиков внесено 50 хозяйствующих субъектов. 
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3. По окончании 2019 года Хабаровским УФАС России рассмотрено 420 обращений о включе-
нии хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков. 

Из них 226 обращений подано по причине уклонения хозяйствующего субъекта от заключения 
контракта, 187 – по причине одностороннего отказа заказчика от исполнения заключенного контракта в 
связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, 7 – 
по причине расторжения контракта по решению суда. 

В реестр недобросовестных поставщиков внесено 93 хозяйствующих субъекта. 
Таким образом, проанализировав статистические данные поступивших в Хабаровское УФАС 

России обращений заказчиков о включении участника-победителя в РНП, мы пришли к выводу о том, что 
28,1% организаций, в отношении которых были поданы обращения заказчиков о включении в РНП, за 
период 2017 – 2019 гг. включены в РНП. Это свидетельствует о том, что проблема ненадлежащего ис-
полнения или вовсе неисполнения заключенного контракта на сегодняшний день остается актуальной. 

Ненадлежащее исполнение или вовсе неисполнение заключенного контракта, а вследствие и 
включение организации в РНП, прежде всего, отрицательно повлияет на саму организацию, так как ее 
деятельность в будущем может быть приостановлена из-за того, что многие заказчики в качестве до-
полнительного требования к участникам закупки устанавливают требование об отсутствии в РНП ин-
формации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участни-
ка закупки – юридического лица. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что участники закупки, а впоследствии и 
победители закупки являются лицами, от которых в первую очередь зависят сроки заключения муници-
пального контракта, а так же процесс и качество его исполнения. А «нарвавшись» на недобросовест-
ных участников, заказчик сталкивается с вышеописанными проблемами при заключении муниципаль-
ного контракта. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема развития «мягких» навыков у будущих 
учителей начальных классов. Развитие «мягких» навыков обусловлено происходящими реформами в 
системе образования Республики Казахстан, которые предполагают не только обновление содержания 
образования, но и изменения  подходов к подготовке педагогических кадров. То есть формирование 
педагогических кадров, способных решать сложные задачи, стоящие перед обществом. Для решения 
сложных задач необходимы новые надпрофессиональные навыки, обозначенные  исследователями 
как «мягкие» навыки. 
Ключевые слова: «мягкие» навыки, обновление содержания образования, профессиональная эффек-
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Abstract: The article deals with the actual problem of developing "soft" skills in future primary school teachers. 
The development of "soft" skills is due to ongoing reforms in the education system of the Republic of 
Kazakhstan, which involve not only updating the content of education, but also changes in approaches to 
training teachers. That is, the formation of teaching staff capable of solving complex problems facing society. 
To solve complex tasks, new supra-professional skills are needed, which are designated by researchers as 
"soft" skills. 
Keywords:"soft" skills, updating the content of education, professional effectiveness, supra-professional skills, 
creativity, critical thinking, emotional intelligence, cognitive flexibility      

 
В настоящее время в системе образования Республики Казахстан происходят качественные из-

менения. Одно из направлений этих изменений – обновление содержания образования, главная цель 
которого – совершенствование педагогического мастерства учителей. Обновление содержания образо-
вания является ответом на вызовы, постоянно возникающие в глобализирующимся мире проблемы и 
прогресс науки.  В этой связи становится актуальной проблема подготовки конкурентоспособной лич-
ности, которая способна максимально быстро адаптироваться к быстро меняющимся условиям в со-
временном обществе. Поэтому обновление содержания образования предполагает пересмотр не толь-
ко содержания образования, но и его структуры, подходов, методов обучения и воспитания, новой си-
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стемы оценивания и, конечно, использование инновационных технологий. Также качественные изме-
нения в образовании  невозможны без нового подхода к подготовке учителей, которые и являются ак-
тивными исполнителями этих реформ. В этих условиях профессиональная эффективность  педагога 
будет определеться не количеством полученных им знаний, а разнообразными умениями и навыками, 
которыми он овладел в вузе [1].   

Как известно, на школу оказывают сильное влияние все те процессы, которые происходят в об-
ществе, можно сказать состояние школы отражает тенденции развития общества. Школа как социаль-
ный институт выполняет запросы общества и государства. Поэтому именно начальный этап обучения 
является тем фундаментом, на котором потом будет строиться вся учебно-познавательная деятель-
ность учащихся на протяжении всего периода обучения в школе. В данном аспекте коренным образом 
меняется роль и функции учителя начальных классов. Так как одним из главных моментов обновленно-
го содержания образования в начальной школе является диалоговая форма обучения, когда происхо-
дит  информационное  взаимодействие между учителем и учеником, или между самими учениками. По-
этому будущий учитель начальных классов должен, в первую очередь, сам  владеть коммуникативны-
ми навыками,  прежде чем развивать эти навыки у своих учеников. Установить эффективное  взаимо-
действие с другими возможно, если личность владеет так называемыми «мягкими» (soft skills) навыка-
ми. В последнее время термин «мягкие навыки» стал активно употребляться в связи с вопросами лич-
ностного и карьерного роста. Впервые данный термин, то есть «soft skills», был применен в конце 60-х 
годов XX века при обучении американских военнослужащих и означал навык работы с людьми и бума-
гами. До сих пор среди исследователей нет единого мнения насчет объяснения данной дефиниции. 
Одни ученые  «soft skills» считают личностными качествами, другие исследователи рассматривают их 
как надпрофессиональные навыки. Если обратиться к Оксфордскому словарю, то «soft skills» опреде-
ляются как личные качества, которые позволяют вам хорошо общаться с другими людьми [2].  

Российский исследователь В.Шипилов определяет «soft skills» как социально-психологические 
навыки: коммуникативные, лидерские, командные, публичные и другие, которые могут пригодиться в 
большинстве жизненных ситуаций, и связаны с тем, каким образом люди взаимодействуют между со-
бой [3]. 

Проанализировав  литературу  по данной теме, мы за основу в своем исследовании выбрали  список 
навыков, который по данным Всемирного экономического форума, будут востребованы в 2020 году:  

1.Умение решать сложные задачи. 
2.Критическое мышление. Эта компетенция входит в число ключевых и в прогнозах на 10-15 лет.  
3.Креативность. Способность найти нестандартный подход, необходима в любой профессии, но 

это умение станет особо ценным в связи с усложнением процессов в целом. Как решить стандартную 
задачу, можно найти в интернете, стоит только правильно сформулировать запрос для  поисковика. 
Цениться будут люди, способные  «выдать» то, чего не знает поисковик. 

4.Управление людьми. Умение работать с людьми, особенно с учетом того, что многие из них бу-
дут еще более развиты чем сегодня, продолжит оставаться важной задачей (согласно кривой Аутора, 
востребованными останутся либо самые  дешевые сотрудники (чей труд дешевле роботов), либо вы-
сокопрофессиональные. 

5. Навыки координации, взаимодействия. Пятое место в рейтинге World Economic Forum.  
6.Эмоциональный интеллект. Способность человека распознавать эмоции, понимать намере-

ния, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими 
эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.  

7.Суждение и скорость принятия решений. В усложняющемся мире потребуется быстро прини-
мать решения. Важно будет не только качество, но скорость принятия решений. 

8.Клиентоориентированность. Навык  активного поиска путей помощи кому-то, который вос-
требован сейчас и связанный  с эмоциональным интеллектом. 

9.Умение вести переговоры.  Умение улаживать разногласия, предлагать компромиссы (в 
нашем случае особо востребованные в области педагогического общения). 

10.Когнитивная гибкость (гибкость мышления). В условиях открытого, большого, очень полива-
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риантного мира эта способность важна для решения сложных задач и применения своей креативности 
[4].  

Из списка 2015 года исчезли активное слушание и контроль качества, уступив место эмоцио-
нальному интеллекту и когнитивной гибкости. Таким образом, мы видим, что независимо от профессии, 
актуальными и востребованными будут так называемые «мягкие» навыки, к которым относятся эмоци-
ональный интеллект и гибкость мышления.  

Итак, мы должны ответить на вопрос о том, необходимы ли «soft skills» или «мягкие»  навыки со-
временному педагогу? Наш ответ будет утвердительным, так как современная школа очень сложная 
социальная система и функционирует в постоянно меняющихся условиях. Все вышеперечисленные 
навыки являются ключевыми компонентами профессиональной деятельности педагога. Нами было 
отмечено, что начальная школа играет ключевую роль в становлении личности ребенка, в развитии 
навыков поиска, анализа и интерпретации информации  соответственно возрастным возможностям, а 
также в духовно-нравственном развитии, в формировании функциональных навыков обучения: считать, 
писать, логично излагать свои мысли, устанавливать причинно-следственные связи. Соответственно, 
педагог, чтобы осуществлять учебно-воспитательную  деятельность на качественном уровне,  должен 
владеть  не только профессиональными компетенциями, но и «мягкими» или «гибкими» навыками на 
достаточно высоком уровне, показывая результативность своей деятельности. Также в новом профес-
сиональном стандарте педагога, принятым Министерством образования и науки Республики Казахстан 
в 2018 году, четко обозначены ценности педагогической профессии, которые перекликаются с пред-
ставленным Всемирным экономическим форумом списком  «мягких» навыков, а именно: 

 уважение к личности обучающегося, его прав и свобод;  

 толерантность к другим убеждениям, взглядам на мир и обычаям;  

 открытость к культурному многообразию;  

 гибкость, адаптируемость, способность к эмпатии; 

 понимание ценностей личности, языка и коммуникации;  

 навыки самообучения, аналитического и критического мышления;  

 коммуникативные и языковые навыки;  

 навыки сотрудничества, умения разрешать конфликт [5]. 
В этой связи на кафедре «Педагогика и психология» Баишев университета при обучении студен-

тов образовательной программы «6В01311- Педагогика и методика начального обучения» большое 
внимание уделяется формированию актуальных в современном обществе «мягких» навыков. В насто-
ящее время на кафедре в процессе обучения дисциплинам профессионального цикла особое внима-
ние уделяется формированию надпредметных компетенций, то есть формированию и развитию «мяг-
ких» навыков. В качестве примера можно привести занятия по дисциплине «Менеджмент в образова-
нии». На втором курсу студенты образовательной программы «6В01311- Педагогика и методика 
начального обучения» при изучении данной дисциплины не только изучают научные основы управле-
ния и  особенности управления целостным педагогическим процессом и педагогическим коллективом 
школы, но и на практических занятиях активно обсуждают вопросы самоменеджмента и тайм-
менджмента. Студенты выполняют групповые проекты на такие темы, как «Модель идеального учите-
ля», «Модель идеальной школы», «Модель идеального выпускника». Также проводят диспуты и дис-
куссии на темы «Что такое культурно-образовательная среда школы?», «Управленческая этика»,  
«Технология делового общения как инструмент педагогического менеджмента», «Лидерские качества 
менеджера в образовательном процессе» и другие. При подготовке и проведении  такого рода занятий 
раскрывается творческий потенциал обучающихся, они учатся взаимодействовать друг с другом, вы-
слушивать противоположные мнения, работать в команде, помогать друг другу и отвечать за результат 
совместной работы. При кафедре функционирует Центр психолого-педагогической службы, который 
постоянно проводит различные тренинги и сотрудничает с будущими работодателями. Студенты, 
участвуя в работе данного центра, учатся взаимодействовать с социальными партнерами и получают 
консультативную помощь по тем или иным вопросам.  Центр психолого-педагогической службы при-
влекает студентов к работе по поддержке Дома престарелых и Детского дома: организация концертных 
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номеров, проведение диагностических и коррекционных мероприятий, сбор гуманитарной помощи и др. 
Такие виды работ способствуют развитию эмоционального интеллекта, креативности  обучающихся, 
умению вести беседу и др «мягких» навыков.  

 Кафедра в последние годы нацелена на улучшение научно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся. Так как данные виды работ направлены на выработку более сложных навы-
ков и компетенций, таких как интеллектуальное и критическое мышление, умение не просто искать и 
находить нужную информацию, но и интерпретировать и  правильно ее структурировать в соответствии 
с замыслом. Кафедра постоянно организует и проводит конкурсы научных работ и проектов, такие как 
«Новые направления и тенденции развития психологической и педагогической науки на современном 
этапе», в которых активное участие приняли студенты образовательной  программы «6В01311- Педаго-
гика и методика начального обучения». Также кафедра ведет работу по наращиванию академической 
мобильности обучающихся. В данном аспекте наша кафедра плодотворно сотрудничает с Оренбург-
ским государственным  педагогическим  университетом и Башкирским государственным педагогиче-
ским университетом им. М.Акмуллы. 

Наши студенты приняли активное участие в международном психологическом фестивале «Со-
временная игропрактика как инструмент личностного роста», организованном Оренбургским государ-
ственным  педагогическим  университетом в ноябре 2019 г. Подготовка к фестивалю, поездка в другой 
город и в другую страну – это своего рода определенное испытание, которое потребовало от студентов 
напряжения интеллектуальных и эмоциональных ресурсов. Но в то же время участие в фестивале да-
ло неизмеримо больше для личностного роста студентам, так как им пришлось вступать в контакт с 
людьми  из другой страны, в непривычной обстановке, что, кстати, показало необходимость примене-
ния  «мягких» навыков.  

Таким образом, одним из важнейших аспектов подготовку будущих учителей начальных классов 
в вузе является формирование и развитие «мягких» навыков. Несмотря на то, что мы только обозначи-
ли необходимость и возможность решения данной проблемы, работа предстоит кропотливая и слож-
ная. Можно сказать, что мы в начале пути. На наш взгляд, вышеприведенный  список «мягких» навыков 
являются  востребованными для будущих учителей начальных классов и требует развития на основе 
реализации междисциплинарных связей, модульности обучения, также применения личностно-
ориентированной и социально-эмоциональной направленности обучения в вузе. 
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Аннотация: статья представляет собой обобщение и систематизацию научно-методической базы по 
теме «Тригонометрические уравнения». В результате выполненного анализа сформированы особенно-
сти изучения темы «Тригонометрические уравнения», а также созданы методические рекомендации по 
решению тригонометрических уравнений. 
Ключевые слова: тригонометрические уравнения, научно-методические основы, анализ, базовый 
уровень, углубленный уровень, методы, рекомендации. 
 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES OF STUDYING THE TOPIC "TRIGONOMETRIC 
EQUATIONS" IN THE COURSE OF MATHEMATICS 
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Scientific adviser: Ledovskikh Irina Anatolievna 

 
Abstract: the article is a generalization and systematization of scientific and methodological base on the topic 
"Trigonometric equations". As a result of the analysis, the features of the study of the topic "Trigonometric 
equations" are formed, as well as methodological recommendations for solving trigonometric equations are 
created. 
Key words: trigonometric equations, scientific and methodological foundations, analysis, basic level, ad-
vanced level, methods, recommendations. 

 
Тригонометрические уравнения в школьном курсе математики изучаются в 10 классе после три-

гонометрических формул. Тригонометрические уравнения встречаются в едином государственном эк-
замене в заданиях с развернутым ответом.  

В методических рекомендациях для учителей, подготовленных на основе анализа типичных 
ошибок участников ЕГЭ 2019 года разработанных И. В. Ященко, И. Р. Высоцким, А. В. Семеновой ска-
зано: «…среди заданий с полным решением наибольшее количество полных баллов, как и в 2018 г., 
получено в задании 13 (тригонометрическое уравнение). Отмеченная выше ситуация, когда большин-
ство участников экзамена, нашедших путь решения, успешно доводили выполнение задания до конца, 
наблюдается в результатах выполнения заданий 13…» 

Однако, анализ показал, что в 2019 году задание 13 на 2 балла выполнили более 40% участни-
ков, а на 1 балл – менее 8%. [1] 
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Таким образом в 2019 году более 50% экзаменуемых получили 0 баллов за задание 13. Это 
определяет актуальность темы.  

Для повышения процента выполнения задания 13 (тригонометрические уравнения) единого госу-
дарственного экзамена со стороны учителей есть необходимость формирования четкого представле-
ния о последовательности изложения материала по данной теме, введения в практику решение триго-
нометрических уравнений разными способами. 

Обобщение научно-методической базы по теме «Тригонометрические уравнения» необходимо для 
разработки рекомендаций для учителей по организации обучения решению задач по данной теме, а так-
же подбора и систематизации комплекса задач для подготовки к единому государственному экзамену.  

Объект исследования – тригонометрические уравнения в школьном курсе математики.  
Предмет исследования – научно-методические основы изучения темы «Тригонометрические 

уравнения» в курсе математики. 
Цель работы – на основе анализа учебников, программ и методической литературы разработать 

методические рекомендации для учителей по организации учебных занятий, а также подобрать и си-
стематизировать комплекс задач для подготовки к единому государственному экзамену.  

Практическая значимость работы: тригонометрические уравнения встречаются в едином госу-
дарственном экзамене, поэтому должно быть уделено особое внимание изучению методов решения 
данных уравнений. 

Теоретической базой исследования послужили такие учебные и научно-методические пособия в 
области темы исследования, как: М.В. Лурье «Тригонометрия. Техника решения задач» [2]; УМК Ш.А. 
Алимова [3]; УМК Ю.М. Колягина [4,5,6]; УМК С.М. Никольского [7,8,9]; и другие. Данные УМК рекомен-
дованы для преподавания в школах Хабаровского края. 

Тригонометрические уравнения изучаются в 10 классе в курсе «Алгебра и начала математиче-
ского анализа». Существует множество учебников по данному курсу для 10 класса, но не все из них 
входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения Россий-
ской Федерации на 2019-2020 учебный год.  

Для логико-математического анализа содержания темы «Тригонометрические уравнения» рас-
смотрим сборник рабочих программ к данным УМК составителя Бурмистровой Т.А. [10] и возьмем сле-
дующие учебники: Алимова Ш.А. [3], Никольского С.М. [7,8,9] и Колягина Ю.М. [4,5,6] 

В сборнике рабочих программ составителя Бурмистровой Т.А. [9] к УМК Алимова Ш. А. приводит-
ся две программы: для базового уровня (2,5 часа в неделю) и для углубленного уровня (4 часа в неде-
лю). По базовому уровню на тему «Тригонометрические функции» отводится 12 часов (табл.1). По 
углубленному уровню на тему «Тригонометрические уравнения» отводится 13 часов (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Базовый уровень 

«Тригонометрические уравнения» 12 часов 

«Уравнение » 3 часа 

«Уравнения » 3 часа 

«Уравнение » 2 часа 

«Решение тригонометрических уравнений» 4 часа 

 
Таблица 2 

Углубленный уровень 

Тригонометрические уравнения 13 часов 

Уравнение  3 часа 

Уравнения  3 часа 

Уравнение  2 часа 

Решение тригонометрических уравнений 5 часов 
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В сборнике рабочих программ составителя Бурмистровой Т.А. [10] к УМК Никольского С.М. при-
водится две программы: для базового уровня (2,5 часа в неделю) и для углубленного уровня (I вариант: 
4 часа в неделю; II вариант: 5 часов в неделю). 

По базовому уровню на тему «Тригонометрические уравнения» отводится 5 часов (табл. 3). По 
углубленному уровню в первом варианте на тему «Тригонометрические уравнения» отводится 8 часов, 
во втором варианте – 11 часов (табл. 4) 

 
Таблица 3 

Базовый уровень 

Тригонометрические уравнения 5 часов 

Простейшие тригонометрические уравнения 2 часа 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1 час 

Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений 1 час 

Однородные уравнения 1 час 

 
Таблица 4 

Углубленный уровень 

 1 вариант 2 вариант 

Тригонометрические уравнения 8 часов 11 часов 

Простейшие тригонометрические уравнения 2 часа 
 

2 часа 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 2 часа 3 часа 

Применение основных тригонометрических формул для решения 
уравнений 

2 часа 2 часа 

Однородные уравнения 1 час 1 час 

Введение вспомогательного угла 1 час 2 часа 

Замена неизвестного  - 1 час 

 
Таблица 5 

Базовый уровень 

Тригонометрические уравнения 13 часов 

Уравнение  3 часа 

Уравнения  3 часа 

Уравнение  2 часа 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные 
уравнения 

3 часа 

Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и 
правой частей тригонометрических уравнений 

2 часа 

 
В сборнике рабочих программ составителя Бурмистровой Т.А. [10] к УМК Колягина Ю.М. приво-

дится две программы: для базового уровня (2,5 часа в неделю) и для углубленного уровня (I вариант: 4 
часа в неделю; II вариант: 5 часов в неделю) (табл. 5). По углубленному уровню в первом варианте на 
тему «Тригонометрические уравнения» отводится 15 часов, во втором варианте – 17 часов (табл. 6). 

В учебнике Алимова Ш.А. [3] тема «Тригонометрические уравнения» относится к одноименной 

главе. В первом параграфе «Уравнение » теоретического материала практически нет, но при-

ведено 5 примеров решения таких уравнений. Аналогично рассматриваются темы «Уравнение 

» и «Уравнение ».  
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Таблица 6 
Углубленный уровень 

 1 вариант 2 вариант 

Тригонометрические уравнения 15 часов 17 часов 

Уравнение  3 часа 3 часа 

Уравнения  3 часа 3 часа 

Уравнение  2 часа 3 часа 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 
Однородные уравнения 

4 часа 4 часа 

Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод 
оценки левой и правой частей тригонометрических уравнений 

3 часа 4 часа 

 
Параграф «Решение тригонометрических уравнений» разделен на 3 пункта: уравнения, сводя-

щиеся к квадратным; уравнения ; уравнения, решаемые разложением левой части на 
множители. В каждом пункте приведено достаточное количество решенных уравнений данных типов.   

После теоретических частей параграфов с примерами дано огромное количество упражнений 
для практики. В конце главы есть упражнения для закрепления пройденного материала по теме «Три-
гонометрические уравнения», в том числе, встречаются различные тригонометрические уравнения.  

В учебнике Никольского С.М. [7] темы «Простейшие тригонометрические уравнения», «Уравне-
ния, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного», «Применение основных тригонометрических 
формул для решения уравнений», «Однородные уравнения», «Введение вспомогательного угла» и 

«Замена неизвестного » (обозначены, как пункты для углубленного изучения) представ-
лены в главе «Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции».  

Каждый пункт содержит решения нескольких тригонометрических уравнений. В конце главы есть 
историческая справка.  

В учебнике Колягина Ю.М. [4] теме «Тригонометрические уравнения» выделана целая глава с 
одноименным названием.   

После теоретической части параграфов с примерами дано огромное количество упражнений для 
практики, в которых встречаются самые различные тригонометрические уравнения, решаемые какие-то 
определенным методом, какие-то можно решить несколькими методами. 

Изучив УМК вышеперечисленных авторов, можно сделать вывод о том, что главной целью изу-
чения тригонометрических уравнений является: овладение основными методами решения тригономет-
рических уравнений. 

В результате изучения темы «Тригонометрические уравнения» все учащиеся должны научиться 
решать тригонометрические уравнения, используя различные методы, в том числе: метод замены пе-
ременной, метод разложения на множители [11,12]. 

При решении тригонометрических уравнений используются следующие методы: [3,4,7,11,]: 

 приведение к простейшим тригонометрическим уравнениям; 

 методы замены переменной; 

 методы понижения порядка уравнения; 

 однородное уравнение; 

 метод преобразования уравнения с помощью тригонометрических формул; 
Установить факт того, что данное уравнение является тригонометрическим, не составляет труда. 

Сложности появляются, когда необходимо определить последовательность действий, которая привела 
бы к правильному ответу. [11] 

По внешнему виду уравнения бывает трудно определить его тип. А не зная типа уравнения, по-
чти невозможно выбрать из нескольких десятков тригонометрических формул нужную. [12] 

Приведем несколько рекомендаций по решению тригонометрических уравнений. Чтобы решить 
тригонометрическое уравнение, надо попытаться: 
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1. привести все функции, входящие в уравнение, к «одинаковым углам»; 
2. привести уравнение к «одинаковым функциям»; 
3. разложить левую часть уравнения на множители и т.п. 
Базовые знания, необходимые для решения тригонометрических уравнений: [3,4,7] 

 определения синуса, косинуса, тангенса; 

 какие знаки принимает та или иная тригонометрическая функция в разных четвертях тригоно-
метрической окружности; 

 какие функции являются нечетными, а какая четная; 

 основные значения функций; 

 основные тригонометрические тождества; 

 формулы приведения; 

 основные типы уравнений и методы их решений. 
Особенность данной работы заключается в создании методических рекомендаций для учителей 

по организации учебных занятий и подборка комплекса задач для подготовки к единому государствен-
ному экзамену посредством обобщения и систематизации научно-методической базы по теме исследо-
вания.  

Систематизированы алгоритмы различных методов решения тригонометрических уравнений, что 
полезно для учащихся, особенно при подготовке к единому государственному экзамену. Представлен 
конспект урока «Решение простейших тригонометрических уравнений», как пример вывода формул 
учащимися самостоятельно для решения уравнений данного типа. 
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Образовательная организация – «это, согласно законодательству Российской Федерации, не-

коммерческая организация, которая осуществляет образовательную деятельность на основании ли-
цензии в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, для достижения которых та-
кая организация и была создана» [2].  

 «Образовательные учреждения по организационно-правым формам могут быть муниципальны-
ми, государственными, а также негосударственными. К последним относятся общественные, частные и 
религиозные организации» [1, с. 174-175].  

Рассмотрим следующие основные «типы учреждений образовательных организаций и их виды» [3].  
1. Дошкольная образовательная организация – это организация, которая осуществляет в каче-

стве своей основной цели образовательную деятельность по образовательным программам, адапти-
рованным для детей дошкольного возраста, а также уход и присмотр за ними.   

Виды дошкольных образовательных учреждений: 
1) детский сад (осуществляет реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности); 
2) детский сад для детей раннего возраста (реализация основной образовательной программы 
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дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет); 
3) детский сад для детей старшего школьного (предшкольного) возраста (реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 5 месяцев до 7-ми 
лет); 

4) детский сад присмотра и оздоровления (реализация основной образовательной программы 
дошкольного образования оздоровительной направленности); 

5) детский сад компенсирующего вида (реализация основной образовательной программы до-
школьного образования для детей с ОВЗ); 

6) детский сад комбинированного вида (реализация основной образовательной программы дошколь-
ного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности); 

7) центр развития ребенка (реализация основной образовательной программы дошкольного об-
разования в группах общеразвивающей направленности с конкретным приоритетным развитием детей 
по различным направлениям). 

2. Общеобразовательная организация – это организация, которая осуществляет образователь-
ную деятельность по программам общего начального, основного и среднего образования.  

Виды общеобразовательных учреждений:  
1) гимназия – реализует образовательные программы основного общего и среднего общего об-

разования с отдельным углубленным изучением одного или нескольких предметов по выбору обучаю-
щегося, а также программу начального общего образования; 

2) лицей - реализует образовательные программы основного и среднего образования, обеспечи-
вая дополнительное изучение технических или естественно-научных предметов (дисциплин), а также 
может реализовывать программу начального общего образования; 

3) специальные (коррекционные) образовательные учреждения – реализуют образовательные 
программы для детей с нарушениями зрения, слуха, ОДА (опорно-двигательного аппарата), ЗПР и др. 

4) учебно-воспитательные образовательные учреждения – реализуют образовательные про-
граммы для детей с отклоняющимся поведением. 

3. Профессиональные образовательные организации (учреждения) – это образовательная орга-
низация, которая осуществляет образовательную деятельность по программам среднего профессио-
нального образования и профессионального обучения. 

Виды профессиональных образовательных учреждений: 
1) колледж – образовательное учреждение, реализующее основные профессиональное образо-

вательные программы базовой подготовки по различным направлениям деятельности. 
2) техникум – образовательное учреждение, реализующее основные профессиональное образо-

вательные программы базовой и более углубленной подготовки по различным направлениям деятель-
ности. 

4. Образовательная организации высшего образования – это образовательная организация, ре-
ализующая образовательную деятельность по программам высшего образования (в некоторых случаях 
с упором на научную деятельность). 

Виды организаций высшего образования: 
1) университет; 
2) академия; 
3) институт. 
5. Организации дополнительного образования – это образовательная организация, которая осу-

ществляет образовательную деятельность по программам дополнительного образования. 
Основные виды дополнительных образовательных организаций: 
1) центры дополнительного образования детей и юношества – реализуют программы дополни-

тельного образования творческой, гуманитарной, экологической, оздоровительной направленности; 
2) дворцы детского и юношеского творчества; 
3) дома детского творчества; 
4) детские школы искусств; 
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5) дворцы культуры и спорта. 
К организациям дополнительного образования также можно отнести учреждения, реализующие 

образовательные программы профессиональной подготовки и повышения квалификации. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования эффективности коллективной творче-
ской деятельности младших школьников в процессе формирования взаимодействия. Дан анализ пси-
холого-педагогической литературы по теме исследования. Теоретический анализ научной литературы 
показал, что коллективная творческая деятельность является эффективным средством формирования 
и развития личностных качеств младших школьников. Практическая часть исследования выявила, что 
СТД является важнейшим структурным компонентом образовательного процесса и позволяет создать в 
школе широкое творческое игровое поле, в ходе которого дети приобретают коммуникативные навыки, 
учатся работать, делить успех и ответственность с другими людьми. 
Ключевые слова: коллективная творческая деятельность, формирование, младший школьник, сред-
ство, взаимодействие. 
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Abstract: the article presents the results of research on the effectiveness of collective creative activity of pri-
mary school children in the process of interaction formation. The analysis of psychological and pedagogical 
literature on the research topic is given. Theoretical analysis of scientific literature has shown that collective 
creative activity is an effective means of forming and developing personal qualities of younger students. The 
practical part of the study revealed that STD is the most important structural component of the educational 
process and allows creating a wide creative playing field in school, during which children acquire communica-
tion skills, learn to work, share success and responsibility with other people. 
Keywords: collective creative activity, interaction, junior schoolchild, means, interaction. 

 
Демократические преобразования в обществе, динамизм окружающей действительности, конку-

рентоспособность и другие явления рыночной экономики превыше всего ставят индивидуальность и 
своеобразие личности человека, его способность взаимодействовать с этим миром на разных уровнях: 
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от исполнительского до творческого, созидательного. 
Все это предъявляет особые требования к молодому поколению: быть активными и инициатив-

ными, независимыми и ответственными, творческими личностями, дружелюбными и терпимыми, спо-
собными контролировать себя в любых обстоятельствах. 

Особое внимание следует уделить младшему школьному возрасту, поскольку именно в этот пе-
риод формирования личности ребенка происходит дальнейшее расширение круга совместных дей-
ствий с другими людьми, развиваются такие личностные качества, как организованность, позитивная 
направленность, целеустремленность, предприимчивость, формируются жизненные ценностные ори-
ентации и отношения, определяющие его поведение в различных жизненных условиях. 

Для того чтобы этот диапазон расширялся, необходимы специальные педагогические действия. 
Такие условия предоставляются классному руководителю и его ученикам методом коллективного твор-
ческого воспитания, технологическим ядром которого является коллективное творчество (КТД). 

КТД - это взаимодействие взрослых и детей, которое основано на коллективной организации де-
ятельности, коллективном творчестве ее участников, формирует отношения общей заботы и эмоцио-
нально насыщает жизнь коллектива. 

Понятие коллективного творчества было введено в середине 60-х гг. он продолжил педагогиче-
ское наследие А. С. Макаренко и стал его последователем И. П. Ивановым. Преподаватели считают 
академика И. П. Иванова изобретателем метода КТД, создателем педагогики сотрудничества. 

Цель нашего исследования - теоретически обосновать и экспериментально обосновать роль кол-
лективной творческой деятельности в формировании взаимодействия детей младшего школьного воз-
раста. 

В наше время к молодому поколению предъявляются особые требования: быть активными и 
инициативными, независимыми и ответственными, творческими личностями, дружелюбными и терпи-
мыми, способными контролировать себя в любых обстоятельствах. 

Для того чтобы этот диапазон расширялся, необходимы специальные педагогические действия. Та-
кие условия предоставляются классному руководителю и его ученикам методом коллективного творческого 
воспитания, технологическим ядром которого является коллективное творчество (КТД) [4, с. 54]. 

Понятие «Коллективное Творческое Дело» было введено в обиход Игорем Петровичем Ивано-
вым, как социальная деятельность детской группы, направленная на создание нового продукта (твор-
ческого продукта). При этом не важно, если этот или похожий продукт уже был когда-либо создан, 
главное, чтобы детская группа, создавала его впервые [5, с. 126]. В основе лежит три основные идеи: 

- коллективное (совместная работа взрослых и детей). 
- творческое (нестандартное, нешаблонное, создаваемое в совместной творческой деятельности 

детей и взрослых). 
- дело (занятие, действие, мероприятие как забота об улучшении жизни). 
КТД - форма работы, которая направлена на: 
- развитие творческих способностей. 
- развитие интеллектуальных способностей. 
- реализацию коммуникационных потребностей. 
- обучение правилам и формам совместной работы. 
КТД - это такое взаимодействие взрослых и детей, которое опирается на коллективную органи-

зацию деятельности, коллективное творчество её участников, формирует отношения общей заботы и 
эмоционально насыщает жизнь коллектива [4, с. 112]. 

Нами была проведена экспериментальная работа, направленная на выявление уровня развития 
коллективной творческой деятельности младших школьников. 

В организации данной работы были задействованы 35 учащихся 2 «а» класса и 35 учащихся 2 
«д» класса. 

Работа осуществлялась на базе МОБУ «Средней общеобразовательной школы №33 им. Л.А. Ко-
лосовой (с углубленным изучением отдельных предметов)» города Якутска.  

Для выявления уровня были использованы методики Г.А. Цукерман «Рукавички» и «Совместная 
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сортировка» (Бурменская, 2007), которые позволили нам узнать отношение детей к коммуникативным 
действиям по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества. Участие 
приняли 35 учеников 2 «а» класса и 35 учеников 2 «д» класса. 

Мы обнаружили, что большинство учащихся имеют средний уровень развития коллективной 
творческой активности. Ученики частично способны вести переговоры, убеждать, спорить и приходить к 
общему решению. Не всегда замечают друг у друга отклонения от первоначального плана, многие не 
готовы помогать друг другу в процессе рисования. Показано нейтральное эмоциональное отношение к 
совместной деятельности. 

Мы организовали 4 занятия, направленных на повышение уровня общения учащихся: 
1. Занятие «Дорога к дому» направлено на умение выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры действия. 
2. Занятие «Карта острова» направлено на формирование навыков командного 

взаимодействия, совместного планирования деятельности. 
3. Занятие «Рисуем вдвоем» направлено на формирование умения договариваться, совместно 

планировать деятельность. 
4. Занятие «Город» направлено на развитие группового взаимодействия, умения 

договариваться, находить общее решение поставленной практической задачи. 
 Для проверки эффективности проделанной работы нами был проведен повторный контрольный 

эксперимент. 
Исходя из представленной диаграммы, мы делаем выводы, что в экспериментальной группе 

высокий уровень составил 77,1%, что превышает результаты констатирующего этапа, в контрольной 
группе он составил 71,4%. Средний уровень в экспериментальной группе понизился на 11,4%. Низкий 
уровень отсутствует.  

Сравнивая полученные результаты (рисунок 2.3.2), можно говорить о том, что в 
экспериментальной группе высокий уровень составил 78,2%, что превышает результаты 
констатирующего этапа, в контрольной группе он составил 70,3%. Средний уровень в 
экспериментальной группе понизился на 19,3%. Низкий уровень отсутствует. 

 

  
Рис. 1. Г.а. Цукерман «рукавички» 
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Рис. 2. «Совместная сортировка» (бурменская, 2007) 

 
Коллективное творчество является существенным структурным компонентом методологии кол-

лективного творческого воспитания и помогает создать в школе широкое творческое игровое поле, ко-
торое заключается в том, что каждый участник находится в ситуации изобретения, письма, воображе-
ния, создания чего-то нового. 

Поэтому мы считаем эту тему актуальной. Необходимо уделять серьезное внимание ребенку со 
стороны педагога, создавая условия для собственной активности во взаимодействии с другими сверст-
никами и взрослыми. 

Из анализа полученных результатов видно, что в экспериментальном классе произошли измене-
ния, как в качественном, так и в количественном аспектах; 

- в классе увеличилось количество детей, которые показали высокий уровень развития коллек-
тивной творческой активности; 

- происходит переход ребенка с низкого уровня на средний уровень. 
Таким образом, анализ результатов проведенного исследования убеждает нас в том, что форми-

рование взаимодействия младших школьников будет более успешным и продуктивным, если педагог 
использует коллективную творческую деятельность. 

Представленные материалы свидетельствуют о том, что после реализации формирующего этапа 
исследования студенты экспериментальной группы показали более высокие результаты. Эти результа-
ты доказывают правильность гипотезы, поставленной в начале исследования. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования эффективности использования игровых 
технологий в учебной деятельности младших школьников с ОВЗ в процессе социализации. Приведен 
анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования. Теоретический анализ научной 
литературы показал, что игровые технологии являются эффективным средством социализации млад-
ших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Практическая часть исследования выяви-
ла, что игровые технологии являются одним из главных видов деятельности младших школьников и 
создают благоприятные условия для формирования, развития и совершенствования психических про-
цессов ребёнка с ОВЗ, формирования его личности.  
Ключевые слова: педагогические условия, социализация, младший школьник с ОВЗ, игровые техно-
логии, учебная деятельность. 
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Abstract: the article presents the results of research on the effectiveness of using game technologies in the 
educational activities of primary school children with disabilities in the process of socialization. The analysis of 
psychological and pedagogical literature on the research topic is given. Theoretical analysis of scientific litera-
ture has shown that game technologies are an effective means of socialization of primary school children with 
disabilities. The practical part of the study revealed that game technologies are one of the main activities of 
primary school children and create favorable conditions for the formation, development and improvement of 
mental processes of a child with disabilities, the formation of his personality. 
Keywords: pedagogical conditions, socialization, primary school children with disabilities, game technologies, 
educational activities 

 
1 сентября 2016 года в силу вступил утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так называемого инклюзивного образования. 
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Инклюзивное образование (включающее) – это образование, которое подразумевает включение 
всех детей, несмотря на их физические, интеллектуальные и иные особенности, в общую систему об-
разования и обучение в общеобразовательных школах вместе со своими сверстниками. 

Предпосылкой недостаточной готовности детей с ОВЗ к небезуспешной интеграции в общество, 
по мнению Л.С. Выготского, является «социальный вывих», который нарушает связь ребенка с обще-
ством и культурой, как источниками развития, а не биологическое неблагополучие. Исправление «вы-
виха» происходит через освоение «особыми» детьми многообразия социальных ролей, их сущности, 
функциональных характеристик, использования в реальных ситуациях. Для этого необходимо выпол-
нение главного условия социализации детей с ОВЗ — участия в жизни группы здоровых сверстников, 
воспитанных в духе толерантности. В следствии этого обеспечить им социальную адаптацию, социаль-
ную реабилитацию и личностное развитие могут исключительно детские сады и общеобразовательные 
школы. 

Интерес к учебным занятиям, инициативность, мобилизованность внимания и переключение с 
одного вида деятельности на другой – все это необходимо для успешной социализации, обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. Активизировать их деятельность поможет игровая технология, игры (познава-
тельные, сюжетно-ролевые, подвижные, конструктивные и др.). В будущем игровой подход в жизни ре-
бенка может стать залогом его успешности в личной жизни, конкурентоспособности на рынке труда, 
такие дети быстрее смогут найти пути решения в тяжелой жизненной ситуации. Игра - один из главных 
видов деятельности детей. Игра в любом возрасте является ведущей деятельностью, важным услови-
ем всестороннего развития детей и одним из главных средств их воспитания и обучения. Игры создают 
благоприятные условия для формирования, развития и совершенствования психических процессов ре-
бёнка, формирования его личности. Они разнообразят процесс обучения, наполнят жизнь учащихся ра-
достными переживаниями, эмоционально обогатят их, создадут радость успеха и хорошее настроение. 

Целью нашего исследования является экспериментально апробировать применение игровых 
технологий в учебной деятельности, как условие социализации младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Переход от дошкольного детства к школьной жизни, где обучение играет первостепенную роль, сле-
дует рассматривать педагогически. Изучение развития детей показывает, что психические процессы разви-
ваются в игре более эффективно, чем в других видах деятельности, поэтому опора на игру является 
наиболее важным способом включения младших школьников в воспитательную работу [1, с. 13]. 

В отечественной педагогике и психологии проблема игровой деятельности разрабатывалась К. Д. 
Ушинским, П. П. Блонским, С. Л. Рубинштейном и Д. Б. Элькониным [2, с. 17]. 

При выборе игр для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать 
следующие требования: 

- игровые приемы и ситуации создают на занятиях игровую форму и выступают средством поощ-
рения и стимулирования учащихся к учебе. Соответствие игры возрасту ребенка или текущему уровню 
развития; 

- рассмотрение структуры дефекта; 
- подбор игрового материала с постепенной усложнением; 
- связь содержания игры с системой знаний ребенка; 
- соблюдение коррекционной цели урока; 
- учет принципа смены видов деятельности; 
- использование ярких, звонких игрушек и руководств; 
- соответствие игрушек и руководств гигиеническим требованиям, безопасности [3, с. 23]. 
Изучив феномен и педагогические условия социализации младших школьников с ОВЗ, разобрав 

игровые технологии в учебной деятельности, попробуем экспериментально выявить обоснованность 
применения игровых технологий в учебной деятельности и их эффективность. 

Нами была проведена экспериментальная работа, направленная на выявление обоснованности 
применения игровых технологий в учебной деятельности и их эффективности. 

В организации данной работы были задействованы 3 учащихся с ОВЗ. 
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Работа осуществлялась на базе СОШ №7 города Олёкминска и МОБУ СОШ №31 города Якутска. 
Диагностика ставила перед собой решение следующих задач:  
1. Общее наблюдение и характеристика испытуемых. 
2. Беседа с родителями детей ОВЗ. 
3. Анкетирование для родителей детей с ОВЗ 
4. Систематизация информаций и результатов об уровнях социализации младших школьников 

с ОВЗ. 
В результате опытно-экспериментального этапа мы установили, что все ученики с ограниченны-

ми возможностями здоровья имеют особый уровень социализации. Учащиеся частично владеют навы-
ками коммуникации: не умеют договариваться, убеждать, проявлять инициативу, корректно устанавли-
вать и ограничивать контакт. Испытывают трудности при решении актуальных житейских задач посред-
ством коммуникации. В пространстве школы не ориентируются, почти все не имеют представлений об 
устройстве школьной жизни, в том числе в расписании занятий. 

Нами было организовано 6 занятий для каждого из учеников, по 2 занятия в неделю продолжи-
тельностью 20 минут. Занятия состояли из различных упражнений, направленных на развитие рефлек-
сии, повышение самооценки, совершенствование экспрессивных умений, формирование умения не 
только слушать собеседника, но и слышать партнера. 

С целью проверки эффективности проделанной работы нами был проведен повторный кон-
трольный эксперимент.  

В качестве критериев для сравнения были взяты следующие направления жизненной компетенции: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- овладение навыками коммуникации; 
- дифференциация и осмысление картины мира; 
- дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, ценностей 

и социальных ролей. 
 

 
Рис. 2.3.2 
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Рис. 2.3.4 

 
Таким образом, сравнение результатов первого и второго срезов доказывает эффективность 

использования игровых технологий, как средства, повышающего уровень социализации младших 
школьников с ОВЗ. 

Можем утверждать, что уровень социализации младших школьников будет эффективным, если 
использовать игровые технологии в учебной деятельности. 
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Аннотация: Наличие в мире большого количества видов спорта, спортивных команд и клубов, а также 
культурных и исторических различий заставляет задаться вопросом о том, какие виды спорта являются 
наиболее популярными среди студентов разных стран. Основная цель данной работы – выяснить на 
примере университетов некоторых стран (в нашем случае университеты Германии), как студенты отно-
сятся к спорту (как часто посещают занятия, считают ли себя физически активным человеком), узнать, 
какие виды спорта являются самыми популярными среди студентов. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, студент, физическая активность. 
 

THE ATTITUDE OF STUDENTS TO SPORTS IN DIFFERENT COUNTRIES (FOR EXAMPLE, GERMANY) 
 

Viktoriya Nikolaevna Kremneva, 
Alieva Yana Vasilyevna 

 
Abstract: the Presence of a large number of sports in the world, sports teams and clubs, as well as cultural 
and historical differences, makes you wonder which sports are the most popular among students from different 
countries. The main goal of this work is to find out on the example of universities in some countries (in our 
case, universities in Germany), how students relate to sports (i.e., how often they attend classes, whether they 
consider themselves physically active), and find out which sports are the most popular among students. 
Keywords: physical culture, sport, student, physical activity. 

 
Во всем мире студенты различных университетов занимаются спортом, даже если на опреде-

ленной специальности физическая культура не является обязательным предметом или не предусмот-
рена в образовательной программе [1]. Многие студенты посещают различные спортивные клубы, 
участвуют в соревнованиях и ведут активный образ жизни. Наличие в мире большого количества видов 
спорта, спортивных команд и клубов, а также культурных и исторических различий заставляет задаться 
вопросом о том, какие виды спорта являются наиболее популярными среди студентов разных стран.  

Основные цели данной работы – выяснить на примере университетов некоторых стран (в нашем 
случае университеты Германии), как студенты относятся к спорту (т.е. как часто посещают занятия, 
считают ли себя физически активным человеком), узнать, какие виды спорта являются самыми попу-
лярными среди студентов.  

Список задач может быть представлен следующим образом: 
1. Найти достоверные исследования, проведенные в разных странах, чтобы узнать об отноше-

нии студентов к спорту в целом. 
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2. Взяв за основу уже существующие опросы, для большей актуальности и точности провести 
дополнительный опрос среди студентов ПетрГУ и выяснить, какие виды спорта считаются самыми по-
пулярными в разных странах. 

3. Сопоставить полученные результаты и провести сравнительный анализ 
Занятия спортом имеют большое значение для людей всех возрастов – невозможно перечислить 

все полезные свойства физических упражнений и активного отдыха. Мы ежедневно сталкиваемся с 
необходимостью движения – где-то приходится пробежаться, кому-то нужно постоянно подниматься и 
спускаться по лестнице, а иногда проще дойти до необходимого места пешком, нежели дожидаться 
общественного транспорта. Однако этого не всегда достаточно для поддержания и укрепления здоро-
вья, поэтому занятия физической культурой являются обязательными во всех школах и многих универ-
ситетах, ведь физическая активность особенно нужна растущему организму. К тому же, находясь в со-
стоянии стресса из-за учебы, студенты получают возможность отвлечься и в определенной степени 
расслабиться, хотя зачастую даже не замечают этого [2].  

К сожалению, даже регулярное посещение подобных занятий не является достаточным для сня-
тия умственного напряжения и стопроцентного восполнения дефицита двигательной активности сту-
дентов, однако для достижения этого результата необходимо чередование университетских занятий с 
самостоятельным выполнением различных комплексов упражнений.  

Как показывают многочисленные исследования, выпускники школ при поступлении в университет 
недостаточно информированы о важности физических упражнений и о том, как извлечь из них макси-
мальную пользу. В результате этого многие студенты оказываются не заинтересованы в посещении 
занятий физической культурой, избегают дополнительной физической нагрузки, а также не выполняют 
каких-либо упражнений, если это не является необходимостью [3]. 

Поскольку эта тема является очень важной, в мире проводится множество исследований, несу-
щих различные дополнительные цели, но все они связаны одной общей целью – правильно организо-
вать занятия физической культурой в университете, опираясь на мнение студентов. 

В данной работе будет рассматриваться результат большого исследования, которое было про-
ведено среди студентов, проживающих на территории Германии. 

Всего в исследовании приняло участие 689 студентов в возрасте от 16 до 29 лет, из них 69,5% 
составили девушки. 82% студентов отметили, что по сравнению со школой их физическая активность 
изменилась: 36,5% сказали, что стали более активны, 45,4% же заметили меньшую физическую актив-
ность. Подавляющая часть опрошенных (91,9%) считает себя физически активными людьми, однако 
79,8% хотели бы стать более активными.   

Тем, кто регулярно занимается спортом, также были заданы дополнительные вопросы с целью 
выяснить, что и как их мотивирует на выполнение физических упражнений. Вопросы были разделены 
на пять категорий – баланс в повседневной жизни, здоровье, физическая форма, контакт с другими 
людьми, интерес. Самыми популярными ответами в пяти категориях оказались «я чувствую себя хоро-
шо», «это полезно для здоровья», «это весело», «чтобы оставаться в форме» и «чтобы достичь баланс 
в повседневной жизни». С полным опросом можно ознакомиться в представленной ниже таблице 1. 

Важной причиной для занятий спортом является необходимость «проветрить голову», это было 
упомянуто в десяти проведенных интервью из двадцати (помимо опроса некоторые участники также 
были приглашены для индивидуального интервью). Занимаясь спортом, студенты пытаются «снизить 
уровень стресса и успокоиться», считают, что «переключиться» и «позволить разуму блуждать» - очень 
полезно. Кроме того, спорт представляется им «возможностью расслабиться», а также является не-
плохой компенсацией за время, проведенное сидя за учебой. Занятия спортом неоднократно упомина-
лись как полезные для «предотвращения боли в спине» и снижения напряженности, вызванной необ-
ходимостью проводить много времени в сидячем положении.  

Вес имеет значение, как для юношей, так и для девушек. Студенты не хотят набирать вес, по-
этому занимаются спортом вдобавок к диетам. Участники также упомянули, что со временем их мета-
болизм изменился, поэтому они уже не могут есть все, что захочется, и должны следить за весом.  
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Таблица 1 

 
Совсем не 
согласен 

(%) 

Не согла-
сен (%) 

Затрудняюсь 
ответить (%) 

Скорее 
согласен 

(%) 

Полно-
стью со-
гласен 

(%) 

Баланс в повседневной 
жизни 

     

Это помогает мне снизить 
тревожность и уровень 
стресса 6,5 7,6 9,9 35,3 40,7 

Мне нужно достичь баланс в 
повседневной жизни 3,9 4,7 5,5 34,8 51,0 

Это отвлекает от проблем 9,4 18,9 18,9 28,7 24,1 

Мне нужно выпустить пар 9,0 14,3 15,2 34,4 27,0 

Это расслабляет 9,6 6,6 12,6 40,6 36,5 

Здоровье      

Хочу оставаться в форме 0,8 1,7 2,4 41,0 54,15 

Это полезно для здоровья 1,1 2,2 5,1 34,9 56,7 

Хочу улучшить результатив-
ность 1,4 2,1 6,6 42,2 47,6 

Мои мышцы становятся 
сильнее 0,9 3,2 6,6 41,6 47,6 

Из-за этого чувствую себя 
лучше 0,6 1,1 2,8 22,2 73,3 

Физическая форма      

Я выгляжу стройнее 15,1 14,6 19,5 34,9 16,0 

не набираю вес 17,4 12,3 13,9 37,8 18,6 

У меня проблемы с весом 43,9 19,1 13,9 15,0 8,1 

Я делаю что-то для фигуры 5,5 8,2 12,3 41,6 32,3 

Мне удается поддерживать 
свою фигуру 9,5 13,4 22,6 33,2 21,3 
После этого я лучше выгляжу 4,3 9,5 17,9 36,6 31,7 

Это улучшает мое самовос-
приятие 4,1 6,8 16,9 43,3 28,9 

Контакт с другими людьми      

Дружеские узы становятся 
сильнее 24,7 21,7 25,5 21,1 7,0 

Это помогает поддерживать 
контакты 26,4 21,4 23,3 21,4 7,6 

Спорт дает мне возмож-
ность делать что-то в ком-
пании 16,6 19,2 20,9 31,5 11,7 
Мои друзья тоже занимаются 17,8 21,7 19,5 26,0 14,9 

Интерес      

Это мое хобби 3,8 9,2 12,9 26,7 47,5 

Хочу посоревноваться с дру-
гими 39,6 24,3 18,3 12,6 5,2 

Это весело 1,0 4,8 7,9 30,6 55,8 
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Относительно контакта с другими людьми были названы различные преимущества спорта: раз-
витие чувства общности во время совместных занятий, «групповой опыт» как причина быть физически 
активным, возможность разделить достижения с другими, возможность узнать новых людей и создать 
дружеские отношения, возможность проводить время с другими людьми и поддерживать отношения с 
друзьями, а также позитивное давление, служащее мотивацией для того, чтобы быть более активным. 

47,6% опрошенных заявили, что участвуют в спортивных мероприятиях университета, и сказали, 
что в целом довольны предоставляемыми возможностями и уровнем организации. Некоторые студен-
ты выразили смешанные чувства: «Хотя нам доступен выбор среди множества курсов, лично я не могу 
найти что-то, что было бы интересно мне». Также критике подвергались размеры спортивных залов и 
возможное количество посещающих курс студентов: «Не очень-то весело делить маленький зал с еще 
сотней человек».  

В целом студенты вузов Германии высказали положительное мнение о том, как организованы 
занятия в университетах страны. Отмечается широкий выбор курсов, где есть возможность заниматься 
физической культурой по интересам и способностям. Многие обучающиеся также отметили, что не-
хватка времени создает определенные неудобства и они или не могут посещать курсы, которые им 
нравятся. Согласно данным этого исследования именно нехватка свободного времени является причи-
ной, по которой многие обучающиеся стали менее активны в физическом плане. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «творческие способности». Выявляются особенности раз-
вития творческих способностей младших школьников и значимость в нем занятий  по бумагопластике. 
Ключевые слова: творческие способности, младший школьник, декоративная прикладная искусства, 
бумагопластика. 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN THROUGH 
EXTRACURRICULAR PAPERMAKING CLASSES 

 
Abstract: the article reveals the concept of "creative abilities". The article reveals the features of the develop-
ment of creative abilities of younger students and the importance of paper plastic classes in it. 
Keywords: creative abilities, Junior school student, decorative applied art, paper plastics. 

 
В последние годы остро обозначилась потребность общества в воспитании и обучении творче-

ских людей, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, способных адекватно и своевременно реа-
гировать на происходящие в мире изменения. В России активизировалось исследование проблем 
творчества, креативности и творческого мышления. Данные понятия изучаются с различных позиций: 
разрабатываются теории креативности личности и программы по развитию творческого мышления; 
появляются попытки разработки понятийного аппарата рассматриваемых концепций; исследуются 
творческое мышление и творческие способности. 

Цель нашего исследования - выявить и теоретически обосновать значимость занятий по бумаго-
пластике в развитии творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности и 
провести опытно-практическую работу.  

Творческие способности – человека принимать творческие решения, принимать и создавать 
принципиально новые идеи. Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей 
во все времена. Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопреде-
ляться тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном со-
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знании творческие способности отождествляются со способностями к различным видам художествен-
ной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку [2, c. 31]. 

Бумагопластика - это синтез разных видов изобразительной деятельности: аппликация, рисова-
ние, конструирование из бумаги. Занятия с бумагой превращают детей в маленьких волшебников, 
умеющих создавать чудесные изделия из бумаги. Бумагопластика помогает проявить детям самые 
разные способности: и творческие, и конструктивные, и оформительские, и даже организаторские. До-
ступный материал, несложная техника выполнения работ не превышают возможностей детей до-
школьного возраста. Заниматься бумажной пластикой не только интересно и увлекательно, но и полез-
но [1,c. 26] . 

Существуют р аз лич  ные т  ип ы из де  ли  й из бу ма  ги: из де  ли я из по  лосо к, из  де  ли  я в те хн ике 
а  пп ли  ка  ци  и, из де  ли  я н а ос  но  ве коробоче  к, ко нусо  в, ц  ил ин дро  в; из гото вле ние р аз  лич ны х м акето  в. Из 
бу  ма  ги мо  жно де лат ь ку ль  ки, короб  ки, корз  ин ки, ё  лоч ные и  гру шк  и, кост юм ы и у  кр аше  ни  я. Из де  ли  я, 
в  ыпо  лне  нн ые в те хн ике п ап ье- ма  ше - это то же бу  ма  га. Че  м бо  гаче ф ант  аз ия, те м бо  ль  шее ко  личест во 
по  де  ло к мо  жно пр  иду мат ь. 

Опытно-практическая р  абот а по фор  миро ва ни  ю т  ворчес ки  х с пособ носте  й м ла  дш их ш  ко  ль ни  ко  в 
ст  ал а М БОУ « Мюр  юнс  ка  я сре  дн яя об  щеобр азо вате ль  на  я ш  ко  ла № 2» Усть-Алданский у лус с. Бо-
ро го  нц ы, 3 « А» к ласс – ко нтро ль  ны й к  ласс, 3 « Б» - э  кс пер  име  нт  ал ьн ый к  ласс. 

В эксперименте пр  ин им ал  и уч аст  ие 4 2 учеников 3 к ласс а из котор ых: ко нтро ль  на  я гру  пп а в 
сост аве 22 и э кс периментальная гру пп а в сост аве 20 учеников. Есть в к  лассе уче ни  ки, котор ые л  идер  ы, 
а ест ь и отст аю щие в учёбе. Кро  ме то го, уз на  ва  я все бо ль ше и бо ль  ше о к аж до  м уч  аще  мс я, я 
ст  ар ал  ас ь к к аж  до му из н их н айт и и  нд  ив иду ал  ьн ый по дхо  д. У да  лос ь н айт  и по дхо  д и к «тру дн ым» 
уче ни  ка  м. 

Таким обр азо м д  ля д  иа  гност  иро ва ни  я сфор  миро  ва  нност  и т ворчес ки  х с пособ  носте й м ла  дш их 
ш  ко ль  ни  ко  в н ам и ис по  льзо  ва лас ь мето ди  ка Э. П. Торре нс а. 

Методика 1. Со кр  аще  нн ый в ар иа  нт тест  а кре ат  ив  ност и Э.  П. Торре нс а. Т  ворчес кое з ад  ан ие 
«З ако нч  и р  ису  но  к»  

Уровни сфор миро ва  нност  и т  ворчес ки  х с пособ  носте  й м ла дш  их ш  ко  ль ни  ко  в н  а ко  нст  ат иру юще  м 
эт  апе 

 

 
Анализ резу льт ато в д  иа гност  ик и по мето  ди  ке Э. П. Торре нс а «З ако нч  и р  ису  но  к» по  каз ал, что 

в  ысо ки  й уро  ве нь т  ворческой о  даре нност  и и  ме  ют 5 уч  ащ ихс  я (  23%) ко  нтро  ль  но  й гру пп ы и 6 уч  ащ ихс  я 
( 30%) э  кс пер  име  нт  ал  ьно  й гру  пп ы. Пр  и в  ыпо  лне  ни  и тесто во го з  ад ан ия дет и про  яв  ил  и бе  глост ь, 
г  иб кост ь, р  азр абот ан ност ь, ор иг ин ал  ьност ь в соз  да  ни  и р  ису  нко  в, к  аж ду ю ф игуру тест а ис  по  льзо ва ли 
к  ак ч аст ь с вое го р ису  нк  а, что поз  во ли  ло з  асч ит  ат ь м акс  им ал  ьное ко личест во р ису  нко  в в а кт  ив 
ис  пытуе  мо  го. Сре дн ий уровень о  даре нност и в  ыя вле  н у 11 уч  ащ ихс  я (50%) уч  астников ко  нтро ль но  й 
гру  пп ы и 9 уч  ащ ихс  я (45%) э  кс пер  име  нт  ал  ьно й гру  пп ы. Ис  пытуе  мы м, показавшим сре  дн ий уро  ве нь 
о  даре  нност и, потребо ва лос  ь бо ль  ше вре ме  ни н а в  ыпо  лне  ние з  ад ан ия тест а и то ль  ко ч аст  ь р ису  нко  в 
дете й от  лич ал  ас ь ор иг ин ал  ьност ью и р  азр абот ан ност  ью. Н из  ки й уро ве  нь т ворческой о  даре нност  и б ыл 
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в  ыя вле н у 6 уч  ащ ихс  я (  27%) ко  нтро  ль  но  й гру пп ы и 5 уч  ащ ихс  я (25%) э  кс пер  име  нт  ал ьно  й гру  пп ы. Пр  и 
в  ыпо  лне  ни  и з ад  ан ия дет и, по  каз ав шие н из ки  й уро ве  нь, з аде йст во  ва ли не все ф игур  ы, пре дст  ав ле  нн ые 
в тесте, в с  вяз и с че  м б ыло з  асч ит  ано м алое ко  личест во б  ал ло  в з а бе  глост ь. Р  ису  нк  и, в котор ых те-
сто ва  я ф игур  а б  ыл  а в  кл юче на, от  лич аютс  я р  ас пл  ывч атост ью и ш  аб ло нност  ью. Д  ля н ач  ал  а р абот ы и  м 
т  ак же требо ва лас ь по  мо  щь уч ите  ля. 

 

 
 
Полученные д ан ные по  каз ал  и, что уро ве  нь по  каз  ате  ле й т ворчес  ки х с пособ  носте й у дете й 

э  кс пер  име  нт  ал ьно  й и ко  нтро ль  но  й гру пп пос  ле про  ве де  ни  я фор  миру ющ их з  ан ят  ий ст ал р  аз лич  ны м. 
Уро ве  нь р аз вит ия показателей у дете  й э  кс пер име  нт  ал  ьно й гру пп ы ст  ал з нач  ите ль  но в ыше, че м у дете й 
ко  нтро ль но  й гру  пп ы. Высокий уро  ве нь в э  кс периментальной гру ппе по  каз ал  и 40%, 8 учеников. Р  абот ы 
эт  их уче ни  ко  в в ыпо  лне  ны со  гл  ас но требо ва ни  ям тест  а. С  южет ы р  ису  нко  в не по  втор яютс я, что го вор ит 
о г  иб кост  и ш ко  ль ни  ко  в. Средний уро  ве нь в  ыя вле  н у 45%, 9 уче  ни  ко в э  кс пер име  нт  ал  ьно  й группы. В 
с  во их р  ису  нк  ах уч ащ иес я з аде йст  во ва ли все ф игур  ы тест а, но с южет ы не  котор  ых к арт ино  к по хо  жи. 
Т ак  же ис  пытуе мые ис  по  льзо ва ли до  по  лн ите ль  ные дет ал  и в с  во их р  ису  нк  ах. Низкий уровень ост алс  я 
то ль  ко у 15% ис  пытуе  мы х. И  м не х  ват  ило вре  ме  ни з  ако нч  ит  ь р  аботу со все ми ф игур  ам и тест а. С южет  ы 
к  арт ино  к по  втор яют дру  г дру  га, с ам и к  арт  ин ки не от  лич аютс  я ор  иг ин ал  ьност  ью.  
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тельных веб-квестов, классификация веб-квестов, структура веб-квеста, обучение математике.  
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На сегодняшний день одним из приоритетных требований, предъявляемых обществом к совре-

менной школе, является формирование свободной, развитой и образованной личности, способной 
жить и творить в постоянно меняющемся мире. Также крайне важным при проектировании образова-
тельной среды является создание условий, способствующих интеллектуальному развитию обучающих-
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ся, положительно влияющих на их потребность в самообразовании и саморазвитии. Поэтому педагоги-
практики и педагоги-исследователи все чаще обращаются к рассмотрению альтернативных путей до-
стижения указанных выше целей, например, к использованию Интернет-ресурсов в процессе обучения.  

Одним из способов использования возможностей сети Интернет на уроках является включение в 
образовательный процесс технологии образовательных веб-квестов. Как отмечают А.Н. Щербина [3], 
С.В. Напалков и Н.В. Гусева [1] данная технология может оказывать положительное воздействие на 
активизацию учебной деятельности и способствовать повышению эффективности уроков.  

Впервые модель веб-квеста была представлена преподавателем университета Сан-Диего Берни 
Доджем в 1995 году, который также в своей работе предложил различные классификации веб-квестов: 
по длительности выполнения; по предметному содержанию; по типу заданий, выполняемых обучаю-
щимися. 

Например, в классификации веб-квестов по типу заданий В.В. Утемов и П.М. Горев [2] выделяют 
более 10 различных типов заданий: пересказ, планирование и проектирование, самопознание, компи-
ляция, творческое задание, аналитическая задача, детектив, головоломка, таинственная история, до-
стижение консенсуса, оценка, журналистское расследование, убеждение, научные исследования. 

На наш взгляд, на уроках математики наиболее целесообразно использовать задания типа де-
тектив, головоломка, таинственная история, потому что, погрузившись в историю с уже знакомыми и 
любимыми персонажами, обучающиеся непременно захотят разгадать все ее тайны и загадки. Для это-
го участникам веб-квеста необходимо решить определенные математические задачи и помочь вы-
бранному герою в преодолении препятствий. 

Предъявляются определённые требования к структуре веб-квеста [4]: 
1. Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий квеста, предва-

рительный план работы, обзор всего квеста. 
2. Центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен итоговый 

результат самостоятельной работы учащегося. 
3. Список информационных ресурсов, необходимых для выполнения учащимся задания. Этот 

список должен быть аннотированным. 
4. Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому учащемуся при само-

стоятельном выполнении задания (этапы). 
5. Руководство к действиям, которое может быть представлено в виде направляющих вопросов, 

организующих учебную работу. 
6. Заключение, в котором суммируется опыт, который будет получен обучающимися при выпол-

нении самостоятельной работы над веб-квестом. Иногда полезно включить в заключение риторические 
вопросы, стимулирующие активность учащихся продолжить свои опыты в дальнейшем. 

В ходе проведенного нами сравнительного анализа бесплатных конструкторов для создания сай-
тов, был выявлен наиболее оптимальный для создания образовательного веб-квеста, на наш взгляд, 
хостинг «Сайты Google» (Google Sites). Прежде всего, большим преимуществом указанного веб-
сервиса является отсутствие сторонней рекламы на сайте, что является гарантом защиты обучающих-
ся от нежелательного контента. Также сервис предоставляет пользователям возможность настройки 
прав доступа пользователей, что в рамках образовательного веб-квеста может пригодиться для созда-
ния сайта с закрытым для всех, кроме указанных лиц, содержимым. Немаловажным плюсом хостинга 
является возможность интегрирования сайта с содержимым во всех сервисах Google, а также простота 
создания и использования. 

Исходя из вышесказанного, применение веб-сервиса «Сайты Google» в рамках создания образова-
тельного веб-квеста отвечает всем требованиям веб-квест технологии, а именно дает возможность ис-
пользовать различные виды информации для восприятия (текстовая, графическая, видео и звуковая), 
работать обучающимся в едином информационном пространстве, развивать компьютерные навыки. 

В основе сюжета веб-квеста «Супергерои. Битва за мир» лежат четыре истории наиболее из-
вестных супергероев: человека-паука, черной вдовы, бэтмена и чудо-женщины. 
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Цель квеста – проверить у обучающихся уровень сформированности знаний о линейной функ-
ции, её графике, свойствах, умения строить график линейной функции; закрепить и систематизировать 
знания по теме. 

Перед началом работы обучающемуся предлагается выбрать одного из четырех персонажей 
(рис. 1) и заполнить регистрационную форму. Каждый элемент квеста логически связан с сюжетом и 
вселенной комиксов, что в полной мере соответствует интересам и запросам обучающихся. Однако, 
несмотря на, казалось бы, узконаправленность сюжета квеста, миссии и задания будут понятны и тем, 
кто не имеет к комиксам никакого отношения.  

 

 
Рис. 1. Страница выбора персонажа квеста 

 
Для успешного прохождения образовательного веб-квеста обучающимся необходимо помочь су-

пергероям выполнить непростые, но увлекательные математические миссии и спасти мир от злодеев. 
Человек-паук. Питер Паркер отправляется в школьную поездку по Европе, во время которой на 

них нападают неизвестные существа. Для успешного прохождения миссий обучающиеся должны по-
мочь человеку-пауку найти свой супергеройский костюм и предотвратить разрушение мира, устранив 
стихийных существ Элементалей, которые сеют хаос по всем странам Европы. 

Чудо-женщина. Диана встречается со своим главным противником. Обучающимся необходимо 
помочь Чудо-женщине сделать правильный выбор, раскрыть злодейский план и вместе с друзьями - 
супергероями защитить весь мир, одолев её злейшего врага – греческого бога Ареса. 

Бэтмен. Брюсу приходит таинственное письмо. И только выполнив все задания, обучающиеся 
смогут помочь Бэтмену расшифровать послание, спасти свою любовь и весь город, одержав победу 
над Джокером в решающей битве. 

Чёрная Вдова. С помощью своих математических знаний ученики должны помочь Чёрной-вдове 
и отряду мстителей уничтожить искусственный интеллект «Альтрон», который хочет истребить всю ор-
ганическую жизнь на планете. 

Каждая из сюжетных линий включает в себя четыре миссии (рис. 2), одна из которых является 
финальной, а также выполнение творческого проекта. В качестве испытаний обучающимся предложе-
ны задания, созданные с помощью сервиса LearningApps и Google-форм, предназначенные для про-
верки теоретических и практических знаний по теме «Линейные процессы и линейная функция», а так-
же нестандартные задания, направленные на развитие математического интереса и творческого по-
тенциала обучающихся. 
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Рис. 2. Прохождение сюжетной линии Человека-паука 

 
Разработанный нами веб-квест охватывает блок тем и содержит задания на написание уравне-

ния функции по её графику; построение графика по уравнению функции; нахождение значения функции 
по значению аргумента и аргумента по значению функции; определение вида монотонности (возраста-
ющая или убывающая); проверку принадлежности точки прямой; нахождение координат точки пересе-
чения линейных функций. 

Результатом прохождения образовательного веб-квеста является представленная обучающимся 
тетрадь с выполненными миссиями 1-3, заполненная google-форма миссии 4, а также проектная твор-
ческая работа по теме «Самая необычная функция», оформленная в виде презентации по указанным 
критериям (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 3. Проектная творческая работа по теме «Самая необычная функция» 

 
Оценка за прохождение миссий формируется как среднее арифметическое прохождения миссий 1-

3 + прохождение финальной миссии. Выполнение творческого задания оценивается отдельно (рис. 4). 
Так, в результате прохождения образовательного веб-квеста, с учетом выполнения творческого 

задания, обучающийся получает две оценки.  
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Рис. 4. Критерии оценивания 

 
Таким образом, с помощью конструктора сайтов «Сайты Google» был разработан образователь-

ный веб-квест «Супергерои. Битва за мир», отвечающий всем требованиям действующего стандарта 
ФГОС ООО, а также соответствующий актуальным принципам обучения - наглядности, мультимедий-
ности и интерактивности обучения. 

Данная методическая разработка может быть использована как непосредственно на уроках ал-
гебры в 7 классе по теме «Линейные процессы и линейная функция», так и на внеклассных мероприя-
тиях и занятиях по внеурочной деятельности.  
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Аннотация: В статье описываются результаты оценки значимых ценностей студентами учреждения 
среднего профессионального образования с различным уровнем самооценки. Оценка уровня значимо-
сти для студента различных ценностей позволяет формировать индивидуальные подходы к корректи-
ровке поведения и мотивации к профессиональному становлению и развитию. 
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фессиональное самоопределение. 
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of various values allows you to create individual approaches to adjusting behavior and motivation for profes-
sional formation and development.  
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Представление каждого человека о смысле жизни, о собственном предназначении и миссии, ко-

торую он несёт, во многом зависит от конкретной профессии и её роли в обществе, а также от сформи-
ровавшейся или формируемой структуры ценностно-профессиональных ориентаций. Как считается в 
большинстве исследований, самым благоприятным для образования ценностных ориентаций, ценно-
стей, становления мировоззрения, выработки определенного отношения к окружающей действительно-
сти является юношеский возраст (16-21 год).  

Ценность – это достаточно объемная категория, которая имеет различные определения. Напри-
мер, в философии, этике, эстетике, социологии ценность – понятие, с помощью которого характеризу-
ется социально-историческое значение для общества и личностный смысл для индивидов определен-
ных явлений действительности.1 Ценностные ориентации формируются при усвоении социального 
опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других проявлениях личности.  

Мы постарались отразить промежуточные результаты исследования, направленного на изучение 
особенностей ценностно-мотивационной сферы студентов с разным уровнем самооценки. Общая вы-

                                                           
1 Краткий психологический словарь /сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М. : Политиздат, 1985. 
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борка исследования составила 22 студента Рязанского колледжа в возрасте 16-21 года.2   
Сбор эмпирического материала проводился с помощью следующих методик:  
1.  Методика  определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн);  
2. Анкетирование (опрос) по методике Шалома Шварца.  
Ш. Шварц исходил из того, что наиболее существенный содержательный аспект, лежащий в ос-

нове различий между ценностями, - это тип мотивационных целей, которые они выражают. Поэтому он 
сгруппировал отдельные ценности в типы ценностей в соответствии с общностью их целей.   

На основании опросника, строится модель ценностей личности. 
На первом этапе психодиагностического исследования мы изучали самооценку студентов по ме-

тодике Дембо–Рубинштейна. По нашим результатам определились три типа самооценки студентов: 
завышенная, заниженная, и адекватная.  

Итак, в группе студентов наблюдается три вида самооценки (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Распределение самооценки студентов 

 
Общий уровень неадекватной самооценки (завышенной и заниженной) составляет 44,14%. За-

вышенная и заниженная самооценка студентов является свидетельством неумения правильно оценить 
результаты своей деятельности; такая самооценка может указывать на существенные искажения в 
формировании личности - «закрытости для опыта», нечувствительности или излишней чувствительно-
сти к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. 25,32% опрошенных студентов 
демонстрируют завышенную самооценку, которая указывает на их личностную незрелость, неумение 
правильно оценивать результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими, нечувствительность 
к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.  

У 18,8% студентов, мы наблюдаем тенденцию к заниженной самооценке, характеризуемую недо-
оцениванием себя: неумением принять себя таким как есть, унижением собственных достоинств, неже-
ланием найти в себе положительные качества. 

У 55,86% студентов, мы наблюдаем адекватную самооценку, где самооценка характеризуется 
реалистичными представлениями о себе, о своих достижениях и недостатках, о умениях и промахах в 
работе.  

В соответствии с этими результатами студенты были условно разделены на три группы. Далее, 
особенности выраженности самооценки у студентов, мы рассмотрим в средних значениях. Рассмотрим 
полученные данные на гистограмме (рис.2).  

 

                                                           
2 Исследование проводилось с применением Google-формы, размещенной автором исследования по адресу 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOp8P1P7C5QRNbRNXV6V620laiCJRZsdYe_Uzn8AZi15NLfw/viewform?usp=sf_link 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов по уровню самооценки по методике Дембо–

Рубинштейн 
 
По результатам исследования (рисунок 2) можно убедиться, что добрая половина респондентов 

имеет адекватную самооценку, что может свидетельствовать не только о хорошем психологическом 
самочувствии студентов в образовательном учреждении, где они учатся, но и правильности выбора 
ими направления подготовки, будущей профессии. 

Нам была важна значимость показателей, определяемая студентами, приоритетность их выбора, 
поэтому мы предприняли попытку сравнительного анализа групп опрашиваемых. 

По характеру выраженности самооценки, мы видим, что реалистичность и нереалистичность по-
казателей, в одинаковой степени распространяется на все показатели: здоровье, ум, способности, ав-
торитетность, оценка собственных мнений, внешности, уверенности в себе (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Соотношение средних баллов самооценки со средним желаемым уровнем 
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Гистограмма на рисунке 3 наглядно демонстрирует, что по некоторым показателям уровень за-
вышенной самооценки превосходит уровень среднего желаемого результата. Особый интерес вызыва-
ет значения параметра «Авторитет»: он имеет среднее желаемое значение на девять сотых больше 
минимального. При этом наблюдается максимальная дельта между студентами с заниженной само-
оценкой и завышенной. Она составляет 9,33 балла при максимальном значении в 10. Наименьшая 
разница в значениях заниженной и завышенной самооценкой в показателе «Интеллект» - 5,55. И это 
единственный параметр у студентов с завышенной самооценкой, который ниже средних желаемых 
значений. 

Согласно полученным результатам значимыми ценностями студентов с заниженной самооцен-
кой, по мере убывания значимости являются интеллект, здоровье, уверенность, при этом авторитет 
собственной личности они оценивают на крайне низком уровне. Они ставят в приоритет те ценности, 
которые зависят только и только от них (развиваться интеллектуально, следить за здоровьем и т.п.). 

Как видно, ценность власти, то есть получения социального статуса и доминирования, ощущения 
управления своей жизнью у студентов с заниженной самооценкой нивелируются.  

Мы можем предположить, что такие ценности являются отражением заниженной самооценки. 
Представления студентов о жизни нереалистичны. Для ощущения удовольствий от жизни, и достиже-
ния какого-либо статуса, обеспечивающего власть над другими необходимо, чтобы в шкале ценностей 
была на достаточном уровне ценность авторитетности. Авторитет у студентов с заниженной самооцен-
кой, не выделяется как ведущая ценность. Им пока важно найти гармонию в сами себе, разобраться со 
своими способностями и чувствами. 

Основными приоритетами структуры ценностей студентов с завышенной самооценкой являются 
сдерживание действий, не соответствующих социальным ожиданиям. Доминирование мотивов харак-
тера деятельности и результатов, наряду с ценностями самостоятельности согласовано. Однако, избе-
гание действий, не соответствующих социальным ожиданиям, характеризуется конфликтом мотива и 
ценности, так как проявления личности и её стремления, не всегда соответствуют требованиям социу-
ма, приводит к внутреннему противоречию.  

Таким образом, мы понимаем, что студенты, в своем профессиональном становлении на основе 
жизненных ценностей выбирают различные показатели в зависимости от завышенной, нормальной или 
заниженной самооценки. Следовательно, можно выделить направления работы с этими группами для 
более комфортного и правильного вхождения их в профессиональную сферу жизнедеятельности. Од-
ним (с заниженной самооценкой) надо предоставлять возможность для принятия ответственности за 
себя и других членов команды, получение одобрения с их стороны.  Другим (с завышенной самооцен-
кой) необходимо учиться эмоционально корректно реагировать на поступки и результаты дел. Им нуж-
но пробовать высказывать свою точку зрения, даже, если она не принята большинством. Требуется 
тщательное рационально обсуждение результатов любой совместной или индивидуальной деятельно-
сти с констатацией ошибок, промахов и причин их возникновения.  
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Аннотация: Неинвазивный метод обследования, который позволяет наблюдать органы в реальном 
времени, называется ультразвуковое исследование, или сокращенно УЗИ. Основная цель этого метода 
– это выявление патологии и определение будущей тактики ведения пациента. Не только симптомы 
болезни считаются показаниями к обследованию с помощью ультразвука брюшной полости, но и их 
ранее выявление и предупреждение. Авторами данной статьи поэтапно рассмотрены ключевые 
аспекты проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости. 
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Abstract: a non-Invasive examination method that allows you to observe organs in real time is called ultra-
sound, or ultrasound for short. The main purpose of this method is to identify the pathology and determine the 
future management tactics of the patient. Not only are the symptoms of the disease considered indications for 
examination by ultrasound of the abdominal cavity, but also their earlier detection and prevention. The authors 
of this article step by step consider the key aspects of ultrasound examination of the abdominal cavity. 
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Введение: Ультразвук – один из самых распространенных эффективных методов диагностики. 
Именно благодаря УЗИ врачам удается диагностировать любое заболевание на самых ранних этапах 
развития. А это позволяет вовремя начать лечение и полностью избавить пациента от болезни. Метод 
диагностики УЗИ активно применяется в разных сферах медицины, а УЗИ ОБП в:  гинекологии; уроло-
гии; проктологии, болезней ЖКТ, заболеваний печени, селезенки, протоков [2]. Также возможно обсле-
дование органов брюшины и при дерматологических проблемах, когда болезни на коже напрямую свя-
заны с работой желудочно-кишечного тракта [1, 9].  

Виды УЗИ: УЗИ имеет классификацию по направлениям – в зависимости от того, какие органы 
подлежат исследованию. Так, медики делят исследование на 3 основные группы: 1) Трансвагинальное 
– обследование у женщин органов малого таза; 2) Трансабдоминальное – обследование мужчин и 
женщин, их органов, тканей, сосудов, систем; 3) Трансректальное — обследование мужчин, в частности 
предстательной железы.  

Трансабдоминальное УЗИ органов брюшной полости позволяет выявить новообразования, опу-
холи, спайки, разложение тканей, анатомические врожденные дефекты, патологии в любом органе, со-
судах, системах брюшной полости.  

 

 
Рис. 2. Трансвагинальное УЗИ 

 
Методика проведения: Исследование проводится при помощи высокоточного оборудования – в 

специально оснащенном кабинете. Современные приборы ультразвуковой диагностики могут работать 
в нескольких режимах и всегда дают четкую картину состояния органов. Они сертифицированы и отли-
чаются высоким качеством. Но исследуются не только отдельные органы, также и системы организма, 
что позволяет проверить очаги болезни и выявить только начинающееся заболевание. Разработаны и 
внедрены в практику высокоточные аппараты, к примеру ультразвуковой сканер SonoScape S40 exp. 
Проводить диагностику на современном оборудовании могут лишь врачи, прошедшие специализацию и 
сдавшие квалификационный экзамен [1, 2, 5].  Сама процедура проводится в лежачем положении, 
предварительно живот смазывается гелем, который после процедуры легко убирается. Подготовиться 
к УЗИ нужно, для этого очистить кишечник и не кушать перед манипуляциями. Остатки пищи могут за-
труднить расшифровку отсканированной картины состояния органов брюшины [1, 5, 9].  

Преимущества метода ультразвукового исследования: Помимо того, что УЗИ — исследова-
ние позволяет визуально увидеть все патологии и отклонения от нормы, данный метод диагностики 
отличается рядом преимуществ: безболезненностью; хорошей переносимостью пациентами; отсут-
ствием побочных эффектов; точностью при постановке диагноза; отсутствием ионизирующей радиа-
ции.  Данный метод диагностики абсолютно безболезнен, он не вызывает никакого дискомфорта у па-
циента. А главное после такой диагностики нет побочных эффектов. Она не приносит никакого вреда. 
Бытует мнение, что нельзя часто проходить УЗИ. Его надо проходить ровно столько, сколько назначает 
лечащий врач.  

Показания: Если вы хотите отслеживать свое состояние здоровья, то нужно ежегодно проходить 
диспансеризацию – обследование своего организма. Одним из эффективных методов диагностики яв-
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ляется УЗИ, которое поможет узнать состояние органов: 1) Малого таза: Придатков, матки и пр. (жен.). 
Предстательной железы (муж.). У тех и других — мочевого пузыря; 2) Органов брюшной полости: 
желчного пузыря; протоков; печени; поджелудочной железы; селезенки; 3) Забрюшинного отдела: 
Надпочечников, почек; 4) Поверхностных структур: У женщин — молочных желез. У мужчин — органов 
мошонки. У тех и других – эндокринную систему [1, 3, 5, 8]. УЗИ ОБП направлено на первые две группы 
и с максимальной точностью выявляет эти патологии. Также такое исследование показано тем, для 
кого диспансеризация не является обязательным фактором отслеживания своего состояния здоровья. 
Они редко посещают лечебные учреждения и чаще обращаются к врачу, когда уже появились симпто-
мы: боли; температура; выделения; горечь во рту; тошнота, рвота и др. [2, 3, 4]. У каждой болезни своя 
симптоматика. Поставить точный диагноз только по симптомам невозможно (многие болезни имеют 
похожую симптоматику), для этого существуют лабораторные и клинические исследования. Так, к при-
меру, если вы чувствуете острую боль в животе, диарею, тошноту. У вас повышенная температура. То 
это не обязательно отравления. Данная симптоматика может стать признаками панкреатита. Для по-
становки точного диагноза врач возьмет анализы: крови, мочи, кала. Проведет аппаратные исследова-
ния, среди которых и УЗИ ОБП, в данном случае – УЗИ поджелудочной железы. Тогда отсканирован-
ный орган визуально покажет доктору. На каком этапе находится развитие панкреатита, и какой метод 
выбрать для лечения – операцию или медикаментозный. При любом дискомфорте в области брюшины 
следует обращаться к врачу, чтобы при помощи УЗИ органов брюшной полости определить, есть ли 
заболевания и нужно ли лечение. Эти дискомфортные признаки могут не сопровождаться болью, а 
быть выражены: вздутием живота; частой икотой; изжогой; высыпаниями на коже; урчанием живота и 
др [2, 4, 8].  У многих людей хронические формы заболеваний проходят без симптомов. Болезнь никак 
себя не проявляет, но, тем не менее, развивается в организме человека, что в результате может при-
вести к некрозам, абсцессам, раковым опухолям и летальному исходу.  

Необходимость в процедуре: В так называемую группу риска по возникновению болезней 
брюшной полости — печени, селезенки, поджелудочной железы и пр. — входит люди: с ослабленным 
иммунитетом; после 45 лет; ведущие малоподвижный образ жизни; страдающие различными хрониче-
скими заболеваниями; имеющие диагноз сахарный диабет; злоупотребляющие алкоголем, курением; 
имеющие наследственную предрасположенность; перенесшие травмы или операции [2, 5]. К примеру, 
если вы ведете сидячий образ жизни, то нарушается обмен веществ, что может привести к нарушению 
дефекации. А сгустки кала, к примеру, в протоке поджелудочной железы будут мешать выходу фер-
ментов и их нормальной работе. Как результат – скопившиеся в поджелудочной железе ферменты, ко-
торые служат для переваривания пищи, начинают расщеплять стенки самой железы, а это приводит к 
панкреатиту. Только УЗИ ОБП сможет выявить патологию на самой ранней стадии, что поможет полно-
стью избавиться от болезни. А если пациент не проходит обследование. То панкреатит вскоре проявит 
себя в острой форме – приступом, который чреват осложнениями и потерей железы. Если у пациента 
есть генная предрасположенность к раку, то обследоваться ежегодно методом УЗИ ОБП просто необ-
ходимо. Любое новообразование при выявлении на ранней стадии подлежит лечению, даже злокаче-
ственное. Если вы уже имеете хронические заболевания панкреатит, гепатит или холецистит и пр., то 
проверка у лечащего врача путем УЗИ ОБП должна проводиться периодически – один раз в 3 месяца. 
При проблемах с желчным пузырем и протоками, при подозрении на утолщение его стенок и для про-
верки моторики надо также пройти УЗИ. Это предотвратит серьезные осложнения [1, 2]. Для отслежи-
вания внутренней положительная динамики при лечении болезней разного характера УЗИ также необ-
ходимо. Показатели анализов будут свидетельствовать об эффективном лечении, а это должно под-
тверждаться отсканированным изображением органа, который подвержен комплексу различных проце-
дур [3, 7].  

Противопоказания: Существует ряд противопоказаний, причинами которых является состояние 
пациента и наличие у него заболеваний: инфекционного характера (ВИЧ, вирусный гепатит и др.); он-
кологического; кожного – гнойные образования на коже, открытые раны, свищи и пр. патологии в обла-
сти исследуемого органа брюшной полости [ 4, 6, 8].  
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Нормы и отклонения: После проведения УЗИ ОБП врач изучает отсканированную область жи-
вота и дополняет клиническую картину заболевания. К примеру, для печени толщина левой доли 
должна быть не более 7 см, высота не более 10, для правой – 13 см, длина – 5 см [4].  Если эти разме-
ры увеличены, то врач выявляет основную причину патологии. И в зависимости от ряда факторов: при-
чина; физиология пациента; непереносимость каких-либо лекарств; наличия сопутствующих заболева-
ний; наследственных факторов и др. Назначает комплексное индивидуальное лечение.  

 

 
Рис. 4. Нормы и отклонения органов брюшной полости 

 
При диагностике поджелудочной железы доктор смотрит на ровность контуров, на размеры орга-

на, которые соответствовать размерам: головка – 3,5 см, тельце — 2,5 см, хвост – 3 см. Если размеры 
больше, и есть неровности или образования. Также затемнен проток железы, то врач может поставить 
диагноз панкреатит. Также по внешнему виду органа сможет определить вид заболевания: реактивный, 
деструктивный, обструктивный, воспалительный и пр. При сборе анамнеза и выяснив причину возник-
новения болезни, доктор классифицирует панкреатит по типам: алкогольный, лекарственный, билиар-
ный и пр. Нормой для желчного пузыря являются: длина — до 10 см, ширина — до 5, диаметр 7 мм, 
толщина стенок не более 4 мм. Если в просветах есть образования, то может возникнуть вопрос о 
наличии камней в желчегонной системе. А если у пациента острые боли, то возможна и срочная опера-
ция по удалению камней.  

Заключение: Несмотря на прогресс лучевой диагностики, до сих пор нет единого универсально-
го метода диагностики болезней органов брюшной полости. Их выбор и методика выполнения иссле-
дования во многом зависят от характера предполагаемого заболевания, остроты процесса и ведущего 
клинического синдрома. Тем не менее, очевидно, что продолжает увеличиваться роль УЗИ и КТ. Эти 
методики все чаще используются в острых, неотложных ситуациях, а также начали применяться и для 
обследования полых органов (кишка, желудок). МРТ и ПЭТ имеют большое значение в диагностике и 
дифференциальной диагностике опухолей печени [1, 3]. 
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Аннотация: Распространение новой коронавирусной инфекции, обозначенной COVID-19, потребовало 
от органов здравоохранения во всем мире разработки рекомендаций по ведению пациентов и лиц с 
подозрением на указанный вид инфекции. Статья посвящена обзору рекомендаций Министерства 
здравоохранения России по маршрутизации пациентов и лиц с подозрением на COVID-19.  
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Abstract: the Spread of a new coronavirus infection, designated CAVID-19, has required public health au-
thorities around the world to develop recommendations for the management of patients and persons suspect-
ed of this type of infection. The article reviews the recommendations of the Russian Ministry of health on rout-
ing patients and persons with suspected COVID-19. 
Keywords: CAVID-19, coronavirus infection, routing of patients, routing of persons with suspected CAVID-19 

 
Введение: Распространение новой коронавирусной инфекции, обозначенной COVID-19, потре-

бовало от органов здравоохранения во всем мире разработки рекомендаций по ведению пациентов и 
лиц с подозрением на указанный вид инфекции, в том числе касающихся маршрутизации.  
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В России основным документом, регламентирующим вопросы маршрутизации пациентов и лиц с 
подозрением на COVID-19, на сегодняшний день являются временные рекомендации по диагностике, 
лечению, а также профилактики от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные Мини-
стерством здравоохранения РФ [4], и ряд других нормативных документов [1; 2; 3].  

Прежде всего следует отметить, что медицинская помощь пациентам с COVID-19 в настоящее 
время осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России от 
19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реа-
лизации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» медицинским организациям, включая структурные подразделения и в амбулаторных усло-
виях, в качестве скорой и первичной медико-санитарной, а также специализированной медицинской 
помощи [3].  

В зависимости от степени тяжести состояния лечение пациента выездными бригадами осу-

ществляется только при подтверждении диагноза  врачебными и фельдшерскими . При состояниях 
легкой тяжести помощь пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 оказывают медицинские ра-
ботники амбулаторных медицинских организаций на дому; для лечения пациенты при состояниях 
средней тяжести помещаются в инфекционное отделение или отделение экстренной медицинской по-
мощи территориальных центров медицины катастроф. Тяжелые формы требуют маршрутизации паци-
ентов и лиц с подозрением на COVID-19 в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), где 
осуществляются необходимые мероприятия по респираторной поддержке, предотвращению сердечной 
и дыхательной недостаточности [5; 6; 7] медицинским персоналом, имеющим высокий уровень про-
фессиональных компетенций, в том числе медико-технической подготовки [8; 9; 14].  

В целях обеспечения готовности к проведению противоэпидемических мероприятий в случае за-
воза и распространения COVID-19 медицинским организациям необходимо иметь оперативный план 
первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного, подозрительного на указан-
ный вид коронавирусной инфекции. Согласно указаниям Министерства здравоохранения РФ, медицин-
ским работникам необходимо действовать согласно узаконенным методическим рекомендациям и нор-
мативным документам, учитывая санитарное законодательство и региональный План санитарно-
противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 [2]. 

Особое внимание в нормативных документах, разработанных Министерством здравоохранения 
РФ, уделяется поэтапное оказание скорой, включая  скорую специализированную, медицинской помо-
щи. Во время пандемии руководители в медицинских организациях, которые оказывают скорую меди-
цинскую помощь, должны обеспечить медицинский персонал: запасом расходного материала для от-
бора проб, чтобы проводить лабораторные исследования для определения у больного COVID-19, дез-
инфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты.  

Прием вызовов скорой медицинской помощи в условиях пандемии, соблюдая все меры по ин-
фекционной безопасности для выездных бригад [4]. Биологический материал (мазки из рото- и носо-
глотки) пациентов с подозрением на COVID-19 передается в лабораторные медицинские организации, 
которые имеют эпидемиологическое заключение, чтобы работать с III и IV группами патогенности.  

Информирование населения о возможных рисках заражения COVID-19, о мерах индивидуальной 
профилактики, а также о возможности своевременного обращения за медицинской помощью, если про-
явились первые симптомы ОРВИ, должно осуществляться системно. Также имеет место проведение 
информирования работников медицинской организации, касаясь вопросов диагностики, профилактики, 
возможных рисков, а также своевременного лечения COVID-19 в современных условиях.  

Для руководителя медицинской организаций, который оказывает скорую медицинскую помощь, 
предписывается рекомендация: по обеспечению необходимого запаса расходного материала, чтобы 
проводить отбор биологического материала пациентов, по проведению лабораторных исследований, 
по обеспечению дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты, а также необ-
ходимыми медицинскими изделиями. Должно быть организовано соблюдение по режиму проветрива-
ния помещения, температурному режиму, текущему статусу дезинфекции помещений в медицинской 
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организации, использованию средств индивидуальной защиты всем составом, состоящих из медицин-
ских работников медицинской организации. При этом медработники должны быть разделены на две 
группы: контактировавших с пациентами с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонией, и не контак-
тировавших. 

В медицинских организациях, оказывающих скорую медицинскую помощь, обязательно проведе-
ние обеззараживания воздуха в помещениях и различных поверхностей, отмечая тот факт, что повы-
шается частота проведения дезинфекционных обработок помещений и усиливается контроль за при-
менением дезинфицирующих средств в рабочих растворах, вымеряя нужные концентрации.  

Пациенты с нетипичным течением ОРВИ, внебольничной пневмонией подлежат госпитализации. 
Перевозка пациентов, с указанными выше диагнозами, в медицинских организациях проводится через 
специальные приемно-смотровые боксы (фильтр-боксы), с последующей маршрутизацией пациентов 
по отделению медицинской организации.  

Госпитализация пациентов с COVID-19 осуществляется в медицинские организации, имеющие 
мельцеровские боксы, либо в перепрофилированные специализированные учреждения. В перечень 
требований к такой медицинской организации входит наличие неснижаемого запаса СИЗ и персонала, 
наличие укладки для забора биологического материала у больного либо лица с подозрением на 
COVID-19. Необходимо, чтобы имелся запас укладочного материала во время экстренной профилакти-
ки медицинских работников, наличие месячного запаса средств дезинфекции и аппаратов по поддер-
жанию жизненных функций пациента, наличие тест-систем, чтобы проводить лабораторную диагности-
ку коронавирусной инфекции у пациентов и медицинского персонала [10; 11; 12; 13]. 

Тот факт, что в январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку 
эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения междуна-
родного значения, а 11 марта 2020 г. охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространения 
болезни как пандемию, актуализирует проблему маршрутизации пациентов и лиц с подозрением на 
коронавирусную инфекцию COVID-19. Проведенное исследование показало, что вопросы маршрутиза-
ции достаточно подробно представлены в нормативной документации органов здравоохранения Рос-
сии. Это имеет большое значение для лечения инфицированных и предотвращения новых случаев за-
болевания COVID-19.  
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ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ 
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СТРЕССОРОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ В 
РАЗВИТИИ ДВС-СИНДРОМА 
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 Научный руководитель: Бабиченко Наталья Евгеньевна,  
к.м. н., доцент кафедры нормальной физиологии им. И.А.Чуевского 

Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского  
 

Актуальность: Одной и актуальных проблем как патологической, так и нормальной физиологии явля-
ется оценка срочных и долговременных приспособительных реакций организма, возникающих при раз-
личных стрессорных воздействиях. При этом один или другой стрессорный фактор может вызывать как 
адаптивные, так и дизадаптивные ответные реакции со стороны организма в зависимости от его осо-
бенностей. 
Целью работы явилось изучение изменений гемокоагуляционного потенциала при действии стрессор-
ных факторов. Авторами рассмотрены состояния системы гемокоагуляции на трех моделях стресса: 
кратковременном (5-минутном) иммобилизационном, 2-минутном комбинированном (иммобилизацион-
но- звуковом) и при физической гипертермии (крысы в термостате на З0 минут при температуре 40°С). 
Аннотация: В данной работе предстаплены результаты опытов, в  которых установлен факт того, что 
краткое по времени стрессорное воздействие оказывает влияние на и проявляется в   активации коагу-
ляционного потенциала крови и , как следствие, в развитии ДВС-синдрома. Указанные изменения со-
провождались повышением фибринолитической активности крови.  
Ключевые слова: ДВС-синдром, агрегационная способность тромбоцитов, гемокоагуляция, антитром-
бин III, стресс, возбудимость. 

 
HEMOSTATIC REACTIVITY OF THE BODY UNDER STRESS. ACTION OF STRESSORS OF VARIOUS 

NATURE IN THE DEVELOPMENT OF DIC-SYNDROME 
 

Polidanov Maksim Andreevich,  
Aliyeva Sofia Hakimovna, 

Skorokhod Anatoly Andreevich 
 
Relevance: one of the most urgent problems of both pathological and normal physiology is the assessment of 
urgent and long-term adaptive responses of the body that occur under various stressors. In this case, one or 
another stress factor can cause both adaptive and disadaptive responses from the body, depending on its 
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characteristics. 
The aim of the work was to study changes in the hemocoagulation potential under the influence of stress fac-
tors. The authors considered the state of the hemocoagulation system on three models of stress: short-term 
(5-minute) immobilization, 2 - minute combined (immobilization-sound) and physical hyperthermia (rats in a 
thermostat for z0 minutes at a temperature of 40°C). 
Annotation: This paper presents the results of experiments in which it is established that a short-term stress 
effect affects and manifests itself in the activation of blood coagulation potential and, as a result, in the devel-
opment of DIC-syndrome. These changes were accompanied by an increase in blood fibrinolytic activity. 
Keywords: DIC-syndrome, platelet aggregation ability, hemocoagulation, antithrombin III, stress, excitability. 
На разработку методов эффективного лечения и предупреждения различных проявлений внутрисосу-
дистого свертывания крови таких как: тромбоз сосудов, синдром диссеминированного внутрисосудисто-
го свертывания крови, существенное влияние оказывает раскрытие закономерности ответной реакции 
системы гемостаза на множественные воздействия стрессорных факторов: по мере увеличения дли-
тельности влияния, под влиянием выше указанных факторов, происходит нарушение системного кро-
вообращения, которое занимает лидирующие позиции по причинам смертности среди взрослого насе-
ления. 

       
Стресс-реакция, на основе различных факторов внешней среды, учувствует в качестве важней-

шего звена в развитии большинства заболеваний. Стресс, по определению, является неспецифической 
реакцией организма, которая проявляется по влиянием на организм стрессоров, при этом происходит 
перестройка защитных систем. Над изучением различных видов стрессоров, таких как инфекция, ин-
токсикация или травма,  работал Ганс Селье, отметив внимание на том, что малейшей воздействие на 
организм человека может приводить и к схожим изменениям в надпочечных и вилочковой железах, в 
лимфатических узлах, а также в обмене веществ и составе крови. По проведенному опыту на крысах, 
сформировался вывод о том, что стресс представляется в виде общего адаптационного синдрома, ко-
торый состоит из трех стадий: тревога; резистентность; стадия истощения. В то же время от природы 
стрессора зависит характер и степень изменений, а также от длительности и силы воздействия [8]. 

Опыт проводился на восьмидесяти беспородных белых крысах, а именно самцах, которые веси-
ли около двухсот грамм, чтобы изучить  влияние стрессорных факторов. Для опыта была разработана 
следующая: 

• Иммобилизация крыс в положении на спине в течение 5-ти минут 
• Действие звукового раздражителя силой 120 дБ и частотой 150-500 Гц при иммобилизации 

крыс в течение 2-х минут. Источник звука помещался на стенку плексигласовой камеры так, чтобы ис-
ключить ее вибрацию. 

• Гипертермия крыс в термостате при температуре 40°С в течение 30 минут. 
Материалы и методы исследования: 
Данное исследование проводилось на базе научной лаборатории кафедры гистологии, цитологии 

и эмбриологии и кафедры нормальной физиологии им. И.А. Чуевского СГМУ им. В.И. Разумовского. 
Исследование проведено в соответствии с Федеральным законом "Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
27.12.2018 N 498-ФЗ» и  международными этическими нормами Европейской конвенции защиты позво-
ночных животных для экспериментальных и других научных целей (Страсбург, 1986), «International 
Guiding principles for Biomedical Research Involving  Animals»  (2012). 

  Для исследования были подобраны крысы – самцы, которые прежде не применялись в опытах 
и т.п. Эксперимент над испытуемыми животными проводился следующим оббразом: 

• Жесткое обездвиживание крыс в положении на спине в течение 5-ти минут; 
• Использование звукового раздражителя в течение 2-х минут; 
• 30-минутная физическая гипертермия в термостате в течение 30-ти минут. 

        Чтобы исследовать активности тромбоцитов, приходилось проводить забор крови у животных 4. 
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Первоначальный забор крови у крыс был на начальном этапе исследования, а последующие заборы 
уже после каждого опыта. 

Такой пакет статистических программа как, Statistica 10.0 был выбран в качестве источника для 
проведения обработки полученных в ходе исследований данных. Тест Колмогорова-Смирнова исполь-
зовался в качестве проверки нормальности распределения значений в выборке. Если имелись какие-
либо отличия от нормы то проводился расчет медианы и квартиля. Чтобы проверить достоверность 
полученных значений использовали U-критерий Манна-Уитни,  где оптимальным учитывали значение 
при p <0,05. 

Перед началом экспериментов кровь подопытных стабилизировали 3,8% раствором цитрата 
натрия в соотношении 9 к 1 пластиковой пробирке, методом десяти минутного центрифугирования ста-
билизированной крови получали плазму, которая содержала в себе высокую концентрацию тромбоци-
тов.  

1 опыт. Стресс-реакция возникала при жесткой неподвижности крысы, когда та была в положе-
нии на спине. Сами биохимические показатели  коагуляции крови при этом подверглись изменению, но, 
следует отметить, что в изначальном значении остались такие показатели как: уровень фибриногена в 
крови, время рекальцификации, а также тромбиновое время. Было сделано заключение, что стрессор 
не оказывает влияние на активацию плазмокоагуляции и на состояние мембран форменных элементов 
крови. При дальнейшем наблюдении стало ясно, что увеличивается индекс тромбоцитарной активно-
сти, который был связан с увеличением активности тромбоцитов. Также начали отмечаться изменения 
в антикоагулянтном звене, т.е. произошло повышение активности антитромбина III. Суммарная фибри-
нолитическая активность при этом осталась в неизменном виде, но при этом отмечалось стремление к 
увеличению активности активаторов плазминогена. Продукты паракоагуляции обнаружены не были [5].  

Данный опыт выступал в качестве доказывающего звена, что повышение тромбоцитарная актив-
ности частично компенсируется активацией антикоагулянтного звена, однако наблюдалось и стремле-
ние к увеличению фибринолитической активности [1]. 

2 опыт. Следующий опыт основывался на многочисленных экспериментах на более усложнен-
ных моделях стресса. В качестве стрессорного фактора, выступал звуковой раздражитель, в волновом 
диапазоне 150-500 Гц. На момент влияния в течении двух минут стрессорного фактора в организме 
животных происходило изменение гемокоагуляции на ранних ответах реакции на раздражитель. 

Выраженное и совместное действие с эффектом усиления плазмокоагуляции происходило под 
влиянием комбинированного действия раздражителя и ответной реакции в течение двух минутного 
промежутка времени. Происходит укорачивание времени рекальцификации в силиконированных ( 
р<0,001) и несиликонированных пробирках (р<0,001), что за собой свидетельствовало об усилении 
процесса свертывания по механизму внутренней активации. Также отмечалось увеличение тромбоци-
тарной активности, где показатели были  р<0,01. Используя данную модель стресса делалось заклю-
чение о  возрастании коагуляционного потенциала тромбоцитов. Кроме возрастания активности тром-
боцитов произошло снижение тромбоцитарного времени к показателям р<0,02, совместно с этим уве-
личивалось содержания фибриногена, где показатель был в районе р<0,01, в плазме крови. Следует 
отметить, что на стрессорных моделях, используемых в данном опыте, после стрессорного периода не 
были обнаружены в крови продукты паракоагуляции. Изменения, возникшие в антикагуляционной цепи, 
повлекли за собой к снижению содержания плазменного гепарина (р<0,05); если увеличить количество 
антитромбина-III, то данные менялись (р<0,2). Данный опыт подкреплялся увеличением суммарной 
фибринолитической активности (р<0,05). 

Полученные данные свидетельствовали  об усилении процесса гемокоагуляции при комбиниро-
ванной реакции на стресс в указанном периоде за две минуты. Активация процесса свертывания крови 
происходила за счет внутреннего механизма в следствии увеличения фибринообразования. При по-
вышении функциональной активности тромбоцитов в крови наблюдалось увеличение фибринолитиче-
ской активности, а также происходило снижение антикоагуляционной активности [3,6]. 

3 опыт. Для поддержания стрессорных условий используется 30 минутная физическая гипер-
термия. 
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Данные условия позволяют нам в свою очередь изучить и оценить зависимость коагуляции потенциала 
крови от длительности периода действия стрессорного фактора, а также механизмы коагуляции, кото-
рые возникают на данном этапе. 

При указанной 30 минутной физической гипертермии, происходит активация свертывания крови в 
циркулярном русле крови по внутреннему механизму, что приводит к укорочению времени рекальцифи-
кации (свертыванию крови) в силиконированных (р<0,001) и в несиликонированных пробирках 
(р<0,001), что свидетельствует об активации процессов свертывания крови. Также происходит увели-
чение индекса тромбоцитарной активности (ИТА, р<0,001), что показывает о возрастании коагуляцион-
ного потенциала тромбоцитов. Следует также обратить внимание и на увеличение содержания фибри-
ногена(р<0,01) в плазме крови. За счет неизменного количества гепарина (р<0,05), активация антикоа-
гулянтого участка цепи выражается в снижении содержания плазменного антитромбина-III(р<0,02). 
Также прослеживается увеличение суммарной фибринолитической ктивности (р<0,01), а уже парал-
лельно с данным процессом происходит увеличение плазминовой активности (р<0,001) и активаторов 
плазминогена (р<0,001), но при этом наблюдается уменьшение самого плазминогена. 

В ходе процесса происходит активация процесса свертывания крови по внутреннему механизму, 
а также активация сосудистого свертывания крови и изменяется строение форменных элементов, а 
именно начинает изменятся мембранный механизм. Происходит повышение уровня гепарина, а также 
фибринолиза[4]. По итогу проведенных эксперементов, при гиертермии может наблюдаться выражен-
ные изменения, а именно усиление гемокоагуляции. 

Данные свойства доказывают влияние стресса на изменение гемокоагуляции. Гемокоагуляция 
зависит от изменения силы стрессорного фактора. 

Был установлен факт того, что краткое по времени стрессорное влияние оказывает огромное 
влияние на гемокоагуляцию, что выражается в активации коагуляционного потенциала крови. 

В экспериментах также отмечается увеличение фибринолитической активности, можно сказать, 
что при 5 минутном стрессе происходит увеличение активности плазмы, но при 2 минутном комбиниро-
ванном стрессе ведет к снижению. 

Особое внимание также на то, что при определении кратковременной стрессорной цепи, будет 
происходить типичная реакция повышения функциональной активности тромбоцитов, что свидетель-
ствует повышение тромбоцитарной активности[1]. 

Активность фибринолитической системы напрямую зависит от длительности гипертермического 
воздействия. Это выражается в начально степени значительной активации фибринолиза , которая в 
дальнейшем последовательно снижалась по мере увеличения длительности воздействия. 

При увеличении продолжительности гипертермического воздействия с позиции тромбоцитарного 
гемостаза, отмечалось последовательное увеличение агрегационной активности тромбоцитов при сни-
жении их количества. 

На начальных этапах свертывания крови фиксировалось нарастание контактной активации. Ги-
перкоагуляция прогрессирует и регистрируется (начиная с 20-й мин гипертермического воздействия) и 
на конечном этапе свертывания крови. 

Скрытый тромбиногенез впервые начал проявляться после 30 минутной физ. нагрузки, после 
окончания часовой нагрузки начала принимать угрожающие размеры. 

Картина прогрессирующего тромбинемии наблюдалась при анализе действия гипотермии на ге-
мостаз. 

Маркеры тромбиногенеза, были зарегистрированы в группе с 30 минутным повышением темпе-
ратуры тела, после окончания экспериментального воздействия элиминировали из кровотока в процес-
се тромбообразования. 

Можно заметить, что у экспериментальных животных реологические свойства крови ухудшались 
в связи выраженного падаения фибринолитической активности плазмы крови. 

При анализе влияния гипертермии на гемостаз показан переход от манифестирующей тромби-
немии при тепловом воздействии в течение 20 мин до картины, характерной для развившегося ДВС-
синдрома, регистрируемой при получасовом воздействии[2,3].         
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Термин «ДВС-синдром» или синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания кро-
ви, был введен в 1950 году, основоположником которого являлся МакКеей. Термин означает неспеци-
фический общепатологический процесс, связанный с попаданием в кровяное русло множества факто-
ров свертывания крови и агрегации тромбоцитов, с диссеминированным свертыванием крови в микро-
циркуляторном русле, активацией и истощением плазменных протеолитических систем, факторов 
свертывания крови и потреблением физиологических антикоагулянтов, образованием в зоне микроцир-
куляторного русла агрегатов клеток крови и микроскопических сгустков, причинным следствием чего 
является развитие блокады микроциркуляции в органах-мишенях,  дистрофии, гипоксии и глубокой 
дисфункции этих органов. Описываемые нарушения сопровождаются , вторичной эндогенной бактери-
емией, интоксикацией организма продуктами тканевого распада и развитием тяжелого тромбогеморра-
гического синдрома. 

ДВС-синдром является процессом по сущности неспецифическим, который может утяжелять та-
кие многие разнообразнейшие формы патологии, как - инфаркт миокарда, который осложнен кардио-
генным шоком, частые хирургические вмешательства, множественные виды злокачественных новооб-
разований, тяжелая гипоксия, переливание резус-несовместимой крови, системная красная волчанка, 
цирроз печени, акушерская патология (преждевременная отслойка плаценты; эмболия, вызванная вли-
янием околоплодных вод, а также внутриутробная гибель плода) (Балуда В.П., 1979; Гаврилов О.К., 
1981; Баркаган З.С., 1983). 

Следовательно, к моменту окончания максимального по длительности однократного воздей-
ствия, вне зависимости от природы стрессирующего фактора, у экспериментальных крыс-самцов четко 
регистрировалась совокупность гемостазиологических признаков, которые характерны для состояния 
претромботической готовности. Данные, полученные в ходе исследования, укладываются в концепцию 
развития при передозировкенагрузок стадии истощения компенсаторных систем организма. 

При увеличении продолжительности стрессирующего воздействия гемостазиологическое состоя-
ние организма становится все более и более угрожающим. Данный факт является следствием прояв-
ления поэтапного перехода ответной реакции со стороны системы гемостаза из рамок эустресса в дис-
тресс. Развивающаяся последовательно картина дистресса приводит к усилению степени активации 
свертывания крови, в процесс последовательно вовлекаются как начальный, так и конечный этапы ге-
мокоагуляции, к активации свертывания по внутреннему пути присоединяется и внешний механизм. 
Снижение антикоагулянтной и фибринолитической активности еще больше усугубляет картину, что в 
конечном счете приводит к появлению в кровотоке РФМК. Все эти данные в совокупности позволяют 
предположить тромбинемию и угрозу развития ДВС-синдрома у экспериментальных животных[7,9]. 

Развитие клинической картины и признаков диссеминированного внутрисосудистого свертывания 
крови может служить подтверждением развития дистресса у экспериментальных животных и является 
специфическим проявлением поломки адаптивных механизмов в системе гемостаза[7]. 

Заключение 
Отметим, что лабораторное исследование гемостаза позволяют выявить наклонность организма 

к образованию тромбов, гиперкоагуляционным сдвигам, а также гипокоагуляционным расстройствам.  
Следствием увеличения продолжительности воздействия стрессора является рост активации 

свертывания крови. Как начальный, так и конечный этапы гемокоагуляции вовлекаются в процесс свер-
тывания крови, при этом также механизм гиперкоагуляция будет проводиться сначало внутреннему, 
после по внешнему пути. Постепенно снижается активность антикоагулянтной и фибринолитической 
систем. Как пример, угроза развития ДВС-синдрома и тромбинемия у животных регистрируется  при 
наиболее длительных воздействиях.  

ДВС-синдром –  отмечается как вид наиболее распространенной патологии гемостаза. Осново-
полагающим компонентом является генерализованное свертывание крови в сосудах микроциркулятор-
ного русла, при котором происходит образование множественных  агрегатов кровяных клеток  и микро-
тромбов, но при этом в большинстве органов и систем происходит блокировка нормального кровооб-
ращения, которая приводит к развитию в них глубоких дистрофических изменений. После интенсивного 
свертываня крови возникает: гипокоагуляция из за снижения способности крови к свертыванию, тром-
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боцитопения, вследствие снижения количества тромбоцитов в единице объема крови, а также обшир-
ные геморрагии, т.е кровотечения. Возникновение, описываемого синдрома, происходит при самых 
разнообразных заболеваниях, при которых теряются жидкостные свойства крови и происходит нару-
шение циркуляции в капиллярах сосудов, что является несовместимым фактором для нормальной 
жизнедеятельности организма. Очень разнообразна тяжесть, скорость развития, распространенность 
ДВС-синдрома, как пример, начиная от молниеносных смертельных форм, заканчивая латентными 
(скрытыми) и затяжными формами, также различие формируется генерализованным свертыванием 
крови,  доходя до региональных и органных тромбогеморрагий. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о профилактики сердечнососудистых заболеваний путем 
ведения здорового образа жизни. В статье приведены статистические данные сердечно-сосудистых 
заболеваний по Хабаровскому краю с 2017 по 2019 годы,    взятые по  кардиологическому отделению 
одной из клиник города Хабаровска и даны рекомендации по их профилактике. 
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Abstract: the article raises the issue of prevention of cardiovascular diseases by maintaining a healthy life-
style. The article presents statistical data on cardiovascular diseases in the Khabarovsk territory from 2017 to 
2019, taken from the cardiology Department of one of the clinics in the city of Khabarovsk and provides rec-
ommendations for their prevention. 
Keywords: cardiovascular diseases, prevention of cardiovascular diseases, healthy lifestyle, prevalence of 
cardiovascular diseases, causes of cardiovascular diseases. 

 
Актуальность:  В современной медицине наиболее острой проблемой являются заболевания 

сердечно-сосудистой системы. К сожалению, смертность от патологии сердца и сосудов вышла на пер-
вое место наряду с онкологиями.  

Патология сердца и сосудов имеет не только медицинский, но и социальный аспект. Помимо 
больших затрат государства на диагностику и лечение этих заболеваний, остается высоким и уровень 
инвалидизации. Это значит, что заболевший трудоспособного возраста не сможет выполнять свои обя-
занности [2]. Причинами такой частоты возникновения сердечнососудистых заболеваний могут служить 
неправильных образ жизни, характер питания, недостаток движений, вредные привычки.  

Формирование комплекса кардиологической помощи обязательно должно быть направлено на 
повышение уровня здоровья населения за счет снижения количества  болезней сердечно-сосудистой 
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системы при условии обеспечения доступной высококвалифицированной и высокотехнологичной кар-
диологической помощи, включая обязательную профилактику ССЗ.  

Цель: проанализировать  статистические данные сердечно-сосудистых заболеваний по Хаба-
ровскому краю с 2017 по 2019 годы на базе данных кардиологического отделения КГБУЗ ККБ №1 им. 
Профессора С. И. Сергеева. 

К основным методам исследования относится: методы статистического и социологического 
исследований.  

Результаты и выводы: Статистика показывает, что с каждым годом количество заболевших, к 
сожалению, растет. При анализе статистических данных, самыми распространенными заболеваниями 
сердца в период с 2017 по 2019 первое место - ишемическая болезнь, второе место –гипертоническая 
болезнь сердца, третье место традиционно составили пациенты со стабильной стенокардией. Показа-
нием к госпитализации у этой категории больных, как правило, являлась необходимость дообследова-
ния перед возможным оперативным лечением [3]. У некоторых лиц диагноз стабильной стенокардии 
устанавливался, как заключительный, после исключения острого коронарного синдрома. 

Нельзя не отметить, увеличение количества проведенных коронарных стентирований в 2019 году 
- 168 человек (в 2017 г. – 81 человек), а общее количество экстренных коронарографий – 266  [1]. 

Также по результатам статистического исследования стоит отметить, что суммарная доля госпи-
тализируемых старше 50 лет составила более 80 %, тогда как до 50 лет – менее 20 %, что наглядно 
отражает зависимость между сердечно-сосудистой патологией и возрастом. Разницы по гендерному 
признаку среди пациентов кардиологического отделения КГБУЗ ККБ №1 им. профессора С. И. Сергеева 
не было замечено: мужчин среди пациентов – 50,97%, женщин – 49,03%. 

По полученным данным 2019 года в ходе анкетирования пациентов можно заметить основные 
факторы, вызывающие заболевания сердца: избыточный вес был выявлен у 58% всех респондентов. 
Несоблюдают правила питания 68% опрошенных, диабет был выявлен у 34%. Среди вредных привы-
чек у пациентов кардиологического отделения стоит отметить курение, оно было обнаружено у  более, 
чем одной трети пациентов, участвующих в опросе. Постоянным стрессовым ситуациям подвергаются 
48% респондентов.  Гиподинамия была выявлена у 74%. Таким образом, мы сделали вывод, что про-
филактика заболеваний сердечно-сосудистой системы важно и обязательно нужно проводить среди 
населения. 

Профилактика заболеваний — это мероприятия, направленные не только на предупреждение 
заболевания, но и на то, чтобы сдержать его развитие и уменьшить его последствия после установле-
ния факта заболевания.  

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний  заключается в обязательном выполнении 
следующих мероприятий: 

- полный отказ от курения и алкоголя; 
- соблюдение принципа здорового питания, обязательное включение в ежедневный рацион таких 

продуктов, как орехи, рыба, авокадо тыква, чеснок, брокколи, гранат; 
- ведение активного образа жизни: регулярные упражнения, зарядка, велоспорт, плаванье или 

другие виды спорта не менее 3-х раз в неделю по полчаса; 
-  поддержка и нормализация веса, недопущение появления ожирения; 
- контроль артериального давления, холестерина; 
- избегание стрессов, перенапряжений путем прослушивания классической музыки, принятия 

ванны с ароматическими маслами, умение расслабиться, ограждаться от мелких неприятностей, быто-
вых неурядиц; 

- соблюдение режима работы, учебы  и отдыха;  
- спать не менее 7 часов в сутки; 
- частое пребывание на свежем воздухе, желательно вдали от городской суеты. 
Все это можно обозначить одним словосочетанием: ведение здорового образа жизни. 

https://samsebedocktor.ru/page13.html
https://samsebedocktor.ru/page12.html
https://samsebedocktor.ru/page1.html
https://samsebedocktor.ru/page33.html
https://samsebedocktor.ru/page74.html
https://samsebedocktor.ru/page50.html
https://samsebedocktor.ru/page47.html
https://samsebedocktor.ru/page3.html
https://samsebedocktor.ru/page11.html
https://samsebedocktor.ru/page32.html
https://samsebedocktor.ru/page34.html
https://samsebedocktor.ru/page35.html
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В связи с ростом количества заболеваний сердца и сосудов, в  наше время необходимо соблюдать 
рекомендации врачей по улучшению работы сердца, чтобы не попасть в зону риска. Для этого следует 
избегать те факторов, которые нарушают его работу. Обязательно вести здоровый образ жизни. 

Необходимо заниматься физкультурой, полезно ходить на свежем воздухе (рекомендуется про-
ходить каждый день примерно 2 километра). Главное правило - занятие спортом должно быть щадя-
щим, не приносить сильного дискомфорта. 

Людям, которые страдают от заболеваний сердца рекомендуется контролировать кровяное дав-
ление, уровень сахара в крови и периодически посещать врача. Тогда даже при условии появления 
любого заболевания сердечно-сосудистой системы будет проще и легче не только диагностировать, но 
и вылечить его. 

Нужно отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, минимум стрессов, макси-
мум позитива - это залог крепкого сердца на долгие годы.  

Если выполнять все эти простые рекомендации, можно снизить частоту проявления различных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Таким образом, главной целью медицинского персонала 
кардиологического отделения – это помочь пациенту не только в борьбе с его заболеванием, но  дать 
рекомендации по сохранению своего здоровья и предотвращению  развития заболевания вновь, а так-
же поддержка и доброжелательное отношение во время лечения.   
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Аннотация: В работе раскрывается  роль влияние массажа и дыхательной гимнастики на организм 
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Аллергия – это повышенная чувствительность организма ребенка к различным веществам, вы-

зываемая  аллергеном.  
Термин «аллергия» происходит от греческих слов alios — иной и ergon — действую. Аллергия 

означает действие некоторых веществ на организм [1, с.18]. 
Цель: Разработка комплексной  методики массажа и дыхательную гимнастику  для профилактики 

и лечения аллергических заболеваний у детей. 
Для достижения указанной цели в исследовательской работе решаются следующие задачи: 
1. Изучить литературу по данной проблеме. 
2.Исследовать и обобщить опыт применения немедикаментозных методов лечения поленозов у 

детей . 
 3. Обосновать комплексную методику и рекомендовать её для широкого применения .    
Рабочая гипотеза: предполагается, что разработанная нами методика комплексного  лечения и 

профилактики данного заболевания  приведет к ремиссии, облегчит протекание болезни и вызовет по-
ложительные физиологические изменения в организм, которые будут выражаться в виде: 

- улучшение общего самочувствия; 
- стимуляция обменных процессов во всем организме;  
- стимулировать функцию иммунной системы организма;  
- профилактики обострений заболевания;  
- нормализовать/сохранить работоспособность;  
Объект исследования – Дети  страдающие аллергическими заболеваниями . 
Предмет исследования -  эффективность и оценка состояния здоровья детей  при проведении 

специальной методики. 
Методы исследования. В научно-практической работе применялись такие общенаучные методы 

исследования, как наблюдение, измерение, описание, сравнение, анализ, синтез, аналогия и другое. 
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Структура исследования. Научно-практическая работа включает в себя введение, 2 разделов, в 
которых решаются поставленные исследовательские задачи, заключение, список литературы, прило-
жения. 

 Актуальность темы исследования обусловлена тем, что аллергические заболевания в России 
и  за рубежом является прогрессирующими, охватывающими все большее количество населения. В  
настоящее время аллергические заболевания выявляются у 15–33,2% населения.  

Согласно результатам, распространенность аллергии растет по всему миру по данным «Бе-
лая книга WAO по аллергии» [2, с.34]. По прогнозам специалистов. Института иммунологии ФМБА Рос-
сии половина россиян к 2020 году будет страдать той или иной формой аллергии.  

Большая роль принадлежит поискам эффективных методов диагностики и  своевременному ле-
чению аллергических заболеваний, с использованием немедикаментозных методов лечения, а также 
их профилактики.  

Аллергическая реакция представляет собой повышенную чувствительность организма к веще-
ству, называемому аллергеном. Для ее возникновения необходимо, чтобы ребенок контактировал с 
веществом-раздражителем минимум два раза. При первом попадании чужеродного агента происходит 
сенсибилизация: иммунная система «запоминает» вид аллергена, попавшего в организм, а затем вы-
рабатывает специфические антитела. При повторном контакте антитела начинают атаковать аллерге-
ны, запуская каскад сложных иммунных реакций. 

Респираторные формы - это группа заболеваний аллергической природы с поражением различ-
ных отделов дыхательного тракта. 

Аллергические риниты являются наиболее распространенными заболеваниями данного вида и 
включают в себя как сезонный так и круглогодичный риниты. 

Сезонный аллергический ринит вызывают, в основном, цветочная пыльца, деревьев, злаковых 
,трав и сложноцветных, а также плесневые грибы. Это заболевание носит название поллиноз. 

Круглогодичный ринит может быть из-за домашней пыли, животных, химии, косметических и 
парфюмерных изделий , лекарственные препараты.  

Хронические аллергические риниты с периодами обострения могут возникать на продукты пи-
тания, в особенности на консерванты и другие химические добавки. 

Проявления аллергии у взрослых и детей во многом схожи. В зависимости от «точки приложе-
ния» аллергена возможно поражение следующих органов: 

1.Кожа. Очень часто  аллергия проявляется в виде сыпи (красных, зудящих, возвышающихся над 
кожей волдырей). У детей нередко возникает атопический дерматит, часто по ошибке именуемый роди-
телями как «диатез». Типичная локализация: щеки, локтевые ямки, складки кожи, ягодицы, промеж-
ность, колени. Проявляется в виде покраснения, сухости и шелушения кожи. У взрослых атопический 
дерматит имеет несколько иное распространение: кожа щек, локтевые ямки, запястья, ладони, внут-
ренняя поверхность бедер, стопы. Часто при аллергии поднимается температура, что проявляется в 
виде жжения кожи и ужасного зуда. 

2.Глаза. Возникает аллергический конъюнктивит, проявляющийся в виде отека, припухлости век. 
Также беспокоит покраснение глаз, чувство жжения. Во многих случаях глаза ужасно чешутся и слезят-
ся. Так как раздражение слизистой приводит к обильному образованию жидкости, появляется жалоба 
на выраженное слезотечение. 

3.Носоглотка. В носовых ходах наблюдается отек слизистой оболочки, затрудняющий дыхание. 
Возникают жалобы на насморк с обильным прозрачным отделяемым, а также склонность к частому чи-
ханию. Нередка сезонность, связанная с цветением некоторых видов растений. 

4.Легкие. Воздействие аллергенов способно привести к спазму бронхов (конечный итог – форми-
рование бронхиальной астмы). Симптомы: приступ удушья, затрудненный выдох, кашель, свистящие 
дистанционные хрипы. 

Последствия аллергии 
Контакт с аллергеном без принятия соответствующих (лечебных и профилактических) мер спо-

собен привести к таким последствиям: 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1589858010764450-1599858051055070893400288-production-app-host-man-web-yp-65&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//health.yandex.ru/diseases/lorr/rinit
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1589858010764450-1599858051055070893400288-production-app-host-man-web-yp-65&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//health.yandex.ru/diseases/pulmonis/pollinoz
http://oballergiya.ru/syip-pri-allergii.html
http://oballergiya.ru/temperatura-pri-allergii.html
http://oballergiya.ru/zud-pri-allergii.html
http://oballergiya.ru/cheshutsya-glaza-pri-allergii.html
http://oballergiya.ru/allergiya-na-vesennee-tsvetenie.html
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 Формирование хронического заболевания (бронхиальная астма, аллергический ринит, атопиче-
ский дерматит); 

 Возникновение угрожающих жизни состояний (отек Квинке, анафилактический шок); 
 Присоединение вторичной инфекции (за счет травматизации кожи во время зуда). 

 
Немедикаментозные методы лечения поллиноза 

       
Диета – Немедикаментозный метод  лечения при пищевой аллергии  
Пищевая аллергия - впервые развивается в детском возрасте 
Диета при аллергии чаще всего делится на две группы: диетическое питание во время обостре-

ния аллергических реакций и вне периода обострения. 
 Если у ребенка  известен продукт питания, который вызывает аллергию, то диета будет состоять 

в исключении этого продукта из повседневного рациона.  
Но часто бывает трудно сразу определить, на что именно возникла аллергическая реакция, по-

этому в таком случае назначают диету, при которой из рациона питания исключаются сразу все продук-
ты, способные вызвать появление аллергии. 

 Массаж. - это лечебный метод, который сводится к нанесению механический раздражений в ви-
де трения давления использование специальных приёмов с целью развития укрепления восстановле-
ния функций организма. 

Классический массаж. Рекомендации по проведению массажа: 
1.Ритмичность движения обеими руками с одной силой и скоростью работая в одном темпе. 
2. Использование приемов массажа с приемом отягощения, чтобы рука несла только сенсорную 

нагрузку, а силовое воздействие шло от верхнего плечевого пояса за счет веса тела. 
3. Максимальное применение дуговых движений в работе.  
4. Постоянный контакт рук с телом. 
5. Мышцы должны быть максимально расслаблены.  
6. Рука должна быть теплой.  
7. Приёмы должны быть конкретным, эффективными,  достигать  поставленной  цели.  
8. Прием должен выполняться максимально расслабленными руками и кистями.  
9. Должен охватывать максимальную либо оптимальную площадь обрабатываемую поверхность 

без пропусков участков.  
10. Уровень приложения усилий должен быть ограничен появлением напряжением мышц нельзя 

переходить болевой порог. 
11. Ритмичность выполнения. 
 
Су-джок терапия. Точечный массаж – это разновидность лечебного массажа, когда локально 

воздействуют расслабляющим или стимулирующим способом на биологически активные точки[2, с.44]. 
На стопах ног и кистях рук расположена группа высокоактивных точек, соответствующих всем 

участкам тела и органам. Их стимуляция оказывает выраженное профилактическое и лечебное дей-
ствие. Активные точки расположены на стопах и кистях  в строгом порядке и отражают в миниатюре 
анатомическое строение организма. 

Дыхательная гимнастика являет собой систему упражнений для дыхания, применяемых про-
филактике и лечении некоторых болезней. Разные методики дыхательной гимнастики помогают при 
борьбе с бронхиальной астмой и бронхитом, а также с хронической усталостью и бессонницей. 

Виды дыхания: 
1. Верхнее — дыхание через верхний отдел грудной клетки. Диафрагма почти не двигается 

вниз, а мышцы живота едва напрягаются. 
2. Среднее — воздух поступает в организм за счет расширения среднего отдела грудной клет-

ки. Мышцы живота сокращаются сильнее, диафрагма едва смещается вниз. 

http://oballergiya.ru/hronicheskiy-allergicheskiy-rinit.html
http://oballergiya.ru/otek-kvinke.html
http://oballergiya.ru/anafilakticheskiy-shok.html
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3. Нижнее — задействует нижний отдел грудной клетки. Диафрагма максимально опущена 
вниз, а мышцы живота расслаблены. 

4. Полное — совмещение всех предыдущих типов дыхания. Происходит максимальное напол-
нение легких воздухом. 

5. Обратное — при вдохе все действия обратны: мышцы живота напряжены, диафрагма ухо-
дит вниз. Внутренние органы сдавливаются и происходит их массаж. 

6. С задержкой — дыхание, при котором в цикле “вдох-выдох” появляется задержка. Есть не-
сколько вариантов такого дыхания: 

-вдох, задержка, выдох; 
-вдох, выдох, задержка; 
-вдох, задержка, выдох, задержка. 
 
               Факторы, влияющие на развитие заболевания 
-Нервно рефлекторный фактор.  
-Гуморальный фактор. 
-Механический фактор. 

 
Комплексная методика массажа для лечения и профилактики и лечения аллергических за-

болеваний 
 

Диета 
Продукты, которые следует ограничивать или полностью исключать из питания больных аллергией: 
 Хлопья. 
 Макаронные изделия, не содержащие яиц. 
 Готовые смеси для приготовления теста. 
 Готовые пироги, пряники, коврижки, глазурь, пудинги. 
 Шоколад. 
 Картофельные чипсы. 
 Окрашенные газированные и фруктовые напитки. 
 Цветной зефир. 
 Карамель, драже. 
 Цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты и др.). 
 Вина, пиво, наливки, ликеры. 
 Маринады и соления, уксус. 
 Консервированные овощи, супы, сухие суповые смеси, морепродукты. 
 Колбасный фарш. 
 Земляника, клубника 

Классический массаж 
Область спины: 
И.П. Лежа на животе 
Техника выполнения: 
1.Плоскостное ладонное поверхностное поглаживание  
2.Попеременное ладонное  растирание 
3.Поглаживание   
4.Пиление 
5.Глаблеобразное поглаживание 
6.Спиралевидное растирание  
7.Поглаживание  
8.Накатывание  
9.Поглаживание  
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10.Поперечное непрерывистое разминание 
11.Поглаживание  
12.Полукружное разминание  
13.Поглаживание в два тура  
14.Похлопывание  
15.Плоскостное поверхностное поглаживание 
 

Массаж грудной клетки 
И.П. Лежа на спине  
1.поглаживание ладонно последовательное  обеими руками  
2.попеременное растирание  
3.Последовательное поглаживание  
4.Легкое рубление  
5.поглаживание  
Массаж больших грудных мышц  
1.плоскостное поглаживание обеими руками  
2.спираливидное растирание четырьмя пальцами  
3.поглаживание  
4.полукружное разминание 
5.поглаживание 
6.щипциобразное разминание 
7.поглаживание 
8.сотрясение 
9.поглаживание 
Массаж передней зубчатой мышцы  
И.П. Лежа на противоположном боку  
1.раздельно последовательное поглаживание 
2.Ладонно попеременное растирание 
3.Поглаживание 2 руками  
4.Пиление 
5.Поглаживание тем же способом  
6.Спиралевидное растирание 4 пальцами  
7.Поглаживание  
8.Щипциобразное разминание (каждого пучка) 
9.Поглаживание 
10.Похлопывание  
11.Поглаживание  
Массаж межреберных мышц  
1.Поглаживание подушечкой большого пальца от грудины к позвоночнику  
2.Спираливидное растирание каждого межреберья  
3.Поглаживание  
4.Перемежающееся надавливание  
5.Поглаживание 
6.Механическая вибрация  
7.Поглаживание  
Область живота  
И.П. Лежа на спине, голова на подушке   
 

Брюшной пресс 
1.Круговое плоскостное поверхностное поглаживание 
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2.Ладонное попеременное растирание  
3.Глубокое круговое поглаживание  
4.Пиление  
5.Комбинирование поглаживание двумя руками  
6.Спираливидное растирание четырьмя пальцами   
7.Поглаживание  
8.Накатывание на руку  
9.Круговое плоскостное поглаживание  
10.Похлопывание или легкое рубление  
11.Круговое плоскостное поглаживание  
Массаж области желудка  
1.Раздельно последовательное поглаживание (от желудка к ДПК, задним ходом) 
2.Спиралевидное растирание  
3.Поглаживание  
4.Перемежающееся надавливание  
5.Плоскостное поглаживание  
6.Подталкивание  
Область тонкого кишечника  
1.Круговое плоскостное поглаживание  
2.Спиралевидное растирание  
3.Круговое плоскостное поглаживание  
4.Перемежающееся надавливание  
5.Поглаживание  
6.Сотрясение  
7.Поглаживание  
Область толстого кишечника  
1.Глаженье (по ходу толстого кишечника) 
2.Спиралевидное растирание  
3.Глаженье  
4.Перемежающееся надавливание  
5.Глаженье  
6.Сотрясение живота  
7.Глаженье  
8.Расскачивание  живота  
9.Поглаживание  
Область печени  
1.Поглаживание большим пальцем (справа налево) 
2.Спиралевидное растирание  
3.Поглаживание большим пальцем  
4.Подталкинание (2-5 пальцами в сторону купола печени) 
5.Поглаживание  
 

Массаж верхней конечности 
1.поглаживание (обхватывающие) 
2.Попеременное растирание  
3.Поглаживание (обхватывающие) 
4.Пересекание 
5.Поглаживание (обхватывающие) 
6.Спиралевидное разминание. 
7.Поглаживание (обхватывающие) 
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8.Лабильная вибрация 
 

Массаж нижний конечности 
1.Поглаживание(обхватывающие) 
2.Попеременное растирание 
3.Поглаживание(обхватывающие)  
4.Пиление 
5.Поглаживнаие (обхватывающие) 
6.Спиралевидное разминание 
7.погладивание (обхватывающие) 
8.Поперечное разминание 
9.Поглаживание (обхватывающие) 
10.Лабильная вибрация 
 
Выше описаны приемы и их последовательность при массаже различных областей . 
Массаж начинают с области спины , затем массаж нижних конечностей , далее живот , грудная 

клетка и в заключении выполняется массаж верхних конечностей  
Су-Джок терапия 

 
Воздействие на рефлекторные точки, расположенные на кистях и стопах пациента.  
Точки соответствия на руке: 
-нос  
-гортань  
-трахея  
-щитовидная железа  
-бронхи  
-легкие  
Для массажа стоп можно использовать специальные коврики . 
 

Дыхательная гимнастика 
 
1.Дыхательная гимнастика «Сантиметр» 
2.Дыхательная гимнастика на вдох через нос, на выдох через рот  
3.Дыхание с руками. 
4.Дыхание с задержкой: 
1.вдох, задержка , выдох  
2.вдох, выдох, задержка  
3.вдох , задержка, выдох , задержка 
5. Дыхательные игрушки  
Свистульки 
Свистки 
надувные шарики и др.. 
 

Заключение 
Поставленная цель достигнута, задачи решены. 
После проведения нами , профилактических мероприятий были получены такие результаты как : 
 
- Облегчение протекание болезни  
- улучшение общего самочувствия; 
- стимуляция обменных процессов во всем организме;  
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- стимуляция функцию иммунной системы организма;  
- профилактика обострений заболевания;  
- нормализовать/сохранить работоспособность; 
 
Предложенная нами комплексная методика для профилактики и лечения аллергических заболе-

ваний является эффективным и доступным средством. Рекомендуем 10-14  процедур 2 раза в год . Ко-
личество курсов подбираются строго индивидуально. 
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Аннотация: Анализ и интерпретация биомедицинских сигналов – важнейшая задача на любом этапе 
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Abstract: Analysis and interpretation of biomedical signals is the most important task at any stage of medical 
technology development. The article discusses approaches to solving this problem on the example of electro-
cardiosignals. 
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Дистанционное мониторирование показателей жизнедеятельности человека имеет длительную 

историю. Впервые внедренное военными, мониторинг нашел широкое применение в медицинской диа-
гностике в кардиологии, в спортивной медицине, в реабилитологии. Число показателей, продолжитель-
ность наблюдения увеличиваются, позволяя обеспечивать высокое качество жизни и круглосуточный 
медицинский надзор [12,14,17]. Благодаря новейшим технологиям, дистанционное мониторирование 
может осуществляться на любом расстоянии от медицинского учреждения в режиме реального време-
ни, а датчики последнего поколения интегрированы в одежду и не доставляют неудобств при длитель-
ном использовании. Мониторинг имеет разнообразный масштаб – от индивидуального наблюдения че-
ловека за своими показателями жизнедеятельности до создания региональных и федеральных много-
центровых телемедицинских программ, включающих дистанционное мониторирование, телеконсульта-
ции. Накопленный опыт определяет предпосылки к дальнейшему развитию и совершенствованию си-
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стем дистанционного мониторирования и внедрению телемедицинских технологий в широкую меди-
цинскую практику [12,13,15,16]. Более чем полувека назад в качестве неофициального стандарта ис-
следований электрокардиограммы в покое были приняты врачебные правила интерпретации ЭКГ, за-
регистрированных в 12 общепринятых отведениях [7,8,9,10]. Развитие информационных технологий 
обусловило переход к автоматизированному анализу кардиосигналов. Разработка соответствующих 
алгоритмов и программ автоматизации продолжается до настоящего времени [17,18,19]. Основная за-
дача при этом состоит в избавлении медицинского персонала от рутинной работы, связанной с изме-
рением амплитудно-временных параметров кардиокомплексов для формирования синдромального 
заключения, и автоматизированном анализе сигналов [4,11,18,19]. Первой коммерческой программой, 
предназначенной для автоматической обработки ЭКГ, считается разработка группы американских  спе-
циалистов под руководством К. Кайсериса в 1962 г. [11]. Многие наши соотечественники в 1960-х гг. 
также занимались подобными разработками, в том числе следует отметить саратовскую школу под ру-
ководством Э.Ш. Халфена [11,20,25]. В 1980 г. была представлена аппаратура для автоматизирован-
ной синдромальной электрокардиографической диагностики «Анамнез-МТ», разработанная в ЛНПО 
«Гранит»  под руководством Ю.Ф. Варламова при участии Э.В. Земцовского (медицинское сопровожде-
ние), А.Н. Санкина (алгоритмы и программы), К.М. Матуса (аппаратная часть) [11]. К настоящему вре-
мени внедрено в практику электрокардиографии множество российских и зарубежных компьютерных 
электрокардиографов, оснащенных достаточно удобными компьютерными системами распознавания и 
анализа электрокардиосигналов, что устраняет необходимость «вручную» измерять амплитудно-
временные параметры кардиокомплесов на бумажной ленте ЭКГ для формирования синдромального 
заключения [16,17,18,19,20]. При работе с компьютерным электрокардиографом специалист получает 
полноценный график сигнала, снятого в 12 отведениях (рис. 1), автоматически размеченные кардио-
комплексы во всех этих отведениях с выделением диагностически значимых интервалов (рис. 2), авто-
матически составленное синдромальное заключение (рис. 3).  

 
 

 
Рис. 1. Вид электрокардиограммы, снятой в 12 отведениях [11] 

 

 
Рис. 2. Автоматически размеченные кардиокомплексы, полученные на компьютерном 

электрокардиографе [11] 
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Рис. 3. Вид экрана с автоматически составленным заключением [11] 

 
Также возможно автоматизированное сравнение зарегистрированной электрокардиограммы со 

снятыми ранее для исследования динамики и выделение ряда диагностически ценных амплитудно-
временных параметров ЭКГ. Использование компьютерного электрокардиографа позволяет сократить 
среднее время исследования электрических функций сердца по ЭКГ в покое на 30-50% [1,2,11,17]. По-
лучение интерпретации кардиосигналов в автоматическом режиме, с одной стороны, очень удобно, но, 
с другой стороны, носит вероятностный характер [17,21,22,23]. Поэтому задача врача – используя кли-
нический опыт, оценить правильность автоматической интерпретации данных и, при необходимости, 
скорректировать заключение. Всё это требует хорошей медико-технической подготовки специалистов 
[24]. Для того чтобы программной интерпретации данных ЭКГ можно было доверять, необходимо со-
блюдение определенных условий: качественная регистрация кардиосигналов; автоматическое распо-
знавание неверно наложенных электродов; высокая точность измерения амплитудно-временных пара-
метров PQRST-комплексов; адекватное автоматическое распознавание элементов PQRST-комплексов; 
высокая скорость выполнения всех операций исследования [3,5,6,11]. В середине прошлого столетия 
международной медицинской общественностью в качестве неофициального стандарта исследований 
ЭКГ в покое были приняты врачебные правила интерпретации ЭКГ, зарегистрированных в 12 обще-
принятых отведениях [16,17,19]. К этому же времени, благодаря успешному развитию вычислительной 
техники и получению доступа к ней ученых, многие из них в разных странах практически одновременно 
увлеклись задачей формализации врачебных правил расшифровки ЭКГ с целью разработки алгорит-
мов и программ для автоматизации данного исследования. Создание таких программ должно было из-
бавить врачей от рутинной работы (измерение амплитудно-временных параметров кардиокомплексов 
и формирование синдромального заключения). Первая коммерческая программа для автоматической 
обработки ЭКГ была создана в 1962 г. группой американских  ученых под руководством К.Кайсериса 
[11,14,17,26]. Отметим, что кроме ECG Control возможно применение микросхемы MAX30003, которая 
является комплексным решением аналогового входного интерфейса (Analog Front End, AFE) препро-
цессора для измерения биопотенциалов для носимых приложений, имеющих непосредственную связь 
с телом человека. Она предлагает высокую производительность для медицинских и  фитнес-
приложений с ультранизким энергопотреблением и может функционировать автономно в  течение дли-
тельного времени. Микросхема MAX30003  представляет собой одноканальное устройство для снятия 
биопотенциалов, обеспечивающее получение данных электрокардиограммы (ЭКГ) и  определения ча-
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стоты сердечных сокращений. Канал для измерения биопотенциала имеет встроенную защиту 
от  электростатических разрядов, фильтр электромагнитных помех, внутренний источник смещения для 
электродов. Кроме того: опция обнаружения плохого контакта электродов с анализом по  постоянному 
току и  обнаружение подключения электродов в ждущем режиме содержит необходимые для функцио-
нирования калибровочные напряжения для встроенной самодиагностики. Функция плавного включения 
питания гарантирует, что на чувствительные электроды не будет поступать большое напряжение 
вследствие переходных процессов [16,17,18,19]. Конфигурируемые прерывания позволяют пробуждать 
МК только при снижении ритма сердечной деятельности или включении всей системы. Функция преры-
вания от  электродов позволяет контроллеру дольше находиться в  спящем режиме с отключенным 
таймером RTC. Аналоговым устройством для диагностики ценных амплитудных временных парамет-
ров ЭКГ, используется  Микроконвертер ADuC842, который хорошо подходит для решения основных 
задач обработки сигналов. Он оснащен быстрым 12-разрядным АЦП и другими высокопроизводитель-
ными аналоговыми периферийными устройствами, быстрым микропроцессорным ядром 8052, встро-
енной флэш-памятью 62KB для кода и несколькими другими полезными периферийными устройства-
ми, как показано на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Структурная схема ADuC842. 

 
Ключевыми компонентами Микроконвертера для данной конструкции являются АЦП и ядро 

8052. АЦП преобразует аналоговый выход измерительного усилителя в цифровой сиг-
нал. Программное обеспечение, написанное для ядра 8052, обрабатывает оцифрованный сигнал для 
получения данных для окончательной трассировки ЭКГ. Как и во многих конструкциях Микроконверте-
ров, программное обеспечение включает в себя как сложный высокоуровневый код, написанный на 
языке C, так и чувствительные ко времени подпрограммы, написанные в ассемблерном коде. В этом 
случае реализация полосовых фильтров и надрезных фильтров осуществляется в языке C, в то время 
как АЦП управляется сборочным кодом [18,19,21,25]. Сборочный код в сочетании с быстродействием 
преобразователя обеспечивает накопление нескольких выборок, повышая эффективное разрешение 
АЦП значительно выше его обычных 12 бит. При определенных условиях компьютерные ЭК позволяют 
доктору сократить среднее время исследования электрических функций сердца по ЭКГ в покое на 30-
50%. Такими условиями являются: качественный и надежный съем ЭКГ; автоматическое распознава-
ние неправильно или плохо наложенных электродов; высокая вероятность правильного распознавания 
элементов PQRST комплексов; высокая точность измерения амплитудно-временных параметров 

https://www.analog.com/en/products/aduc842.html
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PQRST комплексов; высокая достоверность интерпретации; достаточная подробность языка автомати-
чески формируемых диагностических заключений; возможность корректировки автоматических заклю-
чений в компьютере; высокая скорость выполнения всех операций исследования [10,11,13,16]. Работая 
с прибором, обладающим перечисленными качествами, доктор контролирует правильность распозна-
вания элементов кардиокомплексов и при выявленных ошибках распознавания корректирует автома-
тическую разметку. При высокой вероятности правильного распознавания данная ситуация встречает-
ся крайне редко, да и на обнаружение ошибок распознавания и их коррекцию затрачивается немного 
времени – не более 1 минуты. Высокая точность измерения амплитудно-временных параметров 
PQRST комплексов при правильном распознавании позволяет доктору не контролировать эту опера-
цию исследования и использовать в дальнейшем результат, полученный автоматом. Следующая опе-
рация – интерпретация – требует от доктора максимальной интеллектуальной отдачи. Он должен 
осмыслить полученные автоматически амплитудно-временные параметры кардиокомплексов, а также 
известные ему дополнительные сведения о пациенте (данные анамнеза, результаты других исследо-
ваний, жалобы, результаты осмотра и др.) и сопоставить их с автоматическим синдромальным заклю-
чением. Если достоверность интерпретации анализатора высокая (например, в 95% случаев автомати-
ческий результат соответствует заключению кардиолога высокой квалификации), а машинный язык 
описания автоматического заключения достаточно подробен, то в 95 исследованиях из 100 доктор про-
сто согласится с заключением автомата и только в 5 откорректирует его результат. Если при всем этом 
скорость работы автомата настолько высока, что практически не заметна для пользователя (время от 
момента завершения съема ЭКГ до получения автоматического заключения не более 3-5 секунд), то в 
результате достигается значительный выигрыш во времени по сравнению с тем же исследованием, 
выполненным «вручную» при помощи обычного ЭКГ. Выигрыш в работе врача высокой квалификации 
достигается за счет того, что автомат выполняет за него все измерительные и письменные операции, 
оставляя специалисту только его главную функцию — интеллектуальную деятельность. Врач среднего 
уровня, кроме этого, получает опытного собеседника [17,23,25,26]. Следует упомянуть, что целью ис-
следования ЭКГ является прежде всего конструирование алгоритма, позволяющего определять осо-
бые сигналы ЭКГ, которые получены из различных отведений, использующиеся для выявления откло-
нений от нормы. На приведенном этапе исследования рассмотрим традиционный алгоритм для авто-
матического анализа ЭКГ (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Алгоритм автоматического анализа ЭКГ 

 
Алгоритм включает следующие основные этапы: 1. Оцифровка, фильтрация, сертификация сиг-

налов. 2. Идентификация характерных участков ЭКГ, имеющих диагностическое значение (главным 
образом, комплексы QRS, PQ, QT, а также отдельные зубцы). 3. Исследование параметров взаимодей-
ствия распознанных участков и комплексное оценивание заключения. Благодаря алгоритмам распозна-
вания образов, которые используются для задач автоматического анализа ЭКГ диаграмм, с возможно-
стью прогнозирования полученных качественных данных  [15,16,17]. В то же время разработка алго-
ритмов анализа осуществляется с учетом их дальнейшего использования, как составляющее стацио-
нарных систем, так и в комбинациях различных мобильных систем, в том числе используемых для ра-
боты на мобильных устройствах. Высокая точность измерения амплитудно-временных параметров 
PQRST комплексов при правильном распознавании позволяет доктору не контролировать эту опера-
цию исследования и использовать в дальнейшем результат, полученный автоматом. При низком каче-
стве анализатора (частые ошибки в распознавании элементов PQRST комплексов, невысокая точность 
измерения амплитудно-временных параметров PQRST комплексов, низкая достоверность интерпрета-
ции, не достаточно подробный язык автомата, описывающий заключения) эффект не будет получен. 
Как правило, при эксплуатации таких систем доктор отключает интерпретацию и использует прибор как 
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обычный электрокардиограф [17,18,19,23]. Системы низкого качества поистине дискредитируют саму 
идею использования диагностических автоматов и препятствуют внедрению высококачественных ма-
шин этого типа. 
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Аннотация: Современная практическая медицина характеризуется активным внедрением в медицину 
инновационных технологий, нацеленных на улучшение и повышение эффективности диагностических и 
лечебных мероприятий, снижение риска возникновения осложнений у пациентов. В полной мере выше-
сказанное относится к эндоскопии, активно развивающейся в новом тысячелетии как в диагностиче-
ском, так и в оперативном направлениях. Основу такого развития, несомненно, составляет  инструмен-
тальная база медицинской эндоскопии, о которой идет речь в данной статье. Рассматриваются виды 
эндоскопов и инновационные тенденции их совершенствования.  
Ключевые слова: медицинская эндоскопия, эндоскопы, виды эндоскопов, классификация виды 
эндоскопов, инновации в медицинской эндоскопии, видеоэндоскопия высокого разрешения, 
MedicalVision 
 

INSTRUMENTAL EQUIPMENT OF MEDICAL ENDOSCOPY: TRADITIONS AND INNOVATIONS 
 

Skorokhod Anatoly Andreevich,  
Polidanov Maksim Andreevich, 

Alieva Sofia Gakimovna, 
 Kondrashkin Ivan Evgenievich 

 
Supervisors:Tupikin Dmitry Vladimirovich,  

Scherbakova Irina Viktorovna, 
  

Abstract: Modern practical medicine is characterized by the active introduction of innovative technologies in 
medicine aimed at improving and increasing the effectiveness of diagnostic and therapeutic measures, reduc-
ing the risk of complications in patients. The foregoing fully applies to endoscopy, which is actively developing 
in the new millennium, both in the diagnostic and operational directions. The basis of this development, of 
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course, is the instrumental base of medical endoscopy, which is discussed in this article. The types of endo-
scopes and innovative trends of their improvement are considered. 
Keywords: medical endoscopy, endoscopes, types of endoscopes, classification types of endoscopes, inno-
vations in medical endoscopy, high-resolution video endoscopy, MedicalVision 

 
Качественная медико-техническая подготовка медицинских специалистов любого звена – важное 

условие работы в системе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в современных условиях 
[10; 25]. Необходимо изучать современные инструментальные средства и возможности медицинской 
эндоскопии, и в первую очередь – виды эндоскопов.  Прежде всего отметим, что любой медицинский 
эндоскоп представляет собой устройство, вводимое внутрь организма по естественным каналам либо 
при хирургическом вмешательстве. Первое подобное устройство называлось сигмоидоскопом и пред-
ставляло собой жесткую металлическую трубочку с лампочкой.  По своему назначению эндоскопы под-
разделяется на несколько видов. Устройство, используемое при изучении органа (полости) путем его 
осматривания, называется смотровым эндоскопом.  Биопсийный эндоскоп применяется при взятии об-
разца ткани любого органа с целью дальнейшего гистологического исследования. Операционный эндо-
скоп применяется при диагностировании, лечении или хирургическом вмешательстве. Также, примени-
тельно к возрасту пациентов, каждый из видов эндоскопов бывает для взрослых и для детей. 

Каждый эндоскоп оснащен двумя видами систем. Осветительная система включает световой ис-
точник, предназначенный для освещения изучаемого органа. Эта система исполняется двумя вариан-
тами: жесткая либо гибкая. В нее входит светопроводящий кабель, передающий свет от находящегося 
вне устройства источника. Наблюдательная система рассчитана на передачу изображения изучаемого 
органа. В зависимости от способа передачи отображения различаются виды эндоскопов: тубусные эн-
доскопы (наиболее простой аппарат, имеющий полую трубочку с лупой), с оптикой из гибких волокон, с 
оптикой из линз; наиболее современные оснащены видеосистемами.  

Во всех эндоскопах используется «холодный» свет, а поступление воздуха, воды и процедура 
аспирации выполняется автоматически. Особенности устройства того или иного вида эндоскопов опре-
деляются назначением и областью применения. Как правило, это отражается в названии эндоскопиче-
ского инструмента. Рассмотрим назначение эндоскопов, некоторые их виды и ряд особенностей при-
менения. 

Гастроинтестинальный эндоскоп предназначен для обследования верхней части желудочно-
кишечной системы. Общий вид гастроинтестинального эндоскопа представлен на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Общий вид гастроинтестинального эндоскопа 

 
От остальных видов эндоскопов это устройство отличает положением оптики. Ее расположение 

может быть торцевое, боковое или косое. Поворот аппарата выполняется на две стороны. При обсле-
довании пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки используется панэндоскоп – одна из моде-
лей гастроинтестинального эндоскопа, имеющая торцевое расположение оптики. С его помощью уста-
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навливается диагноз и выявляются изменения в органах ЖКТ [15]. Гастрофиброскоп помогает уста-
новить причины кровотечения и различные патологические изменения, используется для извлечения 
инородных тел [1; 2; 18; 26]. 

Современные модели гастроинтестинальных эндоскопов оснащены видеосистемами, поэтому 
называются гастроинтестинальными видеоскопами. К примеру, модель GIF-Q180 имеет диаметр все-
го лишь 8,8 мм, но при этом позволяет получать изображение выдающегося качества при высокой про-
изводительности. Основу составляет видеосистема EVIS EXERA II серии 180. Полноэкранный формат 
обеспечивает превосходное изображение высокой резкости и естественных цветов по всей ширине 
экрана. Инструментальный канал модели гастроинтестинального видеоскопа GIF-Q180, имеющая диа-
метр 2,8 мм, обеспечивает использование широкого спектра эндоскопических инструментов. Модель 
характеризуется способностью дистального конца отклоняться в 4 стороны (210° вверх, 90° вниз и 100° 
вправо/влево), что гарантирует проведение полноценного эндоскопического исследования верхних от-
делов пищеварительного тракта. Широкое поля зрения, оцениваемое в 140°, обеспечивает большую 
площадь обзора при проведении обследования пациента. Эргономично сконструированная удобная 
рукоятка модели GIF-Q180 облегчает управляемость видеоскопом за счет удобно расположенных кно-
пок и переключателей с пользовательской настройкой. Биопсийные щипцы (минимальное видимое 
расстояние): 3 мм от дистального конца модели гастроинтестинального видеоскопа GIF-Q180. Функция 
идентификации данной модели эндоскопа позволяет сохранять индивидуальную информацию об эндо-
скопе и отображать ее на экране монитора, что существенно облегчает проведение учета эндоскопиче-
ских процедур. 

Дуоденофиброскопы предназначены для более детального исследования двенадцатиперстной 
кишки. С их помощью проводят эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию и эндоско-
пическую папиллосфинктеротомию. 

Колоноэндоскопы предназначены для обследования внутренней поверхности толстой кишки, 
т.е. для проведения колоноскопии. Современные модели колоноэндоскопов подразделяются на диа-
гностические и операционные. Диагностический колоноэндоскоп, называемый колонофиброскопом, 
применяется при проявлении признаков, являющимися симптомами многих серьезных болезней, для 
уточнения диагноза. Операционный колоноэндоскоп незаменим, если стоит задача обнаружения заку-
поренности кишечника, при кровотечениях и обнаружении инородных тел [12; 22; 27]. Диагностические 
виды колоноэндоскопов различаются между собой величиной рабочей части: короткие используются 
при изучении левой половины толстой кишки, длинные – при обширных обследованиях [18]. Особен-
ность колоноэндоскопа состоит в том, что изгиб может осуществляться в разные стороны [6; 27]. Схема 
проведения колоноскопии показана на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Схема проведения колоноскопии 

 
На сегодняшний день колоноскопия кишечника остается высокоинформативным и точным мето-

дом исследования состояния толстой кишки. Помимо возможности визуального осмотра всей слизи-
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стой, этот способ позволяет провести биопсию тканей толстой кишки или выявленных опухолей, уда-
лить полипы и аденомы с ее внутренней поверхности, остановить кровотечение. При выявлении суже-
ния, вызывающего непроходимость, с помощью колоноэндоскопа можно установить саморасширяю-
щийся стент посредством миниинвазивного вмешательства, более безопасного по сравнению с аль-
тернативой операцией по выведению стомы. 

Бронхоэндоскоп применяется для исследования состояния бронхов, трахеи, легких [24]. Также 
возможно проведение биопсии в случае выявления признаков, указывающих на присутствие злокаче-
ственных образований, при процессах воспаления, ателектазе легкого, обтюрации бронха и в ряде 
иных случаев, в том числе как дополнительного метода исследования – например, в анестезиологиче-

ской практике [79; 28]. Процедура бронхоскопии осуществляется с использованием специального 
оборудования в стерильных условиях. Трубка бронхоскопа может вводиться через нос или полость рта 
пациента. Первоначально врач изучает гортань и ротовую полость, а затем трахею и бронхи (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Схема расположения бронхоэндоскопа внутри легкого [20] 

 
На основе технологии бронхоэндоскопии можно осмотреть органы дыхания изнутри, взять биоп-

тат, устранить содержимое бронха и промыть исследуемые органы. К числу основных показаний для 
бронхоскопического исследования относятся опухоли бронхов и легких. Верификация центрально рас-
положенного эндобронхиального рака достигает практически 100% и осуществляется путем визуально 
контролируемой биопсии кусачками [20; 24]. Более сложной является диагностика раннего рака. Вы-
явить новообразования, почти невидимые простым глазом, помогает флюоресцентная хромоброн-

хоскопия с введением специальных препаратов  фотосенсибилизаторов. Также важно отметить, что 
видеобронхоскопия может выступать в качестве дополнительного метода отслеживания состояния па-
циента в современной анестезиологической практике [28]. Существуют и иные модификации техноло-
гии бронхоэндоскопии. 

Холедохофиброскопы представляют собой гибкие стекловолоконные эндоскопы с торцевой 

оптикой. Изгиб дистального конца данного эндоскопа составляет 60 в двух плоскостях. Холедохофиб-
роскоп позволяет исследовать желчные пути, выполнять биопсию. Холедохоскопия производится ин-
траоперационным методом. Для контроля желчных путей при опухолях, при холедохолитиазе исполь-
зуются жесткие холедохоскопы с волоконными световодами, то есть выбор инструмента определяется 
целями исследования.  

Цистоэндоскоп предназначается для исследования и выполнения манипуляции в мочевом пу-
зыре. Цистоскопия мочевого пузыря представляет собой эндоскопическое исследование, т.е. визуаль-
ный осмотр стенок уретры, мочевого пузыря и выходов мочеточников с помощью оптики с целью выяв-

ления патологии. Цистоскопия  диагностическая процедура, которая также предоставляет возмож-
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ность прицельного забора биоматериала (одновременное проведение биопсии) при обнаружении па-
тологических очагов, введения лекарств. На рис. 4 показан общий вид современного цистоэндоскопа. 

 

 
Рис. 4. Общий вид современного цистоэндоскопа 

 
Важно подчеркнуть, что цистоскопия мочевого пузыря позволяет не только провести осмотр по-

лости мочевого пузыря, но и оценить функции каждой почки в отдельности по характеру отделяемого 
из правого и левого мочеточников. Такие возможности обусловлены тем, что они открываются в моче-
вой пузырь и хорошо визуализируются при проведении цистоскопии. 

Технология цистоскопии может служить как вспомогательный метод для диагностики простатита, 

аденомы и аденокарциномы простаты. Также цистоскопия  вспомогательный метод при проведении 
дробления, экстракции камней в указанных органах. 

Гистероскоп – вид эндоскопа, предназначенный для выявления заболеваний женских половых 
органов. Особую роль гистероскопы имеют в гинекологии для оценки состояния эпителия маточной по-
лости, а также при установлении месторасположения и размеров различных новообразований [17]. Оп-
тическая система гистероскопа, посредством волоконного световода соединенная с осветителем, 
обеспечивает хорошее освещение «холодным светом», что позволяет увидеть реальную картину ис-
следуемой полости. Диагностическая часть гистероскопа диаметром около 5 мм позволяет в амбула-
торных условиях без расширения полости матки провести диагностические исследования при подозре-
нии на патологию эндометрия, диагностировать причины нарушения менструального цикла и беспло-
дия, выявить патологию развития матки. Операционная часть гистероскопа обеспечивает проведение 
хирургических вмешательств с применением полужесткого эндоскопического инструмента с использо-
ванием жидкостной или газовой среды для расширения полости матки. Применение операционного 
ствола с биопсийными щипцами позволяет провести прицельную биопсию. Сочетание оценки гистеро-
скопической картины с данными биопсии представляет собой наиболее точный метод диагностики. С 
помощью ножниц возможно проводить прицельное удаление полипов эндометрия и рассечение внут-

риматочных перегородок, а с помощью щипцов для удаления инородных тел  захват и удаление ино-
родных тел. В общем случае разные типы гистероскопов отличаются между собой диаметром, вход-
ным углом поля зрения, направлением поля зрения, а также рабочей длиной. Направление оси зрения 
может составлять 0°, 12°, 30°, 70°.  

Различают диагностический и операционный виды гистероскопов. Их отличает конструкция кор-
пуса, наличие или отсутствие инструментальных каналов с инструментами. С помощью этих приборов 
возможно проведение диагностической гистероскопии или простейших манипуляций: взятие биопсии, 
рассечение спаек, удаление небольших полипов, инородных тел и др.   

К примеру, операционный гистероскоп с инструментальным каналом предназначен для опе-
ративной гистероскопии при внутриматочных патологиях. Отклоненная окулярная часть данного вида 
эндоскопа позволяет освободить зону для манипуляции инструментом. Постоянный поток жидкости 
улучшает визуализацию эндометрия и стенок полости матки, автоматический клапан препятствует 
утечке жидкости из оперируемой зоны и создает удобство работы хирурга. Другая разновидность ги-

стероскопа  гистерорезектоскоп  представляет собой инструмент для расширенных электрохирур-
гических операций в полости матки (рис.5).  
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Рис. 5. Гистероскопический инструментарий [17] 

 

 
Рис. 6. Устройство назо-фаринго-ларингофиброскопа [19] 

 
Это может быть абляция эндометрия, удаление полипов, миомэктомия при субмукозных узлах, 

рассечение синехий и другие виды вмешательства. Для решения указанных задач гистерорезектоскоп 
включает оптическую трубку, тубус (наружный и внутренний), обтуратор (для первичного введения при-
бора в полость матки), рабочий элемент (активный или пассивный) и набор инструментов (электрод-
петля, электрод-шар, электрод-цилиндр и др.). Смежные электроды подсоединяются к рабочему эле-
менту. Чем больше диаметр петли, тем она безопаснее и, как правило, эффективнее. Маленькие петли 
увеличивают продолжительность операции и повышают риск перфорации матки. Режущие петли с уг-
лом наклона от хирурга используют для резекции эндометрия в области углов и дна матки, петли с уг-

лом наклона к хирургу  для резекции эндометрия стенок полости матки. Гистероскоп вводится через 
цервикальный канал в полость матки, что позволяет снизить до минимума риск нанесения травм. Про-
цедура безболезненная, проводится без анестезии. В современной оториноларингологии применяется 
широкий ассортимент стандартных и портативных оптоволоконных эндоскопов высокого качества. В 
частности, назо-фаринго-ларингоскопы позволяют произвести осмотр верхних дыхательный путей, 
включающих органы, ткани и подсистемы: ухо, носовые ходы, трахея, бронхиальное дерево и др. Назо-
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фаринго-ларингоскопы вводятся перорально или через нос при наличии соответствующих показаний и 
могут быть использованы как для взрослых пациентов, так и для детей [23; 27]. Устройство современ-
ной модели назо-фаринго-ларингофиброскопа схематично отражено на рис. 6.  

Назо-фаринго-ларингоскопы позволяют выполнять весь комплекс диагностических и терапевти-
ческих процедур на органах носоглотки, горла и гортани. Легкость введения обеспечивается малым 
диаметром вводимой трубки. Повышенная мобильность дистального конца назо-фаринго-ларингоскопа 
обеспечивает проведение риноскопии, прямой и обратной ларингоскопии. Несмотря на небольшой 
диаметр вводимой трубки, обеспечивается легкое введение и использование эндоскопических инстру-
ментов, в том числе биопсийных щипцов. Скругленный профиль дистального конца служит для ком-
фортного введения через носоглотку пациента. С целью снижения дискомфорта пациента чаще ис-
пользуется трансназальное введение назо-фаринго-ларингоскопа. Ряд моделей (например, сверхтон-
кий FNL-10RP3) позволяют использовать такой способ введения даже у детей. У некоторых моделей 
назо-фаринго-ларингоскопов инструментальный канал несколько смещен в сторону. Это позволяет 
врачу одновременно работать инструментами и наблюдать за процессом через окуляр. Очистка и об-
служивание инструментального канала при такой компоновке эндоскопа также облегчают-
ся.Технические характеристики некоторых моделей назо-фаринго-ларингофиброскопов представлены 
в нижеследующей таблице.  

Технические характеристики некоторых моделей назо-фаринго-ларингофиброскопов [19] 
 

 
 
Портативные модели назо-фаринго-ларингофиброскопов (в частности, FNL-10RBS) подходят для 

нестационарного применения  например, в машине скорой помощи. Автономный источник питания и 
встроенная лампа таких моделей обеспечивают работоспособность устройства при отсутствии под-
ключения к сети. В то же время возможно и подключение к внешним источникам света. Вес портатив-
ных назофаринголарингоскопических аппаратов также уменьшен, чтобы облегчить использование в 
полевых условиях. 

Ректоскоп представляет собой устройство для осмотра слизистой оболочки прямой и дисталь-
ного конца сигмовидной кишки. Предназначен для точной диагностики и проведения хирургических 
вмешательств в проктологии.  

Высокое качество изображения в современных ректоскопах обеспечивается волоконными техно-
логиями. Возможность увеличения изображения позволяет выявлять различные патологии на ранних 
стадиях, что гарантирует эффективность лечения. Современные ректоскопы, оснащенные видеокаме-
рами, позволяют документировать диагностический или операционный процесс, выводить изображения 
на экран монитора. 

В зависимости от материала, из которого сделан тубус, ректоскоп может быть одноразовым или 

многоразовым. Одноразовые изготавливаются из пластмассы, а многоразовые  из металла. Нередко 
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одноразовые ректоскопы называют сигмоидоскопами. Применение одноразовых ректоскопов характе-
ризуется следующими преимуществами: 

- позволяет возможность минимизировать перекрестные инфекции, что повышает уровень дове-
рия пациентов; 

- упрощает работу медицинского персонала, т.к. одноразовые ректоскопы не надо подвергать 
очистке, дезинфекции; 

- приводит к экономии на средствах для стерилизации и дезинфекции, а также на оплате работы 
среднего медперсонала. 

В то же время у одноразовых ректоскопов и ряд недостатков:  
- постоянные расходы на приобретение новых ректоскопов; 
- небольшой выбор размеров, в отличие от многоразовых ректоскопов [16; 30]. Для того чтобы 

работать одноразовыми сигмоидоскопами, к ним надо подсоединить многоразовую металлическую ин-
струментальную головку, оснащенную источником света и инсуффляционной грушей (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Одноразовый ректоскоп, инструментальная головка, инсуффляционная груша 

 
Инструментальная головка обеспечивает яркое кольцевое безрефлекторное освещение поля ис-

следования при помощи фиброоптического кабеля и источника света. Оснащена поворачивающимся 
обзорным окном с инсуффляционным портом. За счет инсуффляции обеспечивается улучшение обзо-
ра. С помощью ректоскопической аппаратуры возможны: 

- проведение точной диагностики при подозрении на колит, болезнь Крона, проктит, геморрой, 
новообразования толстой кишки;  

- хирургические вмешательства по взятию биопсии, удалению полипов, инородных тел, коагуля-
ции тканей для остановки кровотечения.  

Тубус ректоскопа может иметь длину 15, 20, 25, 30 см. Короткие ректоскопы называются прокто-
скопами. Тубусы оснащены дистальным кольцевым освещением для равномерного освещения иссле-
дуемой области.   

В зависимости от диаметра тубуса, ректоскопы делятся на детские (диаметр от 10 до 15 мм) и 
взрослые (диаметр от 18 до 20 мм). 

Ректоскопы могут использоваться совместно с аппаратами радиоволновой электрохирургии. Оп-
циональное использование с видеоэндоскопической техникой позволяет осуществить высококаче-
ственную визуализацию операционного поля на экране монитора, документировать результаты обсле-
дования, а также использовать ректоскопы совместно с различными операционными инструментами, 
расширяя возможности и повышая качество хирургического вмешательства. 

Развитие эндоскопического инструментария произвело революцию в диагностике всех органов и 
систем организма. Так, вентрикулофиброскопы применяют для исследования желудочковой системы 
головного мозга (интраоперационно), ангиокардиофиброскопы предназначены для прицельного ис-
следования внутренней поверхности вен и магистральных сосудов, и т.д. Современные технологии эн-
доскопии позволяют обнаруживать особенности строения тканей и органов, не оказывая на них трав-
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мирующего влияния, чреватого появлением артефактов. Многие эндоскопические процедуры безбо-
лезненны для пациентов, их периодическое проведение позволяет наблюдать за состоянием органов и 

систем в динамике. Важнейшее преимущество метода эндоскопии  быстрота получения результатов 
исследования в сравнении с классическим патогистологическим исследованием [11; 27]. Это позволяет 
не только быстро поставить точный морфологический диагноз, но и выполнить дифференциальную 
диагностику, а при необходимости – и биопсию предельно точно, прицельно, существенно уменьшив 
количество последующих диагностических процедур  

Представляется важным сказать об инновационных подходах в техническом обеспечении эн-
доскопических процедур. Электронная эндоскопия в HD-формате начала применяться с начала 
XXI в. Уже к 2005 г. эта технология позволила увеличить максимальную разрешающую способ-
ность оптики до 1080 пикселей [14]. Следующим этапом развития эндоскопии стало внедрение 
так называемого метода Zoom. Его особенность заключается в оснащении оптической системы 
эндоскопа парой линз, расположенных на дистальном конце трубки. При необходимости диагност 
непосредственно в ходе исследования может изменить фокусное расстояние линз, что позволяет 
получить увеличение обследуемого участка более чем в 100 -1000 раз [21; 29]. Это удобно не 
только при диагностике патологических изменений клеток (например, при выявлении природы 
язвы стенки пищевода), но и при проведении микрохирургических операций.  

К настоящему времени на рынке появилось достаточно большое разнообразие видеоэндоско-
пических систем высокого разрешения, которые дают в несколько раз больший размер кадра по 
сравнению с системами предыдущего поколения. Новые системы позволяют регистрировать видео в 
формате HD, что значительно улучшает качество получаемых изображений. Для подключения этих но-
вейших эндоскопических HD-систем к компьютеру используется программа MedicalVision. Ее основное 
назначение состоит в автоматизации работы эндоскопического отделения [29].  

Система MedicalVision подключается к цифровому выходу эндоскопического HD-
видеопроцессора и выводит видео высокого разрешения на экран монитора. Врач-эндоскопист может 
сохранять нужные ему изображения с панели видеопроцессора. Сохраненные изображения попадают в 
компьютер, и в дальнейшем их можно обрабатывать, сохранять в базе данных, производить поиск, 
просмотр и редактирование, помещать в отчет о проведенном обследовании, распечатывать, анализи-
ровать, передавать по каналам связи.  

Также с помощью программы MedicalVision можно осуществлять видеозапись всего процесса эн-
доскопического исследования и его результатов на жесткий диск компьютера или карту памяти. Встро-
енная база данных позволяет хранить полную информацию о пациенте, данные его прежних обследо-
ваний, все полученные эндоскопические изображения, комментарии и протоколы.  

Программа MedicalVision помогает в кратчайшие сроки создавать формализованные протоколы 
эндоскопических обследований. Важно, что полученные сведения можно легко сопоставить с результа-
тами ультразвуковых, рентгеновских и иных исследований того же пациента, проводить их сопоставле-
ние и анализ, повышая качество диагностики.  

В настоящее время автоматизированное рабочее место (АРМ) врача-эндоскописта 
MedicalVision HD может использоваться с эндоскопическими HD-видеосистемами высокого разреше-
ния – например, Pentax EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7000. В подобном эндоскопическом комплексе источни-
ком входного сигнала служит цифровой DVI-видеовыход HD-видеопроцессора, захват и сохранение 
изображений в память компьютера осуществляется путем нажатия на кнопку, расположенную на ви-
деоэндоскопе. Система предоставляет возможность непрерывной записи HD-видео высокого разреше-

ния на жесткий диск компьютера с параметрами 1280  1024, 30 кадров в секунду. Возможно получать 
изображения с флеш-карт цифровых видеокамер, видеопроцессоров, фотоаппаратов и иных подобных 
устройств. Экспортировать изображения удается в форматах BMP, JPEG, TIFF, PNG, DICOM 3.0 и др. 
Предоставляется режим полноэкранного видео в формате HD с максимальным размером кадра 1,25 
Мегапикселов и удобной регулировкой яркости, контраста и цветового разрешения сигнала. Оцифровка 
видео эндоскопического изображения производится программно-аппаратным комплексом MedicalVision 
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автоматически. Скорость передачи данных составляет 133 Мбайт в секунду. Возможен видеозахват 
отдельных кадров или всего видеопотока [29].   

Программное обеспечение (ПО) MedicalVision представлено на русском языке. База данных 
включает полную информацию о пациентах и результатах их обследований с комментариями и прото-
колами обследований. Широк набор функций для редактирования, сортировки и поиска данных паци-
ентов и проведенных обследований. В поставку ПО MedicalVision входит подробная инструкция на рус-
ском языке по подключению, настройке и эксплуатации программно-аппаратного комплекса. Также раз-
работан модуль для виртуальной хромоэндоскопии MedicalVision VCE для всех видеопроцессоров, 
подсоединяемый к программно-аппаратному комплексу MedicalVision и расширяющий возможности 
врача-эндоскописта на автоматизированном рабочем месте.  

Следует отметить, что с каждым годом эндовидеокамеры совершенствуются, повышается их 
разрешающая способность и светочувствительность. Соответственно расширяются возможности всех 
видов эндоскопии. Таким образом, традиционные виды эндоскопов не утрачивают своего значения, а 
приобретают «новое звучание» за счет оснащения современными видеосистемами в составе програм-
мно-аппаратных комплексов. Основным направлением инноваций в данной сфере медицины является 
расширение возможностей визуализации области, обследуемой с помощью эндоскопии.  
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Аннотация: проблемы с осанкой и с позвоночником в целом являются неизменным спутником многих 
студентов. В период обучения в институте студенты ведут, в основном, сидячий образ жизни, проводят 
много времени, склонившись над партой, или за компьютером, что никак не способствует хорошей 
осанке. Из-за этого у молодых людей возникают различные проблемы со спиной, в числе которых ско-
лиоз является одной из самых распространенных. Правильно организованные движения при сколиозах 
необходимы и для профилактики заболевания, и его лечения.  
Ключевые слова: студенты, сколиоз, профилактика, правильно организованные движения. 
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Abstract: problems with posture and with the spine as a whole are a constant companion of many students. 
During the period of study at the institute, students mainly lead a sedentary lifestyle, spend a lot of time bend-
ing over a desk, or at a computer, which in no way contributes to good posture. Because of this, young people 
have various back problems, among which scoliosis is one of the most common. Properly organized move-
ments for scoliosis are necessary for the prevention of the disease and its treatment. 
Key words: students, scoliosis, prevention, properly organized movements. 

 
Не многие осознают и не считают боли в спине особо значимой проблемой и не спешат лечиться, 

не принимая во внимание то, что при сколиозе страдает не только позвоночник, но и весь остальной 
организм. На этой почве могут даже возникнуть психологические проблемы, что еще больше усугубит 
ситуацию. Поэтому любая, даже малозаметная для человека проблема с осанкой должна подлежать 
немедленному лечению. Особенно актуально это в период студенчества, когда молодому, еще форми-
рующемуся организму приходится проводить много времени в сидячем положении, согнувшись над 
учебниками. Поглощенные занятиями студенты абсолютно не беспокоятся о своей осанке и своем по-
звоночнике. Следует отметить, что данная проблема наиболее часто встречается у студентов, поэтому 
появляется необходимость в срочном принятии профилактических мер, чтобы предотвратить сколио-
тические изменения позвоночника или скорректировать уже имеющиеся нарушения.  
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Осанка – это привычное, обыкновенное (вертикальное) положение тела стоящего человека, 
находящегося в покое или в движении. Нормальная осанка предусматривает гармоничное строение 
тела, симметрию отдельных его частей. Она является важным условием для создания прочной физио-
логической опоры как каждого позвонка, так и всех отделов позвоночника.  

Выделяются следующие изменения в позвоночнике:  
1) сколиоз (структурные изменения в межпозвоночных дисках, позвонках, связочном аппарате и т.д.); 
2) нарушение осанки (мышечный дисбаланс). 
Наиболее часто встречается искривление позвоночника во фронтальной плоскости, то есть ско-

лиоз, который нередко сочетается с искривлением в сагиттальном направлении (кифосколиоз) [5, с. 
36]. Самой распространенной формой является левосторонний сколиоз того или иного отдела позво-
ночника. Сколиозы можно разделить по степени проявления деформации и форме ее проявления. По 
форме различают сколиоз частичный (когда страдает только один отдел позвоночника) и тотальный 
(когда искривлен весь позвоночник), а также односторонний, S-образный (двойной) и тройной. Для ско-
лиоза характерны периодические или постоянные боли в спине, которые могут становиться еще силь-
нее при нагрузке. Также одним из признаков сколиотического изменения позвоночника является боко-
вое искривление позвоночного столба вправо или влево от его средней линии, причем наибольший из-
гиб обычно соответствует IX—X грудным позвонкам [2, с. 48]. 

Сколиозы бывают как врожденные, так и приобретенные. По стадии изменения позвоночника 
выделяют четыре степени сколиоза:  

Первая степень — это незначительное искривление позвоночника во фронтальной плоскости, 
где заметна асимметрия мышц. 

Вторая степень — отчетливо заметно боковое искривление позвоночника, намечается реберный горб. 
Третья степень — это сколиотическая деформация фиксирована, реберный горб высотой до 3 

см, отклонение корпуса в сторону основной дуги.  
Четвертая степень — это резко выраженный фиксированный кифосколиоз, значительное откло-

нение корпуса в сторону, сильно выраженный реберный горб сзади [3, с. 267]. 
По своему течению сколиозы могут быть непрогрессирующие, медленно прогрессирующие и 

быстро прогрессирующие [3, с. 267]. Определение степени сколиоза и скорости его прогрессирования 
позволяет разработать наиболее рациональную для пациента систему лечения и профилактики. При 
прогрессировании сколиоза происходят изменения со стороны ОДА (опорно-двигательного аппарата), 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также страдает физическое развитие, поскольку из-за 
искривления позвоночника и болей в спине человек может потерять не только желание заниматься фи-
зическими нагрузками, но и саму возможность. 

При сколиозе страдает не только позвоночный столб, но и внутренние органы из-за асимметрич-
ности грудной клетки. Также при искривлении позвоночника сдавливаются межпозвонковые диски и 
нервы, что приводит к остеохондрозу и межпозвоночным грыжам. Противопоказания при сколиозе обу-
словлены чрезмерным напряжением мышц с одной стороны, и расслаблением с другой. В связи с этим 
при сколиозе не желательно: 

1. Длительно стоять или сидеть в какой-нибудь одной неудобной позе. Это положение создает 
большую нагрузку на сами позвонки и межпозвоночные диски, в результате чего последние могут де-
формироваться, а позвоночный столб – искривляться в одну сторону. 

2. Быстро бегать. Бег создает нагрузку на позвоночник «толчками», Толчки ногами от земли за-
ставляют позвоночник резко «сжиматься» и «распрямляться». Это ведет к быстрому изнашиванию 
межпозвоночных дисков. 

3. Переносить тяжести в одной руке. В результате такой неравномерной нагрузки тело, а вме-
сте с ним и позвоночный столб, тяготеет в одну сторону, в которую позвоночник впоследствии искрив-
ляется. 

4. Совершать круговые резкие движения. 
5. Носить тесную одежду. Одежда «в облипку» и не по размеру стесняет движения и мешает 

дыханию [4]. 
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Обратимся к ограничениям при занятиях лечебной физкультурой. 
Лечение медикаментами лишь в малой степени способно повлиять на патологический процесс. 

Весь упор должен делаться на лечебной гимнастике. Упражнения призваны если не полностью, то хотя 
бы частично восстановить нормальную конфигурацию позвоночника. Кроме того, укрепляется мышеч-
ный корсет, улучшается ток крови по сосудам и нормализуется работа внутренних органов [4]. 

Но лечебная гимнастика способна принести не только пользу, но и вред. Рассмотрим основные 
противопоказанные упражнения при сколиозе.  

1. Выпады вперед и в сторону с гантелями или без них, стояние, т.е. все упражнения, которые 
выполняются на одной ноге. Они негативно сказываются на конфигурации таза, который и так искрив-
лен при сколиозе. 

2. По этой же причине запрещено сидеть в позе лотоса. Эта поза предполагает выворачивание 
ног в коленных суставах. 

3. Бег является относительным противопоказанием. Бегать можно, но только лишь при умерен-
ном и незначительном искривлении позвоночника. Запрещен бег при сколиозе третьей и четвертой 
степени, а также при быстро прогрессирующем процессе. 

4. Кувырки слишком опасны в плане травматизма даже для нормального позвоночника. 
5. Танцы и гимнастика создают высокую неравномерную нагрузку на позвоночник. 
6. Упражнения, которые предусматривают вертикальную осевую нагрузку на позвоночник и кру-

говые движения с поворотами. 
7. Подвижные спортивные игры, такие, как футбол, волейбол, баскетбол, тоже противопоказаны. 

Одни из них связаны с быстрым бегом, а другие – с быстрыми поворотами туловища. 
Возникает вопрос – а что же тогда разрешено? Получить на него ответ можно у специалиста по 

лечебной физкультуре. Ведь вся оздоровительная гимнастика при сколиозе осуществляется по его ре-
комендации, личным контролем и внесением корректировок в существующий комплекс.  

Лечение движением. Движение = жизнь. Об этом знали во все времена. Более 400 мышц челове-
ческого тела не только обеспечивают передвижение, но и выполняют множество других важных функ-
ций. Например, помогают нормальному кровообращению. Движения также препятствуют застою в раз-
личных областях тела, помогают выводить отходы жизнедеятельности клеток, способствуют быстрому 
восстановлению клеточных структур в случае повреждения. Тогда как гиподинамия гибельна [1].  

Движение, правильно организованное – это и профилактика сколиоза, и его лечение. Лишь «пра-
вильные» для вашего организма и психики действия способны вызвать мозговую активацию, выброс 
«гормонов счастья» – серотонина и эндорфинов. Нужно понять, что цель оздоровительных движений 
не может узконаправленной, к примеру – оздоровление позвоночника. Цель должна быть более широ-
кой – общее оздоровление психики и всего организма. Нужно любую свободную минуту использовать 
для выполнения хотя бы нескольких движений. В процессе лечения изменяется манера двигаться, т.е 
меняется в лучшую сторону осанка, походка, появляется элегантная раскованность, свобода и легкость 
в движениях.  

При заболеваниях позвоночника (за исключением самых тяжелых) все болевые ощущения в 
большей или меньшей степени проходят со временем, а возможное поражение психики в формах 
неврозов, депрессии, ипохондрии, астении может остаться. 

При развитии деформации с последующей торсией нарушается как сердечная деятельность, 
вплоть до развития легочного сердца, так и дыхательная функция. Дыхательные упражнения 
при сколиозе повышают функциональные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а 
также способствуют активной коррекции грудной клетки и позвоночника. 

Сколиотические изменения позвоночника, хоть и далеко не всегда поддаются полному излече-
нию, но все же успешно корректируются, в том числе и с помощью лечебной физкультуры. Поскольку 
правильная осанка – это первый шаг к здоровью всего организма. В первую очередь стоит задуматься 
именно о ней и начать коррекцию при первых же признаках ее изменения в худшую сторону. Также 
важно помнить о противопоказаниях к занятиям лечебной физкультуры, которые у каждого индивиду-
альны, и с учетом этих противопоказаний составлять индивидуальный комплекс упражнений. Стоит 
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также помнит, что занятия должны быть регулярными, ведь только в этом случае они дадут желаемый 
результат.  
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Аннотация: В статье представлены материалы изучения видового состава энтерококков, изолирован-
ных от здоровых японских перепелов и определения у них антагонистических свойств. Было установ-
лено, что видовой состав энтерококков перепелов представлен E.cecorum, E.columbae, E.gallinarum, 
E.durans и E.hirae, которые проявляли выраженную кислотообразующую активность и способность за-
держивать рост не только музейных, но и полевых штаммов бактерий.  
Ключевые слова: энтерококки, перепёлки, кишечный тракт, микробиоценоз, антагонистические 
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Abstract:The article presents materials on the study of the species composition of enterococci isolated from 
healthy Japanese quail and the determination of their antagonistic properties. It was found that the species 
composition of quail enterococci is represented by E.cecorum, E.columbae, E.gallinarum, E.durans and 
E.hirae, which showed pronounced acid-forming activity and the ability to inhibit the growth of not only muse-
um, but also field bacteria strains. 
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Одним из резидентных обитателей кишечного тракта животных и человека являются энтерокок-

ки, которым отводится существенная роль в стимуляции местного гуморального и клеточного иммуни-
тета, защите, за счет антагонистических свойств, от условно-патогенных микроорганизмов, что способ-
ствует становлению и поддержанию колонизационной резистентности в процессе жизни биологическо-
го объекта [1, 2]. Полезные свойства энтерококков стали поводом для использования данных бактерий 
в качестве пробиотиков [3]. 

При изучении становления кишечного микробиоценоза у домашних перепелов, так же было уста-
новлено, что энтерококки не только регулярно высеваются из содержимого кишок, но и входят в группу 
основных представителей микробиоты пищеварительного тракта этой птицы [4]. 
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В настоящее время, согласно определителю бактерий Берджи, энтерококки входят в семейство 
Enterococcaceae, род Enterococcus, который включает 34 вида, объединенных в 7 групп: E.faecalis, 
E.avium, E.faecium, E.cecorum, E.gallinarum, E.infantis и группа филогенетически неопределенных видов 
[5]. Считается, что наиболее частыми представителями энтерококков, колонизирующих организм чело-
века, животных и птиц, являются E. faecium и E. faecalis [2]. Однако, данное мнение представляется 
весьма сомнительным, учитывая видовое многообразие энтерококков с одной стороны, а, с другой, то 
обстоятельство, что первичная идентификация энтерококков основана на использовании селективно-
диагностических сред и положительном тесте с пирролидонил-β-нафтиламином, хотя среди энтерокок-
ков имеются представители образующие схожие колонии и не имеющие фермента пирролидонил ари-
ломидазу [2, 5, 6].  

Нами при исследовании микрофлоры толстого отдела кишечника и слепых кишок у взрослых са-
мок японских перепелов (рис.1) были выделены кислотообразующие кокки, которые по морфологиче-
ским, тинкториальным (рис.2) и некоторым культурально-биохимическим свойствам (рост в присутствии 
6,5% NaCl, рост при температуре 45оС, редукция метиленовой сини в молоке, каталазоотрицатель-
ность) были отнесены к энтерококкам. 

 

 
Рис. 1. Объект исследования ‒ японский перепел 

 
Цель работы состояла в определении видовой принадлежности энтерококков, изолированных от 

перепелов и определении у них антагонистической активности. 
Видовую идентификацию энтерококков проводили по биохимическим тестам с использованием 

тест-систем фирмы Erba Lachema (Чехия). Антагонистические свойства выявляли методом отсроченно-
го посева с использованием тест-бактерий ‒ S. aureus АТСС 25923, Вaccilus sp., Е. coli АТСС 25924, Р. 
aeruginosa, E.coli β-гемолитическая (выделенная от перепелки). Культивирование осуществляли в мик-
роаэрофильных условиях в эксикаторе с использованием газогенерирующих пакетов «Анаэрогаз». 

Изучение биохимической активности показало (табл. 1), что отобранные изоляты обладали не-
одинаковыми свойствами, позволившими нам, используя определитель Берджи [5], установить виды 
энтерококков. Изолят №1 был определен как E.cecorum, №2 ‒ E.columbae, №3 ‒ E.hirae, №4 ‒ 
E.gallinarum, №5 ‒ E.durans и №6 ‒ E.hirae. Данные виды входят в состав 3 групп ‒ группу E.faecium, 
группу E.cecorum и группу E.gallinarun. Из 6 изолятов 3 принадлежали к группе E.faecium. Данная группа 
является типичным представителем энтерококков, обитающих в кишечном тракте у теплокровных жи-
вотных. Виды E.cecorum, E.columbae и E.gallinarum исходя из видовых описаний [5] являются специфи-
ческими обитателями кишечного тракта птиц. 
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Рис. 2. Клетки и колонии энтерококков, изолированных от перепелки 

 
 

Таблица 1 
Биохимическая активность, изолированных от перепёлок энтерококков 

Показатель 
Номер изолята 

1 2 3 4 5 6 

Рост:  
при 45оС 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

в присутствии 6,5% NaCl - - + + + + 

Продукция: 
β-галактозидазы 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

β-глюкоронидазы + - - + - - 

аргининдегидролазы + + + + + + 

Образование кислоты из: 
адонитола 

- - - - - - 

арабинозы + + + + + - 

арабитола - - - - - - 

галактозы + + + + + + 

глюкозы + + + + + + 

дульцита - - - - - - 

инозита - - - - - - 

ксилозы - - - - - - 

лактозы + + + + + + 

мальтозы + + + + - + 

маннитола + + + + - + 

маннозы + + + + + + 

мелибиозы + + + + + - 

мелицитозы - - - - + - 

рамнозы - - - - - - 

раффинозы - - - - - - 

сахарозы - + - - -  

сорбитола - - - - - - 

фруктозы + + + + + + 

Гидролиз эскулина + + + + + + 

Результат идентификации по биохими-
ческой активности 

   
E.cecorum 

  
E.columbae 

      
E.hirae 

  
E.gallinarum 

     
E.durans 

     
E.hirae 
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Рост колоний энтерококков на агаре с мелом характеризовался формированием хорошо выра-
женной зоны просветления, образующейся в результате растворения гидрокарбоната кальция под дей-
ствием органических кислот (в основном молочной), продуцируемых бактериями. Изоляты №1, 2 и 5 
формировали зоны просветления диаметром 6 мм, №4 и 6 ‒ 7 мм и №3 ‒ 8 мм. 

Исходя из полученных данных, следовало предположить наличие у полученных изолятов антаго-
нистической активности, величина которой должна коррелировать с кислотообразующей активностью. 
Однако результаты показали (табл. 2), что величина зоны задержки роста не имеет прямой корреля-
тивной зависимости с кислотообразующей активностью. Так если изолят №3 показал наибольшую кис-
лотообразующую активность, то изоляты №4 и 5 ‒ наибольшую антагонистическую активность. Полу-
ченные результаты, вероятно, следует трактовать так, что антагонистические свойства энтерококков 
обеспечиваются не только продукцией органических кислот, но и других веществ, обладающих анти-
бактериальными свойствами [3]. 

 
Таблица 2 

Антагонистическая активность энтерококков, изолированных от перепёлок 

Тест-штамм 
Зона задержки роста тест-штамма изолятом энтерококка, мм 

1 2 3 4 5 6 

E. сoli ATCC25924 5 7 6 9 8 5 

S. aureus ATCC25923 3 9 11 11 14 5 

Pseudomonas aeruginosa 4 13 14 18 15 12 

E. сoli β-гемолитическая 4 6 5 6 7 3 

Bacillus sp. 4 5 7 9 7 5 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что в состав микрофлоры кишечного трак-

та здоровых перепёлок входят энтерококки 4 видов ‒ E.cecorum, E.columbae, E.gallinarum, E.durans и 
E.hirae, представляющие 3 филогенетические группы ‒ E.cecorum, E.gallinarun и E.faecium соответ-
ственно. Данные энтерококки обладают выраженными кислотообразующими и антагонистическими 
свойствами, а, следовательно, их можно рассматривать как представителей симбиотических бактерий 
на ряду с лакто- и бифидобактериями. 
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Доцент кафедры хорового дирижирования, кандидат искусствоведения, доцент 

УО «Белорусская государственная академия музыки» 
 

Аннотация: Объектом исследования является кантата Н. Синяковой «Душа Беларусьсю поўнiцца» 
(для фальклорнай сьпявачкi i змяшанага хора). 
Цель работы – определить особенности проявления фольклоризма в кантате Н. Синяковой «Душа Бе-
ларусьсю поўнiцца» (для фальклорнай сьпявачкi i змяшанага хора). 
Задача - проанализировать проявления фольклоризма в музыкальном языке кантаты. 
Для осмысления черт фольклоризма в хоровой кантате  Н. Синяковой были  привлечены следующие 
методы исследования: метод целостного анализа музыкального произведения, сравнительный метод, 
дистрибутивный метод, жанрово-стилевой метод, обобщающий метод. 
В результате исследования было выявлено: именно неофольклоризм определяет ключевые особен-
ности музыкальной стилистики кантаты Н. Синяковой.  
Рекомендации по использованию: научные выводы работы могут быть использованы при изучении хо-
рового творчества Н. Синяковой. Результаты  исследования представлены в докладе на  научно-
практической конференции  «Хоровое искусство XX-XXI вв.: наследие, тенденции, перспективы» (Бе-
лорусская  государственная академия музыки, Минск, 14-15 мая 2019 г.).  Практическая значимость 
результатов работы определяется возможностью их использования в   следующих учебных 
дисциплинах: «Белорусская хоровая литература», «Методика работы с хором», «История и теория 
хорового исполнительского искусства», «Хоровой класс» для студентов вокально-хорового факультета 
направления специальности «Дирижирование (академический хор)», что нашло отражение в  четырех 
«Актах внедрения в учебный процесс результатов исследования. 
Область применения: искусствоведение, музыковедение, хороведение, музыкальное образование. 
Ключевые слова: фольклоризм, кантата, музыкальный язык, композиция, формообразование. 
 
ELEMENTS OF FOLKLORE IN THE MUSICAL LANGUAGE OF N. SINYAKOVA'S CANTATA "THE SOUL 

OF BELARUS POYNITSA» (FOR FOLK SONG AND MIXED CHOIR) 
 

Yulia Popova 
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Abstract:The object of study is the cantata N. Of Maria Sinyakova "Soul Belarusso Pontica" (for folklorni 
spevack and mixed choir). 
The aim of this work is to determine the characteristics of the manifestation of the elements of folklorism in 
cantata N. Of Maria Sinyakova "Soul Belarusso Pontica" (for folklorni spevack and mixed choir). 
Tasks - to analyze the manifestations of folklorism in the musical language of the cantata. 
The following research methods were used to understand the features of folklore in N. Sinyakova's choral can-
tata: method of integral analysis of a musical work, comparative method, distributive method, genre-style 
method, generalizing method. 
As a result of the research, it was revealed that it is neofolclorism that determines the key features of the mu-
sical style of N. Sinyakova's cantata. 
Recommendations for use: scientific conclusions of the work can be used in the study of choral creativity of N. 
Sinyakova. The results of the research are presented in a report at the scientific and practical conference 
"Choral art of the XX-XXI centuries: heritage, trends, prospects" (Belarusian state Academy of music, Minsk, 
may 14-15, 2019). The practical significance of the results is determined by the possibility of their use in the 
following academic disciplines: "the Belarusian choral literature, Methods of working with choir", "the History 
and theory of choir art", "Choral class" for students of vocal-choral faculty areas of specialty "Conducting (aca-
demic choir)", which is reflected in the four "Acts of introduction in educational process of research results. 
Field of application: art history, musicology, choral studies, music education. 
Keywords: folklorism, cantata, musical language, composition, morphogenesis. 

 
Взаимодействие фольклорного и композиторского начал занимает видное место в  музыковеде-

нии. О влиянии фольклора на академическую музыкальную культуру написано большое количество 
научных работ различных жанров и направлений: от небольших заметок до крупных монографий. 

Теоретическое обоснование феномена фольклоризма был предложено в трудах таких ученых 
как В. Гусева, И. Земцовский, Г. Головинский, Г. Григорьева, В. Холопова, В. Антоневич. 

Обращаясь непосредственно к композиторскому творчеству, отметим, что фольклоризм как про-
цесс осознанного обращения композиторской практики к народной традиции принято считать одним из 
важнейших, непременных внутренних явлений музыкально-профессиональной деятельности. 

Процессы взаимодействия композитора и фольклора исследователи определяют по-разному: 
«переинтонирование» (Асафьев), «освоение» (Гусев), «акт музыкального переосмысления» (Земцов-
ский), «воссоздание» и «присвоение (вовлечение)» (Головинский), «претворение» и «присвоение» (Та-
раканов). 

В отношении белорусской композиторской школы последних десятилетий исследователи отме-
чают значительное расширение и углубление понимания  композиторами феномена «фольклор», обо-
гащение сюжетной и образной сферы, новации в колористике музыкального языка и формообразова-
нии при работе с фольклорными источниками.  

В этом аспекте интересен опыт работы с фольклором современных композиторов белорусского 
зарубежья. Среди них можно назвать: Ю. Романцову («Хоровая трилогия»), Н. Синякову  (хоровая кан-
тата «Душа Беларусьсю поунiцца» ) и  А. Даньшову (хоры: «Туман ярам», «Чаму калiна»). 

В рамках этой статьи рассмотрим новизну музыкальных замыслов и их фактурно-интонационное 
воплощение, которое отчетливо проявляется  в кантате Н. Синяковой «Душа Беларусьсю поўнiцца» 
(для фальклорнай сьпявачкi  i змяшанага хора). 

Проявления неофольклоризма в музыкальном языке кантаты многочисленны и разнообразны. 
В первую очередь показательно использование солистки с народным голосом. Аутентичное зву-

чание особенно ярко проявляет фольклорную первооснову хоровой кантаты. Показательно, что именно 
данная манера звучания голоса открывает №2 – номер-знакомство с героиней цикла. 

Во всех без исключения номерах цикла велика роль вариантно-вариационного развития тема-
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тизма, что находится в прямой связи с фольклорными первоисточниками кантаты. 
Еще одним маркером фольклорной традиции в музыкальном языке кантаты является повсемест-

ное использование во всех номерах переменного метра и, соответственно, переменного размера. Во 
многих случаях смена метра происходит в каждом такте, что обеспечивает музыкальному высказыва-
нию особую импровизационную свободу, свойственную аутентичным фольклорным образцам. 

Впрочем, в цикле есть несколько примеров использования регулярного метро-ритма. Так, в №2 
«Ой, чырачка-пташачка» все разделы Allegro (тт. 12-32, 46-61, 63-75, 89-130) отмечены господством 
двухдольного метра и размера 2/4. Наиболее вероятная тому причина кроется в том, что на первый 
план в данных разделах выходит полифонический тип фактуры: все активные в данный момент хоро-
вые партии охватывает канон в приму (при этом время вступления риспост в каждом разделе индиви-
дуально). Возникающая при этом музыкальная ткань сложна сама по себе. А применение переменного 
размера в сочетании с каноном ещё более усложнило бы фактуру, окончательно затруднив слуховое 
восприятие. 

Еще один фрагмент, в котором композитор отдаёт предпочтение регулярному метро-ритму, 
находится в начале №3 «Даўно-даўно» (тт. 1-44). В данном случае обращение к неизменному размеру 
¾ продиктовано жанром баллады с её мерным движением и повествовательным типом высказывания. 

Говоря о проявлениях фольклоризма в музыкальном языке кантаты, нельзя не отметить пере-
менность ладовых ступеней, встречающуюся в нескольких номерах цикла. В №1 «Распрасьці, Божа» 
переменная терция лада создаёт ощущение неустойчивости ладового наклонения, свойственное 
многим фольклорным образцам. Благодаря мерцанию e/es создается особый колорит ладовой свобо-
ды. 

Если в №1 переменность затрагивает только терцию лада, то в №6 «Калі той вечар будзе» коли-
чество переменных ступеней увеличивается до четырёх. Обращает на себя внимание, что композитор 
вводит вариантные ступени постепенно, плавно усиливая ощущение импровизационности монологи-
ческого высказывания3. В целом, отсутствие классической функциональности в сочетании с постоянно 
смещаемым главным устоем лада (g, f, b, e, h, gis, fis и др.), позволяет Синяковой добиться ощущения 
максимального соответствия фольклорному напеву с его не всегда чётко фиксированной интонацион-
ностью (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Нотный пример 

 
В музыкальном языке кантаты активно используется гетерофония. Особенно показательны в этом 

отношении номера с третьего по пятый. Так, в №3 «Даўно-даўно» в партиях первых и вторых сопрано в 
тт. 40-47 есть небольшие расхождения в рисунке мелодических линий (рис. 2). Благодаря этим расхожде-
ниям мелодия, излагаемая до этого момента в унисон, обогащается секундовыми включениями: 

 

                                                           
3 Отметим, что музыкальная ткань данной части цикла концентрирует в себе и другие черты стилистики, создающие импровизационную свободу: 
переменный метр, отсутствие классической функциональности, сложный ритм вокальной партии, обилие пауз и др. 
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Рис. 2. Нотный пример 

 
В тт. 93-96 гетерофоническое расслоение охватывает все хоровые партии кроме басов, делая 

звучание объёмным и многоплановым.  
Примеры подобного рода можно найти и в №4 «Ай, не радуйся зялёны дуб»: в тт. 21-24 в партии 

теноров проходит основная тема части. В партии альтов её сопровождает интонационно близкая ме-
лодия, которая, однако, не полностью совпадает с основным напевом. В результате образуется кон-
трапункт двух самостоятельных линий. 

Небольшие фрагменты гетерофонической фактуры в №4 встречаются также в партиях первых 
и вторых сопрано (тт. 43-45), первых и вторых альтов (тт. 46-52). Эта гетерофоническая «подушка» 
поддерживает звучание солистки. 

Не обошлось без гетерофонии и в №5 «Купалялё». Уже после первого, одноголосного проведе-
ния, основная тема повторяется в партии сопрано divisi (тт. 11-20) и каждая из двух одновременно зву-
чащих мелодических линий обладает собственными интонационными нюансами, благодаря чему обра-
зуются столь характерные для гетерофонии секундовые расхождения. После туттийного возгласа 
«Купалялё» (тт. 21-23) основная тема части вновь излагается в гетерофонной фактуре в партии тено-
ров divisi. Отметим, что степень интонационной свободы двух мелодических линий (партии первых и 
вторых теноров) здесь несколько больше, чем в предыдущем сопрановом проведении. В тт. 11-20 пер-
вое расхождение двух мелодических линий находится в самом конце фразы, при этом начальное инто-
национное зерно темы (восходящий квартовый скачок к первой ступени лада с последующим посту-
пенным восхождением к третьей ступени и остановкой на второй ступени) исполняется первыми и вто-
рыми сопрано в унисон.  При теноровом же проведении, гетерофонные расхождения в мелодическом 
рисунке начинаются сразу после восходящего квартового скачка и затрагивают практически всё тема-
тическое проведение целиком (рис. 3): 

 

 

 
Рис. 3. Нотный пример 
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Показательно также заключительное созвучие №5 – секундовый кластер a-h-c в партиях первых, 
третьих и четвертых сопрано. Сам по себе кластер как способ вертикальной организации музыкальной 
ткани, явление для современной музыки достаточно привычное. Однако в данной кантате этот кластер, 
на наш взгляд, является логичным продолжением гетерофонных тематических проведений, рассмот-
ренных выше. 

Стоит отметить, что, помимо явных фрагментов гетерофонного звучания, в музыке кантаты 
есть фрагменты «подражания» гетерофонии. Так, в №2 «Ой, чырачка-пташачка», довольно обширные 
хоровые разделы (тт. 13-31, 47-74, 90-125) фактически представляют собой каноны в приму с неболь-
шим временным интервалом вступления голосов. Благодаря использованию данного приёма создаётся 
сходное с гетерофонным звучанием расслоение мелодической линии. 

Из других проявлений фольклоризма в музыкальном языке кантаты следует отметить глиссан-
дированные выкрики «Гу!» в №2 «Ой, чырачка-пташачка», столь характерные для обряда «загукання 
вясны». Сходную природу4 имеют и случаи использования эффекта эха в музыке №4 «Ай, не радуйся, 
зялёны дуб», где заключительная восходящая квартовая интонация первой строфы партии солистки 
тут же повторяется октавой ниже в партии теноров (т. 4) (рис. 4):   

 

 
Рис. 4. Нотный пример 

 
Подобным же образом оформлено и окончание второй строфы (т. 9), где Синякова применяет 

эффект двойного эха: квартовая интонация солистки повторяется сначала в партии сопрано (чистой 
квинтой выше), а затем и самой солисткой (на первоначальном звуковысотном уровне). 

Эта же интонация восходящей кварты становится основой для имитационных эхообразных пе-
рекличек между хоровыми партиями в тт. 28-32 и 65-75. Последний фрагмент особенно показателен, 
так как, по сути, завершает всю часть5 длительным пребыванием в звукосфере интонации восходящей 
кварты, частота появления которой постепенно уменьшается, а в тт. 68-72 чистая кварта расширяет 
диапазон до акустически устойчивой чистой квинты. 

Особая архаичность и натуральность звучания интервала чистой квинты нашла своё воплоще-
ние и в других частях цикла. Так, например, в №3 «Даўно-даўно» в тт. 137-145 основная тема части 
проводится с дублировкой в чистую квинту. Другой вариант использования фонизма данного интервала 
– применение Синяковой бурдонного многоголосия в тт. 102-104, 131-148.  

В числе многочисленных проявлений фольклоризма в кантате следует также упомянуть неболь-
шой фрагмент №4 «Ай, не радуйся, зялёны дeб» (тт. 57-60), построенный на игре трихордовыми по-
певками в партиях альтов divisi. 

Именно в хоровой кантате «Душа Беларусьсю поўніцца» нашёл воплощение принцип неофольк-
лоризма, определяющий основные индивидуальные особенности цикла. 

На уровне музыкального языка кантаты проявления неофольклоризма многочисленны и охваты-
вают практически все средства выразительности: ладовая и метро-ритмическая переменность, приме-
нение гетерофонии, эффектов эха, сольный запев, квартово-квинтовые созвучия. 

 
 

  
                                                           

4 Как известно, девушки «гукалі вясну», выйдя на пригорок и их звонкие выкрики «Гу!» зачастую были слышны в соседних деревнях, откуда, в 
свою очередь, также отвечали своим выкриком «Гу!», создавая эхообразный эффект. 
5 По его окончании следует лишь краткая полуторатактная мелодическая фраза. 
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Аннотация: В статье на основе найденных формулировок представлены различные подходы к рас-
смотрению понятия батика. Представлена характеристика исторических аспектов развития техники ба-
тика. Рассмотрены виды батика: горячий батик, холодный батик, узелковый батик, сухой батик и сво-
бодная роспись. 
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Abstract:The article presents various approaches to the consideration of the concept of batik based on the 
found formulations. The characteristic of historical aspects of the development of batik technique is presented. 
The types of batik are considered: hot batik, cold batik, nodular batik, dry batik and free painting. 
Keyword:Batik, the concept, history and types of batik as a type of artistic painting on fabric. 

 
Человек живет в окружении красоты и множества цветов, способен видеть красоту в окружаю-

щем мире, а красота создает собственные объекты. Искусство создания и украшения предметов по-
явилось и улучшилось с момента рождения человечества на Земле. Умение украсить окружающую 
действительность развилось в сочетании с потребностями человека построить дом и эстетически обу-
строить его  (украсить посуду, одежду, различные предметы домашнего обихода и пр.). В каждой точке 
мира искусство постепенно приобретало свои особенности (региональные, национальные, гендерные и 
др.), становилось частью национальной культуры и обычаев народа. 

Первое знакомство человека с искусством батика завораживает, погружая его во все свои идеи и 
создание чего-то необычного самостоятельно. Создание батика-это не технически сложный процесс, 
каждый может приобщиться к этому виду художественного творчества, интерес к которому не только не 
угасает, но и наоборот все больше и больше развивается, делая акцент на специфике и разнообразии 
видов батика [5]. 

Исследовав ряд информационных источников, нами были найдены следующие определения батика: 
1)  - название, объединяющее различные методы ручной росписи тканей, основанных на принци-

пе резервирования, покрытия составом, не пропускающим краску на незакрашенные места [4]; 
2)  - метод окраски краски, основанный на использовании резерва, специального вещества, не 

пропускающего краску. После покраски при данном методе резерв снимается [10]; 
3) - не что иное, как техника росписи тканей с помощью воска и красителей, либо уже распи-

санная ткань [9]; 
4) – рисунок, нанесенный с помощью несмываемой краски на ткань. В переводе с индонезийского 
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«–ba» означает «хлопок», а «-tik» - «точка» (либо «капля»). «Ambatik» - покрытый каплями, мазками. 
Индонезию называют родиной батика [8]; 

5) - рисование и письмо (так понимают батик яванцы; по-другому они называют батик «амбатик» [1].  
Техника Батика имеет очень интересную и долгую историю. 
Самое раннее упоминание об использовании красителей для текстиля встречается в китайских 

текстах около 2500 г. до н.э. Изобретателями шелка считают китайцев (хотя считается, что он могбыть 
сделан в Индии еще в первом тысячелетии до нашей эры). 

Кроме того, узоры одежды из батика похожи на картины из батика, на которых присутствую изоб-
ражения из Индии. 

Древние образцы батика были также найдены в Египте и датируются 5 веком [6]. 
Другие находки из древности включают японские ширмы периода Нара (646 - 794). Считается, 

что они были написаны китайскими художниками, которые эмигрировали в Японию или дома. 
Однако тот факт, что он использовался в Китае во времена династии Суй (710-794), несомненно. 

В любом случае история прочно связывает это искусство с Китаем, потому что оттуда оно распростра-
нялось по всему миру вместе с шелком. Тонкий легкий материал оценивается по весу золота и экспор-
тируется из Китая в Японию, Центральную Азию и оттуда на Ближний Восток и в Индию. Поэтому этот 
торговый путь назывался Великим шелковым путем. Есть свидетельства того, что к 1677 году торговля 
шелком из Индии распространилась во Францию на о. Ява и Персию. 

 
Таблица 1 

Виды батика 

№ Название вида ба-
тика 

Характеристика вида батика 

1 Горячий батик - разновидность батика, наиболее часто применяемая для росписи одежды. 
Суть данного способа заключается в то, что зарезервированная смесь (мас-
ло, воск), используемая для покраски, наносится на ткань как горячая (рас-
плавленная), поэтому данный способ называется горячим [1]. 

2 Холодный батик - разновидность батика, в которой все формы рисования обычно основыва-
ются на применении контура замкнутой формы. Для нанесения контура ри-
сунка на ткань необходимы стеклянные трубки, либо резервирующий состав 
в трубке [2, с. 44-45]. 

3 Узелковый батик - разновидность батика, также предполагающая зарезервирование ткани от 
попадания на нее краски. Однако, в отличие от других способов батика, в 
узелковом батике применяется не резервирующий состав, а разнообразные 
веревки, жгуты и нитки [7]. 

4 Сухой батик - разновидность батика, отличающаяся тем, что густую краску наносят непо-
средственно на ткань, предварительно обработанную раствором специаль-
ной поваренной соли или крахмала. Роль резерва в данной технике играет 
концентрированная тушь. при сухом батике возможно комбинирование гра-
фических контурных линий и свободного рисования кистью внутри этих ли-
ний [3]. 

5 Свободная роспись  - разновидность батика, характеризующаяся быстротой создания интерес-
ных сюжетов и картин, больше, чем другие, похожа на картину. Данная тех-
ника отличается тем, что: 1) создается бумажная структура на загрунтован-
ной ткани; 2) краска сохраняет форму мазка, потому что не расплывается  
[11]. 

 
Во времена китайской династии Суй (581–618 гг.) И династии Тан (618–907 гг.) Япония находи-

лась под сильным влиянием Китая, поэтому возможно, что в то время батик экспортировался из Китая 
в Японию. Доказательством этого является ширма этого периода Нара (646 - 794). 
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Батик был широко распространен в Японии в восьмом веке. Всем известно, что эта страна всегда 
была известна своим красиво оформленным кимоно. 

В старые времена японцы проводили много времени сидя со скрещенными ногами, поэтому им 
нужна была одежда, которая не мешала бы передвижению. В этой стране, как и в других странах Во-
стока, не часто показывали фигуру. Однако социальный статус должен быть определен каким-то обра-
зом, так что японцы стали украшать одежды. 

В начале девятнадцатого века Миядзаки Юзен (по другим данным, Миядзани Юзен) создал свой 
собственный стиль, используя шаблоны и защитный слой краски. Его работы можно сразу отличить: 
красивые картины размещены в четко обозначенных местах. 

В 1835 году в голландском Лейдене открылся первый завод по производству батика. Вскоре по-
добные предприятия появились в Роттердаме, Эпилдорне, Гельманде и других городах. Новый метод 
использовался для максимизации прибыли при минимальных затратах на воспроизведение сложных 
яванских паттернов. Голландцы делали серьезные финансовые затраты, нанимая индонезийских ма-
стеров для обучения рабочих. По возвращении на Яву специалисты занимались батиком дома, по-
скольку воск был значительно сокращен в производственных затратах и позволял получать очень 
сложные узоры, реализуемые с использованием печатных штампов. 

После резкого спада в мировой экономике в 1920 году батик снова превратился из промышлен-
ного производства в ремесло для людей. Школа Батика была открыта в Нидерландах. Батик стал при-
кладным искусством [6]. 

К настоящему времени сложились и успешно развиваются различные виды батика (таблица 1). 
Таким образом, из таблицы 1 видно, что наиболее популярными в настоящее время являются 

пять видов батика: горячий батик, холодный батик, узелковый батик, сухой батик и свободная роспись. 
Все перечисленные виды батика в основе своей сути имеют способ ручного рисования на различных 
видах тканевого материала. 

Резюмируя материалы данной статьи остановимся на следующих положениях:  
1. Батик – понятие, интегрирующее в себе различные методы ручной росписи текстиля, основан-

ные на принципе резерва и охватывающие области текстиля, остающиеся незакрашенными и образу-
ющими рисунок с непроницаемой цветовой композицией. 

2. История батика насчитывает более 4 тысячелетий. Родиной батика принято считать Индоне-
зию. Однако в Китае данная техника получила наибольшее развитие. 

3. Условно можно выделить несколько видов батика: горячий батик, холодный батик, узелковый 
батик, сухой батик и свободная роспись. 

Выделенные положения мы будем учитывать в своём дальнейшем исследовании. 
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Аннотация: Существует большое количество организаций, которые готовы предоставить помощь, 
начиная с создания проекта до воплощения его в натуре, заканчивая его дальнейшим уходом. В усло-
виях конкурентного рынка задача привлечения клиентов усложняется с каждым днем. Для более про-
дуктивного общения с заказчиком рекомендуется использовать макетирование. В статьи рассмотрены 
положительные и отрицательные стороны всех этапов взаимодействия ландшафтного дизайнера с 
заказчиком. 
Ключевые слова: озеленение, макет, дизайн, заказчик, дизайн, ландшафтное проектирование. 
 

LAYOUT IN LANDSCAPE DESIGN AS A WAY TO INTERACT WITH THE CUSTOMER 
 

Postoyalko Anastasia Gennadevna, 
Mikhalyuchenko Anna Georgievna, 

Yandovskaya Valeria Nikolaevna, 
Kurinskaya Lyubov Viktorovna 

 
Abstract: There are a large number of organizations that are ready to provide assistance, from the creation of 
the project to its implementation in kind, to its further departure. In a competitive market, the task of attracting 
clients becomes more difficult every day. For more productive communication with the customer, it is 
recommended to use layout. The articles discuss the positive and negative aspects of all stages of interaction 
between the landscape designer and the customer. 
Keywords: greening, layout, design, customer, design, landscape design. 

 
С каждым годом ландшафтный дизайн и благоустройство территории становятся все более акту-

альной и востребованной сферой услуг. Существует большое количество организаций, которые готовы 
предоставить помощь,  начиная с создания проекта до воплощения его в натуре, заканчивая его даль-
нейшим уходом. В условиях конкурентного рынка задача привлечения клиентов  усложняется с каждым 
днем. Широкий ассортимент посадочного материала, малые архитектурные формы и инженерные си-
стемы могут быть представлены в виде макета, что повысит степень заинтересованности у потенци-
ального заказчика.  
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Макетирование – это процесс создания объемной физической модели какого-либо объекта. Мо-
дель передает общую информацию о структуре объекта, его размерах, пластике, характере поверхно-
стей, цветовой гамме и фактуре элементов. Задачей данного процесса является воссоздание макси-
мально точной и красочной модели объекта. Демонстрация макета один из самых актуальных способов 
визуального донесения информации заинтересованным лицам. 

Макеты различают по степени проработки, используемому материалу, масштабу.  
Макеты классифицируют в зависимости от их функций, что обуславливает  используемые мате-

риалы при создании визуальной модели. Простая технология изготовления макета способствует реше-
нию широкого спектра задач. Макеты подразделяют на различные категории. Самые популярные 
направления по назначению и сфере использования. В этой типологии выделяют макеты: архитектур-
ные, ландшафтные, градостроительные, интерьерные, подарочные, технические, промышленные, ре-
кламные, учебные, медицинские [1, с. 154]. 

После определения заказчиком назначения макета определяют его масштаб. Для архитектурного 
макетирования используют размеры М 1:50 - 1:1000. При создании моделей ландшафта могут быть 
задействованы элементы в масштабе от 1:50 до 1:5000 [2]. В каждом индивидуальном случае значения 
масштаба могут быть различаться, так как они зависят от особенностей и назначения макета, а также 
от пожеланий и возможностей заказчика. 

Большую классификацию имеют макеты в зависимости от основного материала, используемого 
для его создания. Часто применяемыми материалами являются бумага, картон, пластик, оргстекло, 
полистирол, пенопласт, современные виды полимеров, пластилин, фанера и другие. Обычно один ма-
кет включает в себе целое разнообразие материалов, которые позволяют максимально реалистично и 
живо воспроизводить те или иные объекты. 

Ландшафтный дизайн участка подразумевает деятельность по созданию искусственной архитек-
турной среды с помощью элементов декоративного озеленения, геопластики, малых архитектурных 
форм, искусственного покрытия, инженерной коммуникации. Ландшафтный дизайнер — это специа-
лист, основная задача которого заключается в озеленении и благоустройстве территории, посредством 
организации садово-парковых насаждений, газонов, горок, искусственных водоемов и прочего.  

Главной целью работы ландшафтного дизайнера является создание гармоничной и целостной 
композиции. Для ее достижения необходима последовательность распределения всех элементов. Ма-
кет будущей облагороженной территории сможет воочию передать творческую идею мастера.  

Реализацию работы на участке можно условно разделить на 3 этапа: 
 Первый этап непосредственное общение с заказчиком и выполнение эскиза с учетом всех его 

пожеланий. 
 Второй этап заключается в составлении проекта с проработкой всех деталей и элементов. 
 Третий этап воплощение проекта, то есть выполнение работ на самом объекте. 
Для любого из этапов можно создать визуальную модель, которая наглядно решит все проблемы 

и разногласия между исполнителем и заказчиком. 
В зависимости от степени сложности проекта и условий облагораживаемой территории меняются 

сроки его выполнения.  
Как и у любого другого рода деятельности, у человека, занимающегося ландшафтным дизайном, 

есть свои преимущества и недостатки (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки деятельности ландшафтного дизайнера 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Творческий процесс Сезонность работы 

Взаимодействие с природой Ручной труд 

Сотрудничество с точками оптовых продаж Большой поток заказов в летний период 

Прибыль  
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Чтобы быть успешным в данной отрасли и добиваться удовлетворения клиентов ландшафтному 
архитектору необходимо располагать следующими качествами и навыками (рис. 1). 

 
Рис.1. Качества и навыки ландшафтного архитектора 

 
Прежде всего, необходимы знания в ботанике, химии, геологии, физике, почвоведении, культу-

рологии, архитектуре, флористике и прочих направлениях. От этих знаний зависит дизайн территории и 
выбор составляющих материалов.  

Важным является наличие вкуса и стиля. При проектировании объекта необходимо искать ба-
ланс и гармонию используемых конструкций и элементов с учетом всех нюансов. 

Необходимой составляющей является владение и использование всевозможных современных 
технологий и компьютерных программ. Современное оборудование позволяет создавать трехмерные 
модели пространства с визуализацией мельчайших элементов и деталей. Это способствует устране-
нию всех недоразумений  на этапе создания проекта. 

Умение слушать и слышать благоприятно отразится в процессе всех этапов работ. Важно понять 
суть всех просьб и желаний клиента, прочувствовать его настроение и придти к совместному решению. 

Необходимо помнить, что каждый проект создается с нуля и является индивидуальным и уни-
кальным. Развитое воображение и полет фантазии отразят стиль дизайнера и будут только преимуще-
ством. 

Таким образом, деятельность по благоустройству территории требует большого опыта, ресурсов, 
знаний и умений. Существует множество факторов, от которых зависит успех выполнения работ. Со-
здание макета способствует хорошему установлению взаимопонимания между требованиями заказчи-
ка и реальными возможностями осуществления проекта. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема общения молодежи в социальных сетях Интернета и 
психологические особенности самих молодых людей. Представлены результаты экспериментального 
исследования  данной проблемы и подтверждена выдвинутая гипотеза. 
Ключевые слова: социальные сети, интернет, молодежь, психологические характеристики, общение 
Аbstract: The problem of commonunication of young people in the social networks of the Internet and psychol
ogical features of young people are analysed In the article. The results of experimental research of this proble
m are presented and suggested a hypothesis is confirmed. 
Keywords: social networks, internet, young people, psychological descriptions, commonunication 

 
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в выступлении на торжественной цере-

монии, посвященной закрытию Года молодежи, отметил, что:  «будущее любой нации – это вы, моло-
дежь. Успешность и перспективность страны легко определить по тому, насколько уверенно себя чув-
ствуют ее молодые граждане». Глава государства подчеркнул, что казахстанская молодежь – это осо-
бенные люди. «Вы представляете собой совершенно новый образ соотечественников, достойных уваже-
ния и даже восхищения. Вам открыт весь мир, жажда знаний должна постоянно заставлять вас двигаться 
вперед. Сегодня молодые казахстанцы, могут учиться в лучших университетах мира, работать в ведущих 
технологических компаниях, реализовывать в передовых научных центрах», - отметил Президент.  

Молодежь – это будущее страны. Именно такие фразы используют почти все политики нашего 
государства, 2019 год запомнился как год молодёжи. Страна, где молодежь поэтапно поднимается по 
«лестнице успеха», благополучно обходит все возрастные кризисы, упорно получает знания и начинает 
работать по своей специальности, поднимая уровень экономики государства, это идеальный мир. Со-
временные реалии же в виде статистических данных показывают совершенно обратное, начиная с 
подростковой агрессии, стресса, суицидальных наклонностей и доходит до безработицы, миграции мо-
лодежи из страны, вандализма.  

По данным МИОР РК, в Казахстане насчитывается более 3 миллионов 800 тысяч представите-
лей молодежи, что составляет 21% от общего числа населения. При этом 1 млн 181 тыс. молодых 
граждан относятся к ювенальной группе – это лица от 14 до 18 лет, 1 млн 161 тыс. граждан относятся к 
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постювенальной группе – от 19 до 23 лет, и 1,5 млн человек относятся к старшей возрастной группе от 
24 до 29 лет.   

Выше представленные 3 группы, имеющие различия по возрасту и соответственно по интересам, 
тесно взаимодействуют между собой и влияют на друг друга во время общения. Тенденция развития 
западных субкультур, появление социальных обществ с целями неприсущими менталитету постсовет-
ского пространства, всеобщая пропаганда среди молодежи нетрадиционных отношений и соответ-
ственно обратная контрреакция со стороны молодежи не поддерживающих эти стремления, вызывает 
крайний уровень тревожности среди населения.  

Широко известным фактом является то, что пропаганда выше указанных течений происходит че-
рез Интернет, конкретно – социальные сети, сериалы, фильмы, передачи и каналы блогеров.  

Молодежь сейчас делится на 3 группы, те кто поддерживает течения, являются оппонентами те-
чения и сохраняют нейтралитет.  

В данной статье исследуются причины того, что часть молодежи разного возраста попадает под вли-
яние современных тенденций Запада, у них кардинально меняется мировоззрение и понятие «норма» в 
социуме для них имеет другой окрас, а часть их оппоненты или нейтралитет под влияние не попадает.  

Тема влияния будет рассмотрена в разрезе социальных сетей. Социальные сети – это онлайн 
площадка, которая используется для создания и построения социальных отношений и последующего 
общения в виртуальном мире. Буквально 10 лет назад, социальные сети были лишь способом прове-
сти досуг, поддерживать контакт с друзьями и считались инструментом для развлечений. В данный пе-
риод времени люди неразрывно связанны с социальными сетями, личное общение, бизнес, работа, 
человек находится в сети онлайн постоянно пока бодрствует. На работе используются коллективные 
чаты, отчеты за день делаются в виде фото, поиск информации, покупки, продвижение, продажи про-
изводятся через социальные сети. Приходя домой люди каждые 10-15 минут проверяют телефон в по-
иске сообщений, кажется, что на смартфон обязательно должна прийти важная информация, это син-
дром «фантомная вибрация». Социальные сети – это развлекательный продукт, заимствующий прин-
ципы работы игровых автоматов.  

Потребность нашей молодежи в социальных сетях носит массовый характер, особенности общения в 
виртуальном пространстве имеют свои правила и веяния, и отражаются на развитие человека как личности. 
У людей, активно использующих социальные сети можно отметить общие психологические особенности, 
вследствие которых может сформироваться зависимость от виртуальной реальности. Эти психологические 
особенности дают нам возможность по-новому охарактеризовать современное поколение. 

Объект исследования – молодежь, использующая социальные сети. 
Предмет исследования – психологические особенности молодежи для общения в социальных 

сетях Интернета. 
Цель – провести теоретический анализ и эмпирическое исследование психологических особен-

ностей молодежи для общения в социальных сетях Интернета. 
Гипотеза исследования: молодежь, активно использующую социальные   сети, характеризуются 

следующими психологическими характеристиками: ориентированность на взаимодействие в социуме, 
как в виртуальном мире, так и в реальном; готовность к экспериментированию, качественному и коли-
чественному изменению действительности ради удовлетворения своих интересов и желаний; направ-
ленность внимания на реакцию и аффектацию со стороны наблюдающих за ним пользователей сети, 
чем на собственную активность в схожей ситуации к другим. Также к особенностям можно отнести  спо-
собность воспроизводить «Эффект ореола» в прогнозируемо положительном контексте, и вследствие 
этого, получать содействие со стороны других, что показывает, что пользователь имеет коммуникатив-
ную компетентность, демонстративность, неискренность поведения, потребность в общение. Тем са-
мым, общаясь в социальных сетях, молодежь пытается удовлетворить свои потребности в общение. 

Для подтверждения гипотезы достижения цели исследования определены следующие задачи: 
проанализировать психологические особенности общения молодежи в общем контексте; рассмотреть 
термин «социальная сеть» в психологии, как основной инструмент виртуального общения молодежи4 
изучить психологические характеристики молодежи как пользователей социальных сетей Интернета; 
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проанализировать отрицательное влияние общения в социальных сетях Интернета на молодежь; 
сравнить взаимосвязь психологических характеристик молодежи с их особенностями общения в соци-
альных сетях интернета; рассмотреть психологические особенности молодежи для общения и разли-
чия по активности появления в социальных сетях интернета; проанализировать закономерности ис-
пользования социальных сетей молодёжью имеющую высокую потребность в общение. 

1. Организовать и провести констатирующий эксперимент, сделать заключение по результатам. 
Методы и методики исследования.  
Для выполнения поставленных задач нами применялись следующие методы и методики: 
Теоретические: теоретический анализ литературы, характеризующий психологические особенно-

сти молодежи для общения в социальных сетях Интернета. 
Эмпирико-экспериментальные: 
Психодиагностические методы (Анкета «Активность личности в виртуальной социальной сети» 

Косивченко Е.И.);  
16-факторный опросник личности (форма А, 187 вопросов) Р.Б. Кеттелла. Адаптированная вер-

сия опросника FIRO-B В. Шутца (Опросник межличностных отношений (ОМО) А.А. Рукавишникова).  
Научная новизна работы заключается в разработке и описании исследовательской процедуры выяв-

ления влияния психологических особенностей молодежи для общения в социальных сетях Интернета. 
Практическая значимость – результаты исследования могут быть использованы в практической 

деятельности педагогов, психологов. 
В результате констатирующего эксперимента были обработаны данные молодежи активно ис-

пользующих социальные сети.  
Под активно использующими подразумеваются пользователи с максимальной степенью активно-

сти в социальных сетях (от 21 до 26 баллов).  
По итогам исследования было получено следующее: 
Среди пользователей с максимальной степенью активности (см. рисунок 1) участники исследо-

вания: 

 Лица женского пола – 67%; 

 Лица мужского пола – 33%; 
 

 
Рис. 1. Участники исследования 

 
Возрастной диапазон составляет от 14 до 23 лет;  
Респонденты имеют среднее, средне-специальное, неоконченное высшее либо высшее образо-

вание; 

Мужчины Женщины 
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Не женаты и не состоят в гражданском браке – 83%; 
Детей имеют 16% респондентов; 
Поддерживают больше 3 аккаунтов и находятся в онлайн постоянно, с утра до ночи. У них повы-

шенный уровень общения, увлеченности и публичности в социальных сетях. 
Все респонденты активно использующие социальные сети легкие и открытые к общению, внима-

тельные к людям, в обществе чувствуют себя положительно.  
Они используют социальные сети в основном для общения, прослушивания музыки и общения в 

тематических группах. 
Что подтверждает первую психологическую характеристику гипотезы исследования: ориентиро-

ванность на взаимодействие в социуме, как в виртуальном мире, так и в реальном. 
Склонны к экспериментированию и переменам ради демонстрация своего «Я», жаждут восхищения.  
Что подтверждает вторую психологическую характеристику гипотезы исследования: готовность к 

экспериментированию, качественному и количественному изменению действительности ради удовле-
творения своих интересов и желаний. 

Респондентам свойственно желание принадлежать к обществу и быть принятыми, стараются 
быть на ведущих ролях и не позволяют контролировать себя. 

Что подтверждает третью психологическую характеристику гипотезы исследования: направлен-
ность внимания на реакцию и аффектацию со стороны наблюдающих за ним пользователей сети, чем 
на собственную активность в схожей ситуации к другим. 

У них есть потребность в одобрение окружающих, имеют артистичные наклонности. 
Что подтверждает четвертую психологическую характеристику гипотезы исследования: способ-

ность воспроизводить «Эффект ореола» в прогнозируемо положительном контексте, и вследствие по-
лучать содействие со стороны других. 

Недоверчивы и осторожны, хотя и имеют склонность искать возможности общения с людьми и 
устанавливать близкие отношения. Являются упрямыми и независимыми бунтарями. 

Что подтверждает пятую психологическую характеристику гипотезы исследования: пользователь 
имеет коммуникативную компетентность, демонстративность, неискренность поведения, потребность в 
общение. 

В ходе проведения исследования были разработаны рекомендации по правильному распреде-
лению времени для использования интернет ресурсов. 

Рекомендации применимы как самой молодежью от 14 до 29 лет, как родителями, воспитываю-
щими детей-подростков, так и психологами, и педагогами.  

Рекомендация по правильному распределению времени для использования интернет ресурсов: 
1. Исследование американского клинического психолога, специалиста по сомнологии Майкла 

Бреуса показало, что существует оптимальное время для входа в интернет: с 10.00 до 12.00 и с 19.00 
до 21.00. Нужно стараться использовать интернет ресурсы (социальные сети, тематические группы, 
форумы, блоги, игры) в эти часы, это наиболее удобное время для общения и досуга. Важно выбрать 
время для входа в интернет, не более двух часов в день (не считая краткосрочных проверок смартфо-
на не более 5 минут). Использовать интернет большими сессиями только в выбранные два часа. 

2. Составить ориентировочное расписание на будний день и выходной день. Определить посто-
янные часы пробуждения и отхода ко сну, приемов пищи применимые как в будние, так и в выходные 
одинаково. 

3. Спать не менее 7-8 часов ежедневно, отход ко сну не позднее 12 часов ночи. 
4. Выключать (отключать интернет, откладывать телефон) все гаджеты (смартфон, компьютер, 

телевизор) за 2 часа до сна. Поставить смартфон в 1-2 метрах от кровати перед сном, чтобы нельзя 
было дотянуться до него рукой. 

5. После пробуждения не брать смартфон первым делом, провести полчаса без него утром. 
Написать список задач на день, определить время, которое нужно для их реализации, после этого 
взять смартфон, добавить в список, если появились срочные дела. 

6. Оповестить всех, кто может отвлечь от задач, о занятости на несколько часов. И использовать 
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таймер «помидоро», например, для сосредоточения на задаче. 
7. Делать перерывы, без использования интернета, например, заняться спортом, прогуляться, 

сделать упражнения для глаз. 
8. Заниматься текущими задачами не менее 2 часов в день. 
9. Смотреть не более одного фильма в день. 
10. Заменить общение в интернете, по возможности, на живое общение или разговор по телефону. 
11. Заменить чтение электронных книг и статей на бумажные книги. 
12. Не бояться упустить что-то важное при отключении уведомлений. Для этого можно провести 

время без телефона, начиная от одного дня и до одного месяца.  
Таким образом, социальные сети являются открытой площадкой для установления новых и под-

держания имеющихся связей. Для общения в социальных сетях нет ограничений по возрасту, времени 
суток или местоположению. Каждый пользователь виртуального мира создает для себя свой мир, пока-
зывают одну определенную сторону личности и приоткрывает завесу своего внутреннего я, ровно 
настолько, насколько высоки его потребности в демонстрации себя миру. 
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Аннотация: В данной статье приведен ряд эффективных методов управления персоналом на 
предприятии. Разработан план мероприятий для повышения мотивации и работоспособности 
персонала, за счет которых предприятие сможет повысить свою эффективность не только в области 
кадров, но и в других сферах своей работы. 
Ключевые слова: мoтивация, персoнал, мерoприятия, разработка, методы, эффективность. 

 
DEVELOPMENT OF EFFECTIVE METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 

 
Lonchakova Anastasia Aleksandrovna 

 
Abstract: This article presents a number of effective methods of personnel management in the enterprise. A 
plan of measures has been developed to increase the motivation and efficiency of personnel, through which 
the company will be able to increase its efficiency not only in the field of personnel, but also in other areas of 
its work. 
Key words: motivation, staff, events, development, methods, efficiency. 

 
Система управления мотивацией персонала на предприятиях очень часто является недостаточ-

но развита внешняя мотивация, которая несет за собой дополнительные выплаты в виде премий к за-
работной плате. В данном случае, если рабочий персонал выполняет или перевыполняет план, по-
ставленный начальством, то работники предприятия получают премии. Это в свою очередь показывает 
низкий уровень мотивации на предприятии, что может привести к ситуации, когда работник не заинте-
ресован в выполнении порученных ему заданий, а, следовательно, и к снижению производительности 
труда [1, с. 88]. 

Актуальна проблема – недостатки в системе управления мотивацией персонала на предприяти-
ях, которая нуждается в оптимизации. 

Можно выделить следующие основные недостатки в системе управления персоналом на пред-
приятии: [2, c. 50] 

- несистематическая оптимизация процесса подбора кадров; 
- не мотивирующая система поощрения;  
- не существует единой системы отслеживания о вкладе каждого сотрудника; 
- не проводится аттестация сотрудников, а если и проводится, то не систематически;  
- некачественное управление персоналом; 
- текучесть рабочего персонала.  
В большинстве случаев организации используют демотивацию - если работник выполняет работу 

некачественно, руководитель предприятия использует систему наказания, в основном это штрафы, вы-

http://teacode.com/online/udc;/33/339.13.html
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говоры, а в худшем случае увольнения.  
Для того, чтобы предприятие устранило данные проблемы, следует придерживаться определен-

ных путей решения: [3, c. 19] 
- создать единую стратегию и документацию для регулирования этого процесса; 
- пересмотреть методы поощрения работников, выявить новые и уникальные методы, которые 

будут работать индивидуально на каждого сотрудника;  
- более тщательно следить за деятельностью сотрудников на рабочем месте и отмечать их вклад 

в работу;  
- вкладывать больше средств в обучение и аттестацию сотрудников, для их эффективной отдачи 

предприятию; 
- руководителям больше общаться с сотрудниками, идти на компромиссы, вырабатывать хоро-

шую связь с персоналом, чтобы в дальнейшем без особых усилий заинтересовывать их в работе. Под-
чиненный должен доверять своему начальнику, чтобы между ними сформировались хорошие рабочие 
отношения.  

Предприятиям стоит придерживаться не только материальной системе поощрения, но и обра-
щать внимания на такие методы, которые бы психологически влияли на сотрудников, задавая им пра-
вильные направления в работе. Похвала и признание заслуг персонала очень часто является первым 
шагом на пути к успеху организации. Но не стоит забывать, что постоянное поощрение, как и постоян-
ное наказание работников может вызвать совершенно противоположный эффект в организации, так как 
при постоянном удовлетворении потребностей персонала, руководитель может столкнуться пробле-
мой, когда у работников могут возникнуть новые потребности, а прежние становятся менее востребо-
ванными. Поэтому следует помнить, что поощрение имеет место быть, только после успешного выпол-
нения работником поставленной задачи. Если временной разрыв будет слишком высоким, то поощре-
ние может иметь слабый эффект мотивации, а иногда может даже последовать негативная реакция. 

Данные пути решения можно осуществить, если разработать и в дальнейшем придерживаться 
определенных мероприятий, которые способны повысить эффективность не только в сфере мотивации 
персонала, но и в целом на предприятии: [4, c. 48] 

1. Пересмотр окладов, надбавок и премиальной части заработной платы работников в сторону 
увеличения;  

2. Разработка должностных инструкций на предприятии;  
3. Разработка и проведение серии корпоративных мероприятий в компании; 
4. Ежемесячная организация собраний коллектива с участием директора по обсуждению общих 

вопросов и возникших в компании проблем;  
5. Проведение в компании рабочих тренингов и деловых игр; 
6. Проведение рабочих дебатов 
7. Назначить ответственного за составление рабочего графика по срокам и объемам работы пер-

сонала;  
8. Перевод некоторых сотрудников на сдельную оплату труда.  
Руководителям на предприятиях следует набирать персонал, который будет нацелен на повы-

шении эффективности работы предприятия [5, c. 18]. На предприятии может быть самое новое обору-
дование, самые высокие заработные платы, но если персонал предприятия работает только ради за-
работной платы, то значит, что он просто «существует» в компании [6, c. 107]. Самое главное на пред-
приятии – это люди, которые способны не только работать и выполнять свои поставленные задачи, но 
и созидать, придумывать что-то новое, выходить за рамки своего комфорта, ради эффективной работы 
всего предприятия. 

Успех предприятия напрямую зависит от рациональной и слаженной работы всего персонала. Но 
для того, чтобы сотрудники хорошо выполняли свою работу, ими должен руководить уверенный в себе 
человек. Руководитель обязан быть лидером как для компании, так и для своих подчиненных, сочетать 
в себе дружелюбные качества, идти на компромисс со своими сотрудниками, давать им свободу дей-
ствий в определенных ситуациях, но при этом руководитель должен держать в коллективе дисциплину, 
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нести жесткий контроль за выполняемыми задачами и ставить правильные направления на выполне-
ние этих задач подчиненным. 

Исходя из всех аспектов эффективности управления персоналом на предприятии, можно с точ-
ностью сказать от чего зависит успех компании – от хороших сотрудников, которых не будут пугать 
сложности в работе. Хорошо, когда персонал на предприятии всегда заинтересован в выполнении сво-
их задач и их не надо дополнительно мотивировать. У большинства сотрудников со временем пропа-
дает интерес к своим трудовым обязанностям, поэтому не всегда эффективно держать своих сотруд-
ников в строгой дисциплине, при этом никак не поощрять их за проделанную работу. Сотрудник может 
быть хорошим работником, но при низкой мотивации будет пропадать энтузиазм и желание создавать 
что-то новое, что так важно для многих предприятий. 

На сегодняшний день большинство предприятий имеет дефицит квалифицированных работни-
ков. Для слаженной и эффективной работы компании необходимо иметь в своем арсенале стабиль-
ность и эффективность во всех областях предприятия, в том числе и в области персонала 
[7,8,9,10,11,12]. Для применения всех вышеперечисленных мероприятий для повышения мотивации 
сотрудников, следует для начала узнать цели каждого сотрудника, что поможет в дальнейшем решить 
проблему с текучкой кадров. Совершенствование системы мотивации также сэкономит время и средства 
компании, так как не потребуется искать новых специалистов для работы. Применение системы мотива-
ции и стимулирования работников на предприятии формирует крепкий и надежный коллектив в нем. 
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Аннотация:В статье анализируется государственная политика в отношении профсоюзных организаций 
Российской Федерации. Путем анализа, сопоставления принятых законов можно наблюдать за под-
держкой или препятствиями, которые государство предпринимает профсоюзным организациям. Не-
смотря на все проблемы профсоюзов, они остаются самой важной силой среди многих социальных ор-
ганизаций России, стремятся активизировать свою деятельность и защищать интересы отдельных 
граждан и приблизить ее к ответственности, т. е. к гражданскому обществу. 
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eration. By analyzing and comparing the adopted laws, one can observe the support or obstacles that the 
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В мировой политике профсоюз - это независимое добровольное объединение работников, кото-

рое представляет и защищает их социальные и трудовые права и интересы в отношениях с работода-
телями.  

Только в 1990-е годы стало формироваться законодательство о некоммерческих организациях в 
России, но в специальных положениях более раннего периода был признан особый статус организа-
ций, работающих в интересах общественных проблем. 

Основной Закон Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года, гарантировала свободу 
создания гражданами общественных объединений и право граждан на объединение для защиты своих 
интересов[1,с.10]. Также, главными законами в этой сфере стали законы «Об общественных объеди-
нениях»(1995г.) и закон «О некоммерческих организациях»(1996г.), которые стали инициатором разви-
тия общественных движений. 

Исходную правовую основу для создания и деятельности широкого круга негосударственных не-
коммерческих организаций  сформировало данное базисное государственное законодательство. Ока-
зало самое большое влияние на расширение числа вновь созданных некоммерческих общественных 
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организаций усилия государства и собственные силы некоммерческих организаций, повлиявшие на 
принятие этих законодательных актов в 1995-1996 годах. 

Основные государственные законы учредили правовую основу для создания и деятельности 
многих неправительственных некоммерческих организаций. Число неправительственных организаций 
резко возросло в середине 1990-х годов благодаря совместной работе неправительственных организа-
ций и государства. 

Имея общую государственно-законодательную основу НКО в России начинают свою историю 
полноправного существования с профсоюзов, именно они в свое время показали и доказали свою про-
дуктивность как общественной силы и настоящего гражданского общества. 

Таким образом, источниками профсоюзной деятельности является: Конституция Российской Фе-
дерации от 12 декабря 1993 года[4]; Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 го-
да[5]; Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 года «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности» [6]; Федеральный закон от 1 мая 1999 года  «О Российской 
трехсторонней комиссии  по регулированию социально-трудовых отношении» [7]. 

В соответсвтии со статьей 30 Конституции РФ, каждый имеет право на объединение, включая со-
здавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

В соответствии статьям Трудового кодекса, представителями работников в социальном партнер-
стве являются профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, преду-
смотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или иные представители, из-
бираемые работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом[5,с.18] 

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 
коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права 
на участие в управлении организацией, рассмотрении  трудовых споров работников с работодателем 
ходатайствует первичная профсоюзная организация или иные представители, избираемые работника-
ми. 

Согласно приведенным выше данным, в России наблюдается плюрализм в представлении ра-
ботников в форме профсоюзов или других выборных представителей. 

По Закону «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» профсоюз это - 
добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профес-
сиональными интересами  по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты 
их социально-трудовых прав и интересов[8]. 

Каждый достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную деятель-
ность), имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в 
них, заниматься профсоюзной деятельностю и выходить из профсоюзов. 

Это право осуществляется свободно без предварительного разрешения. Граждане Российской 
Федерации проживающие за рубежом, имеет возможность быть членами профсоюза. Иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие в Российской Федерации, , кроме других случаев, 
предусмотренных Федеральным законом или международными договорами Российской Федерации. 

Профсоюзы имеют права создавать свои объединения по отраслевому, территориальному или 
иному учитывающему профессиональную специфику признаку – общероссийские объединения проф-
союзов, межрегиональные объединения профсоюзов и территориальные объединение организации 
профсоюзов. Профсоюзы и их объединения имеют право сотрудничать с профсоюзами других госу-
дарств, вступать в международные профсоюзные и другие объединеия и организации, заключать с ни-
ми договоры и соглашения. 

Правоспособность профсоюза как юридического лица возникает с момента их государственной 
регистрации. Профсоюзы могут не регистрироваться. В этом случае они не приобретают прав юриди-
ческого лица. 

Трудοвοй кοдекс Рοссийскοй Федераций содержит главу 58, регламентирующую защиту трудо-
вых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. Οна представлена следую-
щими статьями: 
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Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнением условий коллективных договоров, соглашений. Пο этοй статье профсоюзные инспекторы 
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют права 
«принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных нормативных прововых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, содержащих нормы трудового 
права»[5,с.185], а так же «профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении указан-
ных полномочий взаимодействуют с федеральным органом исполнительной власти…». 

Статья 371. Работοдатель при принятии решений учитывает мнение профсοюзного οргана. 
Статья 372. Пοрядок учета предлοжений выборных οрганοв первичных прοфсоюзных οрганиза-

ций при принятии местных нοрмативных актов. 
Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной прοфсоюзной 

οрганизации при расторжении трудового договора по инициативе рабοтадателя. 
Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов 

прοфсоюзной οрганизации и не увοленным с οсновной рабοты. 
Статья 375. Гарантии οсвобοжденным профсοюзным работникам. 
Статья 376. Гарантии  права на труд работникам, являющимся членами выборного профсоюзно-

го органа. 
Статья 377. Οбъязаннοсти рабοтадателя по созданию условий для осуществления деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Статья 378. Ответственность за нарушение прав профессиональных союзов. 
Крοме тогο, Трудовοй Кодекс РФ содержит нормы о представительстве интересов работников 

первичными профсоюзными организациями в социальном партнерстве (ст. 30 ТК РФ)[5,с.9]. 
Законом о профсοюзах οпределены следующие права профсоюзов: права профсоюзов на пред-

ставительство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников; прοфсоюзы в праве высту-
пать с предложениями о принятии соοтвествующими органами государственной власти законов и иных 
нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы, право профсоюзов на содей-
ствие занятости, право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, 
коллективных договоров и контроль за их выполнением, право профсоюзов на участие в урегулирова-
нии коллективных трудовых споров, право профсоюзов на информацию, право профсоюзов на участие 
в подготовке и дополнительном прοфессиональным образовании, право профсоюзов на осуществле-
ние профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде; право профсоюзов в области 
охраны труда и окружающей среды, право профсоюзов на социальную защиту работников. 

Крупнейшей общерοссийской ассοциацией профсοюзов является Общерοссийский сοюз «Феде-
рация независимых профсοюзов Рοссии». ФНПР образοван 1990 гοду и является самым крупным 
прοфсоюзным οбъединением трудящихся России[8,с.283]. 

Самый крупнейшей Всерοссийской ассοциацией профсоюзов является Общерοссийский союз 
"Федерация независимых прοфсоюзов Рοссии". ФНПР является крупнейшим профсоюзным объедине-
нием трудящихся России, который создан в начале 90-х годов [8,с.283]. 

Наряду с вышеизложенными есть и другие объединения профсоюзов - Конфедерация труда Рос-
сии (КТР), Союз профсоюзов Россий (СПР), Объединение профсоюзов России «СОЦПРОФ», Общерос-
сийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники[8,с.284]. 

Особые общественные организации, работающие в сфере труда-профсоюзы  - сегодня являются 
самой большой группой некоммерческих организаций. Согласно данным общественной палаты РФ 
членами профсоюзов являются более 28 млн. человек. Активно дейстующими являются ФНПР, объ-
единяющая 41профсоюзов, а также ВКТ включающая 7 профсоюзов, КТР состоящая из 9 профсоюзов, 
«СОЦПРОФ» численностю 10 профсоюзов. ФНПР, ВКТ и ТРК - члены Международной конфедерации 
профсоюзов, объединяющей более 300 национальных профсоюзных центров из 153 стран мира. ФНПР 
входит в состав регионального совета Международной конфедерации профсоюзов и Всеобщей конфе-
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дерации профсоюзов, сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ) и профессиональны-
ми центрами более 100 стран мира[9]. 

Профессиональные союзы работают в сфере труда, обострение его объективного потенциала 
осложняется рядом проблем: низкий уровень заработной платы; отсутствие справедливой оценки тру-
да в России; рост необоснованной дифференциации в оплате труда; многочисленные нарушения тру-
дового законодательства; потеря престижности производительного труда в реальном секторе экономи-
ки. 

 Взаимодействие между работодателем и профсоюзами неравен, что приводит к нарушению 
трудовых отношений. Также имеет место недоступность получения гражданами информации о проф-
сοюзах, а в разрабοтке социальной пοлитики степень связей с ними οценивается ниже, чем с рабοтода-
телями[9]. 

При трехстοрοннем взаимοдействии мнение профсοюзов не всегда учитывается, этο в свою оче-
редь, негативнο сказывается на формировании институтοв гражданского οбщества в сфере труда, 
обοстрении и претензии работников. 

Во благо народа надо укреплять профсоюзные организаций, развивать равноправное сотрудни-
чество между гражданским обществом и государством. 

Несмотря на все проблемы профсоюзов, они остаются самой важной силой среди многих соци-
альных некоммерческих организаций в России, пытаются активизировать свою деятельность и стре-
миться защищать интересы отдельных граждан и приближать ее к ответственности, то есть граждан-
скому обществу. 
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В соответствии с Государственным докладом [1] Вологодская область в рейтинге регионов зани-

мает последнее место по уровню обеспеченности населения безопасной питьевой водой. По данным Ро-
спотребнадзора в Вологодской области только 45,57% жителей обеспеченны безопасной питьевой во-
дой. Учитывая высокую долю вклада питьевой воды в формирование заболеваемости населения. Обес-
печение доступа к безопасной воде является основным шагом на пути повышения здоровья населения. 

Для последующего анализа обеспеченности населения питьевой воды была использована «Еди-
ная межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)»[2], для формирования дан-
ных в таблицу 1.  

Согласно данным таблицы 1 в период 2017 – 2018 гг. имеется положительная тенденция на уве-
личение количества человек обеспеченных доброкачественной питьевой водой. В частности, общее 
количество населения обеспеченные доброкачественной водой в рассматриваемый период увеличи-
лось на 0,63%. Несмотря на положительную тенденцию, остается высокий удельный вес населения, 
которые обеспеченны недоброкачественной водой.  

В 2018 г. из всего проживающего населения (1176689 чел.) недоброкачественной водой обеспече-
ны 549457 чел. из них проживают в городской местности 403120 чел. и 146337 чел. в сельской местности. 
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Таблица 1 
Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в  

Вологодской области, чел. [2] 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего всего проживающего населе-
ния 

1 193 371 1 191 010 1 187 685 1 183 860 1 176 689 

обеспечены доброкачествен-
ной  и условно доброкаче-
ственной питьевой водой 

454 871 457 999 509 947 532 874 536 248 

обеспечены недоброкаче-
ственной питьевой водой 

639 542 649 476 600 028 563 179 549 457 

население, в населенных 
пунктах проживания которых 
вода не исследовалась 

98 958 83 535 77 710 87 807 90 984 

в городских 
поселениях 

всего проживающего населе-
ния 

863 454 855 774 834 199 834 087 851 839 

обеспечены доброкачествен-
ной  и условно доброкаче-
ственной питьевой водой 

390 873 390 570 430 360 443 331 355 055 

обеспечены недоброкаче-
ственной питьевой водой 

472 581 465 204 403 839 390 756 403 120 

население, в населенных 
пунктах проживания которых 
вода не исследовалась 

0 0 0 0 2 626 

в сельской 
местности 

всего проживающего населе-
ния 

329 917 335 236 353 486 349 773 324 850 

обеспечены доброкачествен-
ной  и условно доброкаче-
ственной питьевой водой 

63 998 67 429 79 587 89 543 3 158 

обеспечены недоброкаче-
ственной питьевой водой 

166 961 184 272 196 189 172 423 146 337 

население, в населенных 
пунктах проживания которых 
вода не исследовалась 

98 958 83 535 77 710 87 807 88 358 

 
В связи с тем, что в населенных пунктах Вологодской области основными источниками водо-

снабжения населения являются поверхностные водные объекты. Одной из главных причин неудовле-
творительного качества питьевой воды являются вещества природного происхождения, содержащиеся 
в поверхностных водах области: фтор, бор, железо, барий, марганец, что обусловленной гидрогеологи-
ческими условиям области.  

Большинство загрязняющих веществ имеющихся в водоемах области имеют антропогенное про-
исхождение, в частности вещества поступают в поверхностные воды со сточными водами. Общий го-
довой объем водоотведения в Вологодской области по данным [4] в 2017 г. составил 223,4 млн. м3 из 
них загрязненными являются 157,4 млн. м3. Данное утверждение позволяет сделать вывод, что боль-
шинство станции очистки сточных вод не справляются с поставленной задачей. 

Со сточными водами в поверхностные водоемы области в 2017 г. поступило 48 тыс. тонн загряз-
няющих веществ. В основном в составе сточных вод преобладают вещества хлорорганических соеди-
нений и сульфатов, в частности за рассматриваемый год в поверхностные воды области поступило 
24138 тонн сульфатов и 12559 тонн хлоридов. Предположительная причина повышенного содержания 
хлорорганических соединений является неудовлетворительное состояние инженерных систем и нару-
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шение технологий водоочистки, а также внедрением технологий обеззараживания сточных вод при по-
мощи хлорсодержащими дезинфектантами на сооружениях очистки систем водоотведения. Повышен-
ное содержание сульфатов связано с поступлением вещества со сточными водами. Динамика поступ-
ления сульфатов и хлорсодержащих веществ за период 2010-2017 гг. со сточными водами в водоемы 
области представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Поступление хлоридов и сульфатов со сточными водами в водоемы Вологодской  

области 
 

В водоемах области также присутствуют нефтепродукты, и минеральные масла и синтетические 
поверхностно-активные вещества это связанно с тем, что во многих населенных пунктах региона отсут-
ствует система ливневой канализации с сооружениями очистки. 

Проведённые исследования показывают, что в число  источников, определяющих уровень за-
грязненности  водоисточников хозяйственно-питьевого водоснабжения в Вологодской области, входят в 
первую очередь выпуски недостаточно очищенных либо вовсе неочищенных  хозяйственно-бытовых, 
производственных сточных вод и поверхностного стока с селитебных территорий. 

Для улучшения качества водоисточников, а следовательно и качества питьевой воды для насе-
ления Вологодской области необходимы следующие меры: 

1. Выполнить инвентаризацию, анализ состояния и на этой основе разработать и реализовать 
программу по  строительству, модернизации  или реконструкции сооружений очистки сточных вод с 
применением современных и эффективных методов,  способов и технологий  очистки, в частности де-
фосфатизации, дехлорирования, дезинвазии. 

2. Необходимо выполнить  восстановительные работы на существующих объектах организации 
поверхностного стока с селитебных территорий и создать современную ливневую систему канализации 
с очистными сооружениями в населённых пунктах области, где таковая в настоящее время отсутствует. 
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УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-815 

10 июня 

Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. С. МАКАРЕНКО И 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-816 

12 июня 

XIX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-817 

12 июня 
Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-818 

12 июня 
Международная научно-практическая конференция 

НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВУ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-819 

15 июня 

XXXV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-820 

15 июня 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-821 

15 июня 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-822 

15 июня 
II Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-823 

17 июня 
Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-824 

17 июня 
Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-825 

www.naukaip.ru 


