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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет» 
 

Аннотация: С целью определения оптимальных параметров процесса алюминиевого дубления шкурок 
лисицы с использованием неизоцианатных уретанов проведены исследования в соответствии с трех-
факторным методом планирования эксперимента, позволяющим получить наиболее рациональное 
проведение процесса.  
Ключевые слова: неизоцианатные уретаны, шкурки лисицы, дубление, температура сваривания, оп-
тимизация. 
 
OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF THE DUBBING PROCESS OF FOX SKINS WITH THE USE OF 

NON-ISOCYANATE URETHANES 
 

Nasirova Regina Axmetovna, 
Kadyrova Gulfiya Faritovna, 
Garifullina Alfiya Raisovna, 

Sisoev Vladislav Aleksandrovich 
 
Abstract: In order to determine the optimal parameters of the process of aluminum tanning of fox skins using 
nonisocyanate urethanes, studies were carried out in accordance with the threefactor method of experiment 
planning, which allows to obtain the most rational process. 
Key words: nonisocyanate urethanes, fox skins, tanning, welding temperature, optimization. 

 
Основываясь на результатах научных работ, выполненных в последние годы на кафедре ПНТВМ 

и касающихся внедрения на разных этапах выделки мехового сырья и пушнины неизоцианатных уре-
танов, можно отметить определенный прогресс в решении некоторых проблем. Показаны возможности 
интенсификации отдельных стадий выделки меха [1, с. 58] с помощью пенетрирующих свойств указан-
ных химических соединений, а также снижения потребления хрома при использовании структурирую-
щих уретанов [2, с. 154-156] [3, с. 92-95]. Это позволяет приблизить существующие технологии не толь-
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ко выделки меха, но и в дальнейшем технологии получения кожи к «экологически чистым» [4, с. 30-32].  
Диапазон полученных экспериментальных данных, измеряемых величин и их количество, посто-

янно растут, поэтому возрастает и сложность их обработки. Работа направлена на прогнозирование, 
контроль процесса дубления и регулирование условий проведения экспериментов с помощью пакета 
программ Statistica.  

Поиск оптимальных параметров дубления шкурок лисицы с применением синтезированных уре-
танов проводили в соответствии с трехфакторным методом планирования эксперимента со следующи-
ми независимыми переменными: концентрация неизоцианатных уретанов, температура и время обра-
ботки. В качестве функции отклика выбрана температура сваривания, как определяющий показатель 
процесса дубления. На рисунках 1-3 приведены результаты обработки. 

 

 
Рис. 1. Оптимизация параметров процесса дубления шкурок лисицы 

с применением уретангликоля 
 

 
Рис. 2. Оптимизация параметров процесса дубления шкурок лисицы 

с применением уретангликоля на основе этилендиамина 
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Рис. 3. Оптимизация параметров процесса дубления шкурок лисицы 

с применением уретанформальдегидного олигомера 
 
Как видно из рисунков оптимальные параметры проведения процесса алюминиевого дубления 

шкурок лисицы с применением неизоцианатных уретанов лежат приблизительно в одном диапазоне, и 
являются следующими: концентрация УГ, УГД, УФО=7 г/дм3, Т=28 С0, за 30 минут до подачи алюмини-
евого дубителя. Выбранные параметры близки к оптимальным и позволяют получить температуру сва-
ривания кожевой ткани шкурок лисицы более 70 0С [1, с. 127]. Область оптимальных условий при обра-
ботке в случае уретанформальдегидным олигомером, как видно из рисунка 3, сдвинута в сторону кон-
центрации 5 г/дм3. Уретанформальдегидный олигомер представляет собой олигомерный продукт, 
имеющий в своей структуре большое количество функциональных групп, поэтому свои структурирую-
щие свойства показывает при более низких концентрациях.  

С помощью представленного метода анализа установлена оптимальная для обработки шкурок 
лисицы концентрация неизоцианатных уретанов, которая составляет 5-7 г/дм3. Данный показатель со-
гласуется с экспериментальными данными.  
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Аннотация: На промышленных предприятиях образуются три вида сточных вод (СВ): производствен-
ные, хозяйственно-бытовые и атмосферные. 
Методы очистки СВ подразделяют на механические химические, биологические термические. Выбор 
того или иного метода очистки СВ может быть сделан только на основе изучения их состава и свойств. 
Целью всех процессов очистки СВ является образование такого конечного жидкого стока, в котором 
биологически важные элементы находятся в неорганической форме. 
Ключевые слова: производственные. хозяйственно бытовые, атмосферные, микроорганизмы, биоло-
гические очистки. 

 
Одним наиболее эффективных и надежных в санитарных отношении методов очистки СВ химиче-

ских производств является биологический он основан на способности микроорганизмов усваивать разно-
образные органические соединения, содержащиеся в промышленных. Однако для нормального функци-
онирования микроорганизмов. Осуществляющих деструкцию органических веществ, требуется создание 
необходимых условий Определяющими из них являются нейтральная или близкая к ней среда отсут-
ствие особо токсичных веществ, включая ионы тяжелых металлов, отсутствие обволакивавших образу-
ющих пленку веществ и др. Большинство видов промышленных СВ в той или иной мере не соответствует 
требованиям биологической очистки и нуждается в специальной предварительной подготовке [3]. 

Разработана технология первичной очистки промышленных св. которая включает следующие 
стадии: усреднение промышленных СВ: их смешение аэробностабилизированным активным илом (де-
натурация ила); двухступенчатую нейтрализацию СВ и денатурированного активного ила известковым 
молоком; отстаивание суспензии образовавшегося осадка (смеси гипсового шлама и денатурированно-
го активного ила) и осветление СВ; уплотненного осадка известковым молоком с последующим филь-
трованием. Промышленная СВ, прошедшая первичную очистку по указанной технологии, направляется 
на биологические очистные сооружения. 

Сущность биологического метода очистки СВ состоит в том что, растворенные органические ве-
щества потребляются микроорганизмами, причем часть органических веществ окисляется, а часть 
трансформируется биомассу.  

Имеющиеся в СВ органические соединения обладают большим запасом энергии, что делает 
термодинaмически выгодным процесс окисления этих соединении до минеральных форм [3]. 

Главенствующую роль в процессе разложения органического вещества в естественных условиях 
бактерии. Известно, что играют скорость роста бактерий чрезвычайно велика и практически любой про-
цесс, идущий с выделением свободной энергии может быть использован ими, т.е. спектр веществ, кото-
рые могут быть использованы бактериями в качестве пиши, довольно разнообразен. Эти свойства бакте-
рий и обуславливают саму возможность метода биологической очистки СВ от органических загрязнителей.  

Процесс биологической очистки условно разделяют на 2 стадии (протекающие одновременно, но с 
различной скоростью): адсорбция из СВ тонкодисперсной и растворенной примеси органических и неорга-
нических веществ поверхностью тела микроорганизмов и разрушение адсорбированных веществ внутри 
клетки микроорганизмов при протекающих в ней биохимических процессах (окисление. восстановление). 
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Обе стадии наблюдаются как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Соответственно и мик-
роорганизмы разделяются на две группы- аэробные и анаэробные. 

Очистка СВ анаэробным методом, то есть без доступа кислорода воздуха, производится в ме-
тантенках. 

Аэробный биохимический состав веществ производится организмами, нуждающимися в свобод-
ном кислороде из воздуха, или в кислороде, растворенном в воде. 

Биологическая очистка СВ может происходить либо в природных, либо в искусственных условиях. 
В первом случае для этого используются почвы, проточные и замкнутые водоемы С реки, озера, лагуны и 
т. д. 3, во втором — специально построенные для очистки сооружения (биофильтры, аэротенки и др.) 

Биофильтр - это сооружение, состоящее из корпуса, загрузки, а также водораспределительного, 
дренажного и воздухораспределительного устройств. Загрузочный материал покрыт слоем биологиче-
ской пленки, которая образуется колониями аэробных микроорганизмов. Проходя через загрузочный 
материал, загрызенная вода оставляет на нем нерастворенные примеси, а также коллоидные и рас-
творенные органические вещества. Микроорганизмы окисляют органические вещества и в то же время 
увеличивается масса активной биопленки в теле биофильтра. Омертвевшая и отработавшая биоплен-
ка смывается протекающей СВ и выносится из тела биофильтра [6]. 

Технология биологической очистки СВ с прикрепленной на затопленной загрузке микрофлорой в 
настоящее время является наиболее эффективной для очистки малых количеств хозяйственно-
бытовых СВ, поступающих от объектов индивидуального строительства, т.к. обеспечивают устойчивую 
работу ОС (окружающая среда) при высокой неравномерности притока СВ по расходу и концентрации 
органических загрязнителей. 

В.И. Репкиной с соавторами изучен процесс биохимического окисления анилина на погруженных 
вращающихся биофильтрах, которые в последнее время получили широкое распространение в каче-
стве локальных ОС на предприятиях пищевой промышленности и при производстве спирта. 

Первоначальную адаптацию активного ила, взятого из регенераторов городских ОС, осуществ-
ляли при начальной концентрации анилина до 200 мг/дм. куб. в течение 6-8 дней. При появлении био-
логической пленки на поверхности дисков погруженный вращающийся биофильтр ПВБ переключили на 
проточный режим работы. Из минеральных солей, необходимых для жизнедеятельности бактериаль-
ной клетки, добавляли лишь соль фосфора. Соли К, и некоторые другие в достаточном количестве со-
держались в водопроводной воде, которая использовалась для разбавления исходных растворов. 

В ходе очистки диски обрастали плотным слоем биопленки, состоявшей в основной своей массе 
из нитчатых бактерий и некоторых разновидностей простейших: Nematoda, Stylonichia и др. По мере 
увеличения концентрации анилина в поступающем на очистку растворе разновидностей простейших 
становилось меньше, появлялись Amoeba, а очищенный раствор приобретал белесый оттенок. 

Сопоставление метода биохимической очистки СВ на ПВБ с другими известными методами био-
окисления показывает, что первый метод является наиболее перспективным как по эффективности 
обезвреживания, так и по экономическим показателям. 

Аэротенками называются железобетонные резервуары прямоугольной формы. Они состоят из 
секций, разделенных продольными перегородками, не доходящими до одной торцевой стены, на 2, 3 и 
4 коридора. Емкость сооружения определяется количеством СВ и их загрязненностью, установленной 
по биохимическому потреблению кислорода рода (БПКполн). При работе аэротенка через него мед-
ленно протекают подвергающиеся аэрации СВ, смешанные с активным илом [1]. 

Подача воздуха в аэротенки производится воздухонагнетательными машинами и путем засасы-
вания или извлечения воздуха из атмосферы механическими средствами через пористые пластинки, 
уложенные на дне, барботажем воздуха с помощью мешалок или созданием турбулентного течения в 
неглубоком потоке жидкости. Аэрация способствует большему контакту активного ила с загрязнениями 
сточной жидкости. 

Активный ил в аэротенках образуется за счет суспензии сточной жидкости, адсорбции коллоидов 
и размножения на этом субстрате микроорганизмов. 

В состав активного ила входит весь комплекс микробов СВ, в том числе и патогенная флора че-
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ловека. Они адсорбируются на активном иле и в зависимости от их физиологических особенностей 
приспосабливаются к окружающей среде, входя в комплекс минерализаторов. Часть флоры, не при-
способившейся к внешним условиям, отмирает и служит питательным веществом для микробов - ми-
нерализаторов. Основную часть активного ила составляют бактерии. На 1 г активного ила приходится 
1*1012 бактерий. Их видовой состав зависит от того, какими веществами загрязнена СВ. Кроме одно-
клеточных бактерий в активном иле развиваются в большом количестве нитчатые бактерии, дрожжи и 
отдельные нити плесневых грибов. Микрофауна активного ила представлена в основном одноклеточ-
ными животными - простейшими, но в нем присутствуют также более сложно организованные предста-
вители животного мира, например коловратки и круглые черви. Из одноклеточных животных развива-
ются саркодовые, жгутиковые, ресничные и сосущие инфузории [3]. 

При нормальной работе аэротенка устанавливается равновесие между всеми представителями 
микрофлоры и микрофауны. Поэтому нарушение этого равновесия используется как сигнал, предупре-
ждающий об ухудшении работы. 

Наиболее благоприятным условием для процесса очистки в аэротенке является соотношение в 
поступающей 100:5:1. При недостатке этих элементов в СВ их добавляют: N в виде аммонийных солей, 
а Р в виде суперфосфата или тринатрийфосфата. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования методом ЭПР органических ра-
дикалов в природных разновидностях кварца. 
Ключевые слова: природные модификации кварца, спектры ЭПР, органические радикалы, облучен-
ные минералы.  
 

ORGANIC RADICALS IN NATURAL VARIETIES OF QUARTZ 
 

Orlov Valery Viktorovich 
 
Abstract: This article presents the results of an ESR study of organic radicals in natural varieties of quartz. 
Key words: natural modifications of quartz, ESR spectra, organic radicals, irradiated minerals. 

 
Приблизительно 20 лет назад были начаты исследования методом ЭПР природных разновидно-

стей минералов кварца. Интерес к этим природным минералам возник не случайно. Во-первых, многие из 
них являются полудрагоценными и драгоценными камнями и разработка для них нового, эффективного 
метода по их идентификации и выявлению подделок имеет большое значение. Во-вторых, уже первые 
эксперименты по исследованию методом ЭПР природных минералов кварца показали наличие в них ра-
дикальных продуктов органического происхождения, изучение которых впоследствии показало, что их 
включение в кварцы может быть связано с залежами в недрах Земли скоплений органических остатков 
растительного и животного происхождения. Так результаты анализа методом ЭПР органики в жильных 
кварцевых минералах привели к созданию способа поиска нефтяных и газовых месторождений [1].   

Разновидности кварца широко распространены в поверхностных слоях земной коры. Минералы 
кварца встречаются как в изверженных, так и в метаморфических породах.  

В изверженных вулканических породах разновидности кварца обычно находят в виде бесфор-
менных зерен, и только в риолитах (обсидиан, пехштейн), обладающих из-за быстрого охлаждения при 
их образовании мелкозернистой структурой, иногда встречаются кристаллы кварца с хорошо выражен-
ными очертаниями [2].  

Попадание органических веществ (животные, растения) в продукты извержения, вероятно, про-
исходило, однако сохранение их в остывших изверженных породах и выкристаллизовавшихся минера-
лах, в частности в кварце, маловероятно. Изверженные породы имели очень высокую температуру, при 
которой вся органика сгорала до СО2 и Н2О. Единственное что при этих условиях могло попасть в кри-
сталлы кварца при кристаллизации из расплава – это газообразные продукты типа метана СН4, аммиа-
ка NH3, а также оксидов серы, азота и др.  

В метаморфических породах кварц встречается очень часто, причем не только в виде крупных 
правильных кристаллов, но и в виде разновидностей, имеющих микрокристаллическую или скрытокри-
сталлическую структуру.  

В противоположность вулканогенному кварцу, в кварце метаморфического происхождения орга-
нические радикалы присутствуют, что однозначно указывает на наличие в них также и органических 
молекул, из которых они образовались.  
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В настоящей работе приведены результаты по исследованию методом ЭПР органических ради-
калов в природных разновидностях кварца и высказаны предположения об условиях их образования и 
способе их стабилизации в кристаллах. Основное внимание было уделено изучению крупнокристалли-
ческих модификаций кварца (горный хрусталь, аметист, морион) и разновидностям кварца, имеющим 
скрытокристаллическую структуру (опалы, халцедоны, агаты, ониксы).  

Образцы разновидностей кварца не подвергались предварительному ионизирующему облучению 
(УФ-излучение, рентгеновское излучение, γ-излучение), что существенно отличает приведенные в 
настоящей статье данные и их интерпретацию от имеющихся в научной литературе сведений, полу-
ченных с использованием предварительного рентгеновского или γ–облучения минералов кварца [3]. 

Изучение большого числа природных разновидностей кварца методом ЭПР на предмет анализа 
присутствия в них органических радикалов показало, что крупнокристаллические образования их не 
содержат. В частности, органические радикалы не были обнаружены в кристаллах горного хрусталя, 
мориона, аметиста и дымчатого кварца. В противоположность этому весьма существенное их количе-
ство было зарегистрировано в разностях кварца, имеющих скрытокристаллическую структуру, в таких 
как опал, кахолонг, халцедон и сапфирин.   

Ниже в табл.1 приведены спектральные параметры наиболее типичных органических радикалов, 
обнаруженных в разностях кварца.  

 
Таблица 1 

Параметры спектров органических радикалов в скрытокристаллических модификациях кварца 

Радикал giso А А Разновидности кварца 

CH3
• 2,002 22,5гс опал, сапфирин, кахолонг 

-CH•- 2,003 14,2гс кахолонг, 

>СН-СH2
 2,002 20,0гс сапфирин 

−CН−N 2,007 аN =10,7гс   aH =21,9гс кахолонг 

 
Из результатов исследования следует, что в опалах регистрируются только метильные радикалы 

(CH3
•). Кахолонги более богаты по виду присутствующих радикалов, в них кроме метильных радикалов 

обнаружено присутствие радикалов, принадлежащих олефинам (-CH•-) и аминам (−CН−N). Их спек-
тры ЭПР представлены соответственно на рис.1 и рис2. 

 

 

Рис. 1. Спектр ЭПР радикалов CH3 и (-СН-) в образце белого непрозрачного кахолонга 
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Рис. 2. Спектр ЭПР радикалов СН3
 и (CН−N•-) в кахолонге 

 
В прозрачном сапфирине органических радикалов меньше, в нем совместно с метильными ради-

калами присутствуют только представители олефинов (>СН-СH2
), рис3, причем радикалы аминного 

типа отсутствуют. 

 
Рис. 3. Спектр ЭПР радикала >СН-СH2

 в сапфирине (298оС) 
 

Параметры спектров ЭПР органических радикалов в агатах приведены в табл.2. В агатах однов-
ременно с метильными радикалами фиксируются только радикалы алифатического происхождения. 
 

Таблица 2 
Параметры спектров органических радикалов в агатах 

Радикал giso А А 

СН3
• 2,002 22,5гс 

-CH2
 2,002 А=21,4гс 

CH -CH2
• 2,003 ACH2=17,4гс, ACH=1,4гс 

 
Характерной особенностью агатов является регистрация органических радикалов только при 

наличии в них сапфиринового слоя. Более того, набор радикалов в агатах и параметры их спектров 
ЭПР практически идентичны таковым в сапфирине. 

В ониксах зарегистрированы метильные, алифатические радикалы и радикалы аминного типа 
(табл.3), их спектры ЭПР представлены на рис.4 и рис.5.  
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Таблица 3 
Параметры спектров органических радикалов в ониксах 

Радикал giso А А Оникс 

CH3
• 2,002 22,5гс все разновидности 

оникса 

-СH2
 2,002 21,5гс яшмовый оникс 

СH2N- 2,004 aN = 18,5гс   aH = 1,6,гс мраморный оникс 

CН−N•- 2,007 аN =17,4гс  aH =2,0гс мраморный оникс 

 

Рис. 4. Спектр ЭПР радикалов СН3
 и (CН−N•-)  в ониксе 

 

 
Рис. 5. Спектр ЭПР радикалов (-СH2-N

-) в ониксе 
 

Прежде чем перейти к обсуждению природы регистрируемых в кварцах органических радикалов 
и способе их стабилизации в скрытокристаллической решетке минералов, необходимо обсудить пред-
положения об источниках органических молекул, из которых они образовались, а также о времени и 
способе попадания органики в растущий минерал. 

Следует принять за очевидное, что органические радикалы во всех разностях кварца 
образовались под воздействием радиоактивного облучения из захороненных в них органических 
молекул. Радиоактивное излучение исторически складывалось из излучения близко расположенных 
радиоактивных пород, общего радиоактивного фона Земли и космического излучения. Причём 
воздействие излучения осуществлялось в течение многих миллионов лет. 

Можно было бы предположить, что органические молекулы попали в кварц при зарождении 
кристалла и его росте непосредственно в изверженных вулканами продуктах, то есть, имеют 
вулканогенное происхождение. Однако данные по ЭПР этого не подтверждают.  

Вероятнее всего органические молекулы попали в кварц при его росте из термальных растворов, 
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в которых, кроме силикатов, были растворены также и органические соединения, ведущие своё начало 
от остатков древних животных и растений и являющиеся продуктами их разложения и переработки в 
весьма давние исторические периоды. Эти органические остатки попали в термальные растворы из 
встретившихся на их пути протекания газовых и нефтяных отложений [1].  

Такие процессы хорошо известны и лежат в основе описания метаморфизации как изверженных, 
так и осадочных пород.  

Метаморфизм в термальных растворах мог осуществляться двумя путями: 

 либо под воздействием горячих (до 5000С) насыщенных минеральных растворов, 

 либо в результате низкотемпературного гидротермального осаждения при умеренных тем-
пературах и давлении. 

При высокотермальном метаморфизме преимущественно образуются крупные, правильные 
кристаллы, объединенные в друзы или в гидротермальные жилы. Заметим, что сохранение в них 
молекул органических веществ маловероятно, поскольку при этих температурах органические 
молекулы могли либо совсем разложиться, либо испариться из раствора. 

Для объяснения условий попадания органических соединений в кварц более всего подходит 
процесс низкотемпературного гидротермального осаждения, при котором происходил перенос кварца в 
виде насыщенного раствора кремнезема в пустоты среди песчаников, известняков и других осадочных 
пород. В этих пустотах он отлагался в виде вторичного минерала, образуя скрытокристаллические 
разности кварца (агаты, ониксы, яшмы и т.д.).  

При нормальных температурах разложение органических веществ в термальном растворе не 
происходит. Органические молекулы попадают в кварц только в виде простейших, низкомолекулярных 
соединений и консервируются во включениях. Замурованные во включениях кристалла органические 
молекулы впоследствии подвергались γ-облучению, под воздействием которого шел процесс их 
радиолиза с образованием свободных радикалов. 

В своё время изучение радиационных процессов в различных средах показало, что стабилизация 
радикальных продуктов в растворах, в гелях, в текучих и вязких объектах в течение длительного срока 
невозможна из-за активно протекающего при нормальных условиях обратного процесса - 
рекомбинации радикалов.  

Стабилизация радикалов на длительный срок при нормальных условиях возможна только в 
следующих случаях: 

 радикал изолирован или рядом нет компонента для его рекомбинации, 

 радикал малоподвижен, что реализуется обычно в полимерах и в стеклообразном состоянии 
вещества, 

 степени свободы радикала заторможены в результате сильного взаимодействия радикала с 
дефектным узлом кристалла в его кристаллической решетке.  

В связи с этим можно утверждать, что наблюдаемые сегодня методом ЭПР в разностях кварца 
радикалы локализованы во включениях кристаллической решетки, представляющих собой очень 
вязкое полимерное или стеклообразное образование. Исключением является метильный радикал, 
заключенный в микронного размера пустотах кристаллической решетки. 

Метильный радикал •СН3. 
Метильные радикалы CH3

• регистрируется практически во всех природных разновидностях 
кварца со скрытокристаллической структурой. Их возникновение обязано двум известным процессам.  

Во-первых, метильные радикалы образуются при воздействии высоких температур на некоторые 
органические соединения. Доказано, что в парафинах при термическом воздействии происходит 
гомолитический разрыв связи С—С с образованием двух свободных радикалов. Пропан, например, 
расщепляется на метильный и этильный радикалы: 

С3Н8 ―γ→ •СН3 + •СН2-СН3. 
Во-вторых, метильные радикалы возникают под воздействием γ-излучения. В этом случае при 

радиолизе происходит отщепления от молекулы метана радикала •СН3 и образование второго 
радикала •R: 
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R-СН3 ―γ→ •СН3 + •R. 
Последний процесс характерен для огромного числа метил-содержащих органических 

соединений.  
Можно утверждать, что наиболее вероятным является предположение о том, что 

регистрируемые в разновидностях кварца радикалы •СН3 являются следствием воздействия γ-
излучения на адсорбированные в кристаллах кварца молекулы метана. Результатом воздействия γ-
излучения является отрыв от молекулы метана атома водорода: 

СН4 ―γ→ •СН3 + •Н. 
Заметим, что возникающие в процессе радиолиза молекул метана радикалы атомарного 

водорода •Н весьма подвижны в любой среде и способны диффундировать по кристаллической 
решетке. В результате, покинув место своего образования, они оставляют метильный радикал, 
изолированным в узле кристаллической решетки, без возможности его рекомбинации. Благодаря этому 
метильный радикал и сохраняется в решетке кварца в течение долгого времени. 

Радикалы -СH2
, >СН-СH2

. 
Очевидно, не будет вызывать сомнение утверждение, что все обнаруживаемые методом ЭПР 

радикалы в природных разновидностях кварца содержатся во включениях кристаллической решётки 
кварца. Органические соединения, которые под γ-облучением дали эти радикальные продукты, 
принадлежат к растворимым в воде молекулам. К ним можно отнести многие представители различных 
классов органических соединений, такие как спирты, альдегиды, кислоты, кетоны и др.  Самое главное, 
что эти молекулы являются низкомолекулярными, простейшими образованиями, поэтому они и смогли 
попасть в скрытокристаллическую решетку кварца и сохраниться в ней. 

Длительному сохранению органических радикалов способствовала также диффузия из объёма 
включений в кристаллическую решетку радикалов атомарного водорода •Н. Последние, покинув место 
своего образования, обеспечили сохранность радикальных продуктов на долгий срок.  

Анализ показал, что вид спектров ЭПР радикалов -СH2
, >СН-СH2

 и их параметры в агатах и 
ониксах  полностью совпадают с таковыми для продуктов радиолиза соответственно этанола [4] и 
изомеров бутана[5]. 

Радикалы -CH•-, СH2N, −CН−N . 
Всё вышесказанное относится и к объяснению образования и сохранению в агатах и ониксах 

радикалов -CH•-, СH2N, −CН−N . 

Аналогично было найдено, что вид спектров ЭПР радикалов -CH•-, СH2N, −CН−N и их 
параметры в агатах и ониксах очень близки к параметрам спектров ЭПР продуктов радиолиза 
алифатических аминов, в частности к параметрам спектров ЭПР продуктов радиолиза молекулы   

СН3СH2NН2 [6]. 
Заключение 

На основании проведеного исследования и анализа полученных результатов можно получить 
ответы на вопросы о том, как попали в минералы природного кварца органические молекулы, как 
образовались органические радикалы, как они сохранились в нем,  где в кристаллической решетке 
кварца могут размещаться органические молекулы и благодаря чему в кристалле могут быть 
стабилизированы образовавшиеся из них органические радикалы. Ответы на эти вопросы следует 
искать в двух направлениях.  

Во-первых, в области структуры минералов с точки зрения их способности к внедрению и адсорбции 
органических молекул определенного вида, а также с точки зрения их способности к стабилизации и 
сохранению в течение длительного времени образующихся из них органических радикалов.  

Во-вторых, в области условий и способе образования радикальных продуктов из органических 
остатков растительного и животного происхождения, находящихся внутри кристаллической решетки 
минерала. 

Одновременно следует учитывать, что приведенные в литературе данные по спектрам ЭПР 
органических радикалов получены преимущественно в охлажденных матрицах исходного 
органического соединения. В этих условиях радикалы обладают достаточной подвижностью с точки 
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зрения их собственных колебаний, вращения, изоморфных превращений и т.д. Линии СТС, при этом, 
уширены вследствие различия времен релаксации у разных состояний одного и того же радикала, а 
форма спектра радикала имеет вид, отвечающий некоторому усредненному значению – суперпозиции 
спектров всех возможных состояний подвижного радикала.   

В противоположность вышесказанному, согласно проведенному нами исследованию, в разностях 
кварца спектры ЭПР органических радикалов имеют чётко выраженный вид СТС, компоненты которого 
характеризуются очень узкими линиями. Более того, спектры ЭПР радикалов в разностях кварца 
обладают анизотропией g-фактора и констант СТС. Всё это указывает на совершенно иное локальное 
окружение радикала внутри кристалла кварца, которое резко отличается от его локального окружения 
внутри матрицы исходного органического соединения. Создаётся впечатление, что, в кварце вблизи 
радикала отсутствует даже небольшое число исходных молекул. Скорее всего, их вообще нет.  

Можно предположить, что органические радикалы в кварце локализованы на поверхности 
кристаллической решетки внутри микропустот кристалла, подобно тому, как адсорбируются 
алифатические радикалы в цеолитах и на поверхности силикагеля. Взаимодействие радикала с узлом 
кристаллической решетки, вероятно, и является одной из причин, способствующих его стабилизации и 
сохранению без изменений в течение длительного периода. 

Подтверждением этому является совпадение вида и параметров спектров метильного радикала 
CH3

•, регистрируемого в природных силикатах и описанных в литературе спектров радикалов CH3
•, 

адсорбированных на аморфном SiO2 [7]. 
Ответом на поставленные выше вопросы могут быть следующие утверждения: 
1. органические молекулы попали в кристалл кварца со скрытокристаллической структурой при 

его росте в термальном растворе, содержащем простейшие молекулы органических остатков 
растительного и животного происхождения, 

2. захороненные во включениях минерала органические молекулы были подвергнуты 
природному радиационному облучению, в результате которого образовавшиеся радикалы атомарного 
водорода покинули место своего образования и стабилизировались на дефектных узлах 
кристаллической решетки минерала, образовав гидроксильные радикалы ОН•. 

3. способность продуктов радиолиза органических молекул к длительному хранению во 
включениях кварца обусловлена двумя факторами – отсутствием возможности рекомбинации и 
сильному взаимодействию радикала с поверхностью микрополости кристалла. 
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Аннотация: данная работа посвящена изучению геологических неопределенностей объекта тюменской 
свиты Западной Сибири и анализу степени их влияния на объем оцененных запасов углеводородов. В 
процессе написания статьи рассмотрены различные методы создания геологической модели, подго-
товлены и проинтерпретированы исходные данные, разработана модель геологического строения пла-
стов тюменской свиты, проведены анализ чувствительности и анализ неопределенностей. Результаты 
данных анализов использовались для повышения точности геологической модели отложений тюмен-
ской свиты, а также при рассмотрении выбора направления доразведки залежей пластов Ю2, Ю2

2, Ю3. 
Выбор приоритетных участков бурения на площади залежей обусловлен целью наиболее уверенного и 
максимального наращивания запасов по категории С1, а также снижения геологических неопределен-
ностей моделируемых объектов.  
Ключевые слова: геологические неопределенности, геологическая модель, анализ чувствительности, 
анализ неопределенностей, разведочные скважины. 
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Abstract: this paper is devoted to the research of geological uncertainties of object of Western Siberia and the 
analysis of their impact on the volume of estimated hydrocarbon reserves. Various methods of geological 
model design, preparation and interpretation of initial data were taken into consideration while writing this pa-
per. The model of Tyumen suite’s layers has been worked out alongside with carrying out both sensitivity and 
uncertainty analyses. The results of mentioned analyses have been used in order to select directions for addi-
tional exploration of J2, J2

2, J3 reservoirs. The selection of priority drilling areas on the location of the deposits 
is determined with the aim to obtain steady and maximum increase in C1 reserves, as well as the reduction of 
geological uncertainties of the objects being modelled. 
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В настоящее время большая часть геологоразведочных работ проводится в районах сложного 
геологического строения. Месторождения, находящиеся на таких участках, характеризуются невыдер-
жанностью по площади основных свойств -  неоднородностью толщин и фильтрационно-емкостных 
свойств, а также наличием литологических замещений или тектонических нарушений. Современные 
геолого-геофизические методы изучения недр не всегда позволяют с высокой точностью оценить дан-
ные характеристики, что приводит к возникновению геологических неопределенностей. Чем меньше 
изучено месторождение, тем больше различных вариантов моделей его геологического строения с 
равной вероятностью. 

Для повышения точности модели необходимо изучение геологических неопределенностей ис-
ходных данных, степени их влияния на достоверность и количество запасов углеводородов, и прове-
дение геологоразведочных работ, направленных на снижение неопределенностей.  

Данная проблема также является актуальной для отложений тюменской свиты объекта Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции, который рассматривается в данной работе.   

 
Методы решения 

Существование неоднозначных концепций геологического строения некоторых отложений, раз-
решающая способность сейсморазведочных работ, а также неравномерная плотность пробуренных 
скважин приводят к возникновению множества вариантов распределения свойств в межскважинном 
пространстве. Отсюда вытекают неопределенности первого рода. Использование различных матема-
тических алгоритмов при формировании геологической модели обуславливает появление неопреде-
ленностей второго рода. [6, с. 11]   

Методы моделирования делятся на детерминистические и стохастические. [4, с 16] 
С помощью применения детерминистических алгоритмов на основе исходных данных можно по-

лучить одно решение. Минус методов данной группы заключается в том, что полученная таким образом 
модель не отображает горизонтальную изменчивость отложений месторождения с низкой плотностью 
скважинной информации. [4, с 16] 

Результатом стохастического моделирования служит набор стохастических равновероятностных 
пространственных реализаций, который позволяет показать неопределенность оценки реальных рас-
пределений, их пространственное изменение, а также оценить неопределенность в локальных точках 
межскважинного пространства. [4, с. 17] Недостатком использования методов данной группы является 
большое количество различных вариантов геологического строения месторождения. Для выбора 
наиболее вероятной реализации необходимо провести сравнение параметров из полученных реализа-
ций с контрольными, что позволит выбрать наиболее вероятную реализацию. В качестве контрольного 
параметра обычно задаются фактические данные например, дебиты скважин. 

Для определения дальнейшего направления ГРР (геологоразведочных работ) можно использо-
вать анализ чувствительности. Сущность данного метода заключается в создании множества вариан-
тов геологической модели с поочередным варьированием параметров, характеризующихся неопреде-
ленностью. Диапазон изменений определяется погрешностью и неточностью параметров. Результат 
анализа позволяет оценить степень влияния изучаемых характеристик на запасы углеводородов.  

Для обоснования выбора наиболее перспективных участков для доразведки работа выполнялась 
в несколько этапов: 

 анализ исходных данных с целью выявления основных параметров, контролирующих зале-
жи, а также параметров, требующих уточнения; 

 создание «базового» варианта геологической модели; 

 анализ чувствительности подсчетных параметров; 

 анализ геологических неопределенностей; 

 выбор участка для размещения первоочередной разведочной скважины. 
 

Геологическое строение объекта 
Объект входит в состав Надым-Пурской нефтегазоносной области. 
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Геологический разрез месторождения слагают породы палеозойского складчатого фундамента и 
терригенные, песчано-глинистые отложения платформенного мезозойскокайнозойского осадочного 
чехла. Платформенные отложения представлены породами триаса, юры, мела, палеогена и 
четвертичной системы. Промышленная нефтегазоносность района связана со среднеюрским, 
ачимовским, неокомским, апт-альб-сеноманским комплексами. В данной работе акцент сделан на 
наиболее геологически сложнопостроенных и неоднородных, наряду с ачимовскими отложениями, 
среднеюрскими отложениями тюменской свиты. В юрских пластах установлены дельтовые и русловые 
фации. [1, с. 112]Образования комплекса характеризуются большой литологической изменчивостью, 
как по площади, так и по разрезу, породы коллекторы обладают весьма низкими фильтрационно-
емкостными свойствами.  

В представленной работе рассматриваются газоконденсатные залежи пластов Ю2, Ю2
2, Ю3. За-

лежи пластовые, литологически экранированные. Покрышкой комплекса служат глинистые отложения 
абалакской и баженовской свит.  

 
Выявление параметров, характеризующихся неопределенностью 

Первым шагом для создания геологической модели группы тюменских пластов стал анализ ис-
ходных данных с целью выявления основных параметров, контролирующих залежи, а также парамет-
ров, требующих уточнения.  

В исходных данных для создания геологической модели отсутствовали данные по сейсмическим 
атрибутам, а также вариограммы распределения параметров. Отсюда возникала неясность распро-
странения эффективных толщин в межскважинном пространстве, что приводило к неопределенностям 
при построении куба песчанистости (NTG).  

Вероятная погрешность куба пористости (porosity) обуславливается следующими факторами:  

 Определение кривой пористости по двум методам по причине отсутствия результатов про-
ведения акустического каротажа в скважинах 5, 3 и 13, а также плотностного гамма-гамма каротажа в 
скважине 1.  

 Использование в скважинах 2 и 16 средневзвешенных значений КП, определенных на пред-
приятии для каждого продуктивного пропластка. 

 Использование в качестве 3D тренда куба литологии, который также обладает неопреде-
ленностью распространения в межскважинном пространстве, при формировании куба пористости.  

Неопределенность распространения газонасыщенности (Sg) объясняется следующими причинами:  

 Использование для построения модели файлы РИГИС, состоящих из средневзвешенных 
значений, определенных для продуктивных пропластков на предприятии. 

 Неопределенность газонасыщенности коллекторов пласта по данным ГИС в скважинах 8, 9 и 
5 для пласта Ю3. 

 Погрешность построенного на предыдущем этапе куба пористости, выступающего в роли 3D 
тренда при формировании куба газонасыщенности. 

 Неопределенность типа залежи – возможен вариант комбинирования литологических и 
гидродинамических экранов. 

 
Анализ чувствительности 

Параметры, характеризующиеся неопределенностью, задавались диапазоном значений после 
чего по ним была воспроизведена 21 реализация и проведен анализ чувствительности. По результатам 
анализа на торнадо-диаграмме видно, что наибольшее влияние на запасы оказывает песчанистость, 
меньшее - газонасыщенность и самое низкое - пористость (рис. 1). 

Именно по этим параметрам в дальнейшем осуществлялось варьирование при расчете многова-
риантной модели. 
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Рис. 1. Торнадо-диаграмма влияния параметров на количество запасов 
 

Анализ геологических неопределенностей 
Анализ неопределенности и рисков проводится путем многовариантного моделирования. После 

того как получено множество реализаций геологической модели, рассчитываются геологические запа-
сы по всем реализациям геологического строения и выполняется вероятностная оценка запасов УВ. 

В таблице 1 представлены статистические характеристики параметров залежей юрских пластов, 
полученные по стохастическим реализациям трехмерной модели. 
 

Таблица 1 
Статистические характеристики для залежей пластов тюменской свиты по стохастическим 

реализациям трехмерной модели 

Реализация Sg, д.ед. Kп, д.ед. NTG, д.ед. Qг, млн. м3 

Case_1 0,681 0,156 0,550 344608 

Case_2 0,655 0,155 0,399 238402 

Case_3 0,589 0,178 0,578 357602 

Case_4 0,524 0,169 0,324 168980 

Case_5 0,649 0,173 0,434 286981 

Case_6 0,521 0,167 0,201 102951 

Case_7 0,477 0,158 0,373 165687 

Case_8 0,555 0,172 0,41 231053 

Case_9 0,455 0,165 0,309 136400 

Case_10 0,568 0,168 0,291 163185 

Case_11 0,623 0,18 0,453 299611 

Case_12 0,67 0,158 0,36 224410 

Case_13 0,628 0,161 0,541 321397 

Case_14 0,484 0,176 0,347 173593 

Case_15 0,707 0,163 0,511 346638 
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Реализация Sg, д.ед. Kп, д.ед. NTG, д.ед. Qг, млн. м3 

Case_16 0,542 0,177 0,482 271966 

Case_17 0,58 0,172 0,497 291279 

Case_18 0,609 0,154 0,251 138931 

Case_19 0,699 0,179 0,237 174892 

Case_20 0,464 0,165 0,588 265614 

Case_21 0,507 0,161 0,271 130367 

Среднее 0,58 0,167 0,457 230216,5 

Минимум 0,455 0,154 0,201 102951 

Максимум 0,707 0,18 0,588 357602 

Стандартное 
отклонение 

0,08 0,008 0,091 80006,041 

Относительная 
погрешность 

0,137 0,05 0,199 0,348 

 
Известно, что сумма относительных погрешностей подсчетных параметров определяет относи-

тельную погрешность запасов. И если такая сумма близка к относительной погрешности запасов, опре-
деленной по N-реализациям модели (табл. 1), то это показатель представительности выполненных ре-
ализаций.  

Для проведения вероятностной оценки после построения множества реализаций, параметры из 
полученных вариантов сравниваются с контрольными, что позволяет снизить неопределенность в 
межскважинном пространстве. В данном случае контрольным параметром выступило значение запа-
сов, принятое на предприятии. Результаты анализа изображены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты проведения анализа неопределенностей 

 
На гистограмме (рис. 2) видно, что наиболее близкое значение к контрольному параметру имеет 

Case_20 (97,7%). Значит, данную модель можно использовать в дальнейшем для рекомендации раз-
мещения скважин. 
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Выбор участка для размещения первоочередной разведочной скважины 
Выбор приоритетных участков бурения на площади залежей, был обусловлен целью наиболее 

уверенного и максимального наращивания запасов по категории С1. 
Для выбора участка размещения новых скважин построена карта суммарных газонасыщенных 

толщин (рис. 3).  
Поскольку самым чувствительным параметром, влияющим на объем запасов, является песчани-

стость, снятие неопределенностей по этому направлению выступает как наиболее приоритетное.  В 
связи с этим было уделено внимание расположению скважин относительно распространения коэффи-
циента песчанистости таким образом, чтобы это позволило уточнить информацию о неоднородности 
отложений тюменской свиты.   

 

 

Рис. 3. Карта суммарных газонасыщеных толщин пластов тюменской свиты 
 

Выводы 
В настоящий момент разработано множество алгоритмов, предназначенных для создания и по-

вышения достоверности геологических и гидродинамических моделей, но, к сожалению, универсаль-
ный метод пока не предложен. Подход, который будет применен при создании моделируемого объекта, 
зависит от сложности геологического строения, качества и количества исходной информации. 

В качестве эффективного инструмента, применяемого для повышения точности геологической 
модели, могут выступать результаты анализа неопределенностей и анализа чувствительности. Резуль-
таты данных анализов использовались для повышения эффективности доразведки и подготовки к 
освоению запасов объекта исследования.  

При написании данной статьи достигнуты следующие результаты: 
1. Выполнен анализ геологического строения моделируемых объектов.  
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2. Изучены факторы, обуславливающие геологические неопределенности модели рассматри-
ваемого объекта. 

3. Проведен анализ чувствительности подсчетных параметров, по результатам которого выяв-
лено, что параметр песчанистости (NTG) оказывает наибольшее влияние на точность запасов. 

4. Проведен анализ геологических неопределенностей, в результате которого была реализо-
вана 21 модель. Наиболее близкой к фактическим данным оказалась модель Case_20 (97,7%). Эту ре-
ализацию рекомендуется использовать в дальнейшем для выбора места заложения новой скважины. 

5. С учетом очень сложного строения исследуемых залежей, снижение неопределенности 
представляется оптимальным за счет разведочного бурения и комплексной переобработки данных ГИС 
и сейсморазведки. 

Рекомендации: 

 При доразведке пластов тюменской свиты в качестве первоочередной скважины рекоменду-
ется пробурить скважину 17, позволяющую снизить неопределенности по пластам Ю2 и Ю2

2. Прирост 
запасов по категории С1 составит 16 816 млн. м3.     

 Скважина 18 позволит увеличить выборку скважинной информации и снизить неопределен-
ности по пласту Ю3. Прирост запасов по категории С1 составит 9 388 млн. м3. 

 Скважина 19 позволит повысить достоверность модели в пределах пласта Ю2. Прирост за-
пасов по категории С1 составит 7 374 млн. м3.   

 По результатам бурения выполнить пересчет запасов по пластам Ю2, Ю2
2, Ю3. 
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Аннотация: Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной 
части сервиса. Vue.js –JavaScript фреймворк для создания web-интерфейсов, который реализует архи-
тектурный паттерн MVVM (Модель-Представление-Модель Представления). 
Ключевые слова: пользовательский интерфейс, фреймворк, фронтенд-разработка, web-разработка, 
создание сайтов. 
 

CREATION OF THE CLIENT PART OF THE WEB-SITE USING THE VUE.JS 
 

Voloshko Marina Yuryevna, 
Kulikova Natalya Nikolaevna 

 
Abstract: Frontend - the client side of the user interface of web-applications. Vue.js - JavaScript framework for 
creating web interfaces that implements the MVVM (Model-View-View Model) architectural pattern. 
Key words: user interface, framework, frontend development, web development, website development. 

 
В современном мире разработка сайтов занимает важное место. Большинство компаний, органи-

заций или же частных предприятий стремится к наличию собственных сетевых ресурсов, таких как: 
сайты, web-приложения, мобильные приложения и т. п. На примере сайта интернет-магазина можно 
увидеть, насколько его наличие облегчает компании ведение бизнеса и упрощает предоставление раз-
личных услуг клиентам. 

По ходу работы необходимо создать фронтенд прототипа интернет-магазина. Требования к 
оформлению следующие: в шапке сайта должен располагаться логотип фирмы, кнопки авторизации и 
регистрации, а также корзина с выбранными товарами для покупки; основная, контентная, часть делит-
ся на две – слева располагается список категорий для сортировки товаров, а справа блоками сами то-
вары. При выборе определенной категории справа остаются только нужные товары. Все данные кате-
горий и товаров принимаются посредством API. 

В первую очередь создадим шапку сайта, разместив логотип и необходимую навигацию (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Шапка сайта 

 
Дальше пользуясь сеточной разметкой из Bootstrap, создаем блоки для категорий и товаров.  
Для категорий пропишем функцию loadProducts(category), вызываемую по директиве v-on:click. 

Она будет подгружать продукты в зависимости от выбранной категории (Рис. 2). 
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Рис. 2. Реализация функции loadProducts(category) 

 
Создать сетку товаров нам поможет директива v-for, с помощью которой создастся блок для каж-

дого товара, данные о котором получены из json файла при помощи предоставленного API.  
Кнопки категорий также создаются при помощи директивы v-for, так как категории не статичны и 

тоже могут исчезать и добавляться.  
Полученный код html документа изображен ниже (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Использование v-директивами функций из файла скриптов 

 
На тестовом этапе главная страница сайта готова. Как и было задумано, реализована шапка сай-

та, список товаров, категории товаров, прописана функция для распределения и соотношения товаров 
с соответствующей им категорией (Рис 4). 
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Рис. 4. Главная страница сайта с товарами и категориями 

 
Наличие сайта для предпринимателей, компаний или организаций — это возможность облегчить 

ведение бизнеса, прорекламировать компанию (сайт-визитка, блог), предоставить услуги клиентам в 
режиме online, что зачастую играет важную роль в поддержании и росте клиентской базы. К тому же 
разработка сайтов — это одна из востребованных профессий в наши дни, так как в век информацион-
ных технологий без сетевых ресурсов обойтись достаточно сложно. Именно поэтому все большее ко-
личество людей стремится построить карьеру в мире информационных технологий. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена модель радиолинии на основе антенных решеток с возмож-
ностью передачи широкополосных сигналов. Представлены функциональные схемы радиолинии с ка-
налом обратной связи и без него. Описан процесс получения каналов с низкой корреляцией на прием-
ной стороне и возможность управления ими за счет применения сингулярного разложения канальной 
матрицы. 
Ключевые слова: модель, матрица, помехоустойчивость, MIMO, OFDM, антенная решетка, сигнал, 
среда, вектор. 
 

Budanov Egor Vladimirovich 
 

Abstract: in this article, we consider a radio line model based on antenna arrays with the ability to transmit 
broadband signals. Functional schemes of a radio line with and without a feedback channel are presented. 
The process of obtaining channels with low correlation on the receiving side and the possibility of controlling 
them by applying a singular decomposition of the channel matrix is described. 
Key words: model, matrix, noise immunity, MIMO, OFDM, antenna array, signal, medium, vector. 

 
Среди важнейших требований, предъявляемых к системам радиосвязи, является требование 

высокой помехоустойчивости. С внедрением автоматизированных систем радиосвязи требования к 
помехоустойчивости существенно повышается и ставит ее в число основных проблем. Одним из спо-
собов решения данной проблемы является применение многоантенных систем, имеющий название 
MIMO (Multiple Input Multiple Output-множественный вход множественный выход). Реализация данной 
технологии тесно связана с использованием антенных решеток, которые позволяют в сложной сиг-
нально-помеховой обстановке, за счет управления диаграммой направленности, делать минимум излу-
чения в сторону помехи. Принцип работы технологии MIMO заключается в пространственно-временном 
кодировании сигнала, для передачи которого используется система с множеством каналов передачи и 
приема данных. Так же данная технология позволяет реализовывать OFDM модуляцию (Orthogonal 
frequency-division multiplexing- мультиплексирование с ортогональным частотным разделением кана-
лов), что значительно повышает ее эффективность.  
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(1.1) 

Упрощенная схема формирования OFDM сигнала для многоантенной системы [1] изображена на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Формирование OFDM сигнала 

 
От источника сообщений (ИС) цифровой поток поступает на блок преобразования его в парал-

лельный. В модуляторе созвездий каждый из цифровых потоков модулируется в символы при помощи 
различных видов модуляции, разрядность которых соответствует текущей помеховой обстановке. В 
блоке обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) поднесущие, разные по частоте, складыва-
ются создавая сложный сигнал и переходят из частотной области во временную. В блоке добавление 
защитного интервала вводится интервал по частоте препятствующий интерференции сигналов на при-
емной стороне. В блоке пространственно-временной обработки сигналов (ПВОС) происходит ампли-
тудно-фазовое распределение поступающих OFDM символов в соответствии с количеством использу-
емых антенн и передача их в среду распространения. 

На рисунке 2 представлена схема пространственно-временного кодирования для системы MIMO. 
Во временной кодер поступает информационная последовательность бит k0, в котором производится 
их помехоустойчивое кодирование и перемежение. На выходе кодера последовательность бит выгля-
дит n0> k0. В модуляторе кодированные биты преобразуются в символы, на выходе которого они вы-
глядят: ns = n/L, где L - битовая загрузка символа, зависящая от позиционности модуляции. В про-
странственно-временном кодере происходит распределение передаваемых символов по М - парал-
лельным потокам, количество которых равно количеству антенн, по S - символов в каждом.  

 

 
Рис. 2. Схема пространственно-временного кодирования 

 
На выходе ПВК (пространственно-временного кодера), матрица кодового слова размерностью 

M×S представляется в виде: 
 

     1 , 2 ,...., ,D D D D i  

 
где D(i) - вектор-столбец сигналов, передаваемых в i-й момент времени (i=1,2,…,n). 
Возможно использование систем MIMO с каналом обратной связи и без него. 
При реализации схемы без обратной связи, (Рис. 3) общая мощность передатчика P0 равномерно 

делится на M передающих антенн и передается через канал. Проходя через среду распространения, 
сигнал подвергается различным искажениям, которые описываются матрицей H, так же на приемной 
стороне он подвержен воздействию шумов Z. 
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Рис. 3. Система MIMO без обратной связи 

 
Матрица Н состоит из комплексных коэффициентов передачи канала, учитывающие замирания 

от m-ой (m = 1, 2,.., M) передающей к n-ой (n = 1, 2,.., N) приемной антенне. 
Моделирование канальной матрицы [3] возможно в программе Matlab, при помощи команды: 

0.5 ( , ) ( , )H rand N j randM MN                                       (1.2) 

где N и M –количество приемных и, передающих антенн с коэффициентом передачи hmn; j – мни-
мая единица, такая что j2 = -1; rand – функция генерации независимых и одинаково распределенных 
случайных величин. 

Принятого сигнал после передачи кодового слова будет иметь вид: 

0P
Y DH Z

M
                                                                 (1.3) 

На вход каждой n-ой приемной антенны приходит комплексный сигнал, от каждой m-ой переда-
ющей антенны: 

0

1

M

n m mn

i

P
Y d h Z

M 

                                                          (1.4) 

В системе с обратной связью возможна адаптивная передача информации по паралленым под-
каналам, за счет использования канала обратной связи. Применение канала обратной связи позволяет 
приемнику осуществляет оценку канала и коррекцию принятых сигналов.  

Максимальное количество независимых подканалов равно рангу матрицы H. Ранг канальной 
матрицы H определяется минимальным числом передающих или приемных антенн [2]. 
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Рис. 4. Схема системы MIMO с обратной связью 

 
На рисунке 4 показана реализация передачи данных по параллельным каналам в системе MIMO 

при условии знания информации о канальной матрице H на передающей стороне за счет канала об-
ратной связи. Параллельные потоки символов, представленные вектором D = [d1, d2,..., dk] T умножа-
ются на диагональную матрицу распределения мощности между подканалами P = diag[p1, p2,..., pK] и 
на весовые векторы матрицы V размерностью M×K, полученную из сингулярного разложения матрицы 
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H на приемной стороне. Сигнал на выходе матрицы V можно представить вектором G = [g1, g2,.., gM]T: 

G P D V                                                                (1.5) 
После прохождения через канал вектор сигналов, принятый антеннами, запишется: 

X HG Z                                                               (1.6) 
Сигналы в приемнике умножаются на матрицу UH, размерностью N×K, так же полученную в ре-

зультате сингулярного разложения H. Сигнал на входе приемника будет иметь вид: 

( )H HY X U U H G Z                                                (1.7) 

где Z = 
HU . 

Подставляя (1.5) в (1.7) получим: 
HY U H P D V Z      ,                                               (1.8) 

При этом, во-первых, весовые векторы, как декодера и кодера должны быть ортогональны между 
собой [2, 4]: 

H

i jU U  � {
1, 𝑖 = 𝑗
0, 𝑖 ≠ 𝑗 

, =
H

i jV V {
1, 𝑖 = 𝑗
0, 𝑖 ≠ 𝑗 

,
                                    (1.9) 

Во-вторых, матрица Ui 
HΛVj должна быть диагональная: 

H

i jU V � {
√𝜂ᵢ, 𝑖 = 𝑗

0, 𝑖 ≠ 𝑗

,                                                      (1.10) 

где √𝜂ᵢ= δi – сингулярное число. 

Условия (1.9) и (1.10) выполняются, когда весовые векторы матриц V = (V1, V2,.., Vk) и U = (U1, 
U2,..., Uk) являются частью сингулярного разложения матрицы H, т.е. представлены выражением: 

1/2 HH U V                                                                (1.11) 
где Λ = diag [η1, η2,..., ηk] показывает собственные числа матрицы HHH или HHH, т.е. степень 1/2 

матрицы Λ исходит из математического утверждения, что квадрат i-го сингулярного числа δi
2 матрицы 

H равен собственному числу ηi от разложения матрицы HHH или HHH [5]. Подставляя (1.11) в (1.8) полу-
чим вектор сигналов на входе приемника: 

1/2 1/2 .H HY U U V VPD Z PD Z                                 (1.12) 
Эквивалентная запись каждого элемента (рисунок 5): 

.i i i i iy p d z                                                           (1.13) 

Из (1.13) видно, что в каждом i-ом собственном подканале передается только i-ый символ. При-
нятый сигнал описывается не коэффициентами передачи канальной матрицы hmn, как в (1.4), а коэф-
фициентами передачи каждого параллельного канала δi в виде K одноканальных систем. 
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Рис. 5. Эквивалентная схема MIMO c обратной связью 
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Энергия канальной матрицы до и после сингулярного разложения остается постоянной. В под-
тверждение этого возьмем произвольную матрицу H, полученную по формуле (1.2): 

0.458 0.2994 0.116 1.8133 0.4764 0.6441 0.407 0.0682

0.2246 0.2557 0.1999 0.3294 0.4371 0.1695 0.5502 0.5872

1.2509 0.2488 0.8147 1.3107 0.2831 0.1280 0.7521 0.2491

1.0681 0.1906 0.8107 0.73

i i i i

i i i i

i i i i

i i

   

       
 

     

   49 0.475 0.1727 0.391 0.1236i i

 
 
 
 
 

   

   (1.14) 

Сингулярные числа данной произвольной канальной матрицы Н: 

9.2388 0 0 0

0 2.8224 0 0

0 0 0.7612 0

0 0 0 0.2857

 
 
 

   
 
 
 

                               (1.15) 

Полная энергия матрицы H без сингулярного разложения равна квадрату Фробениусовой нормы 
[3, 4], тогда для (1.14) 

22

1 1

( ) 13.1081
N M

H

ijF
i i

H Tr HH h
 

                                  (1.16) 

Полная энергия матрицы H с учетом сингулярного разложения: 

2

1

( ) 13.1081
k

iF
i

H Tr 


                                           (1.17) 

где Tr (●) – след матрицы. 
Выражения (1.16) и (1.17) показывают, что MIMO система может быть представлена в виде K не-

зависимых каналов, определяющих минимальным числом антенн на передаче или приеме. При этом 
сингулярные числа канальной матрицы показывают коэффициент передачи (высокое или низкое со-
стояние каждого параллельного канала). Регулируя мощность, выделяемую в каждый подканал в зави-
симости от его состояния, определяемого матрицей Λ, можно управлять каждым из каналов многоан-
тенной системы, что повышает помехоустойчивость радиолинии. 
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Аннотация: в данной работе проведена оценка достоверности и неопределенности результатов изме-
рения параметров металлических материалов с наноструктурированными покрытиями до и после ме-
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Неопределенность измерений – это сомнение в истинности полученного результата, то есть это 

параметр, который связан с результатом измерения и характеризует разброс значений, которые могли 
бы быть обосновано приписаны к измеряемой величине [1]. Область медицинского материаловедения 
– это та область, точность и достоверность измерений в которой зачастую влияют на качество и про-
должительность жизни человека.  

В связи с этим сформулирована цель исследования – оценить достоверность результатов изме-
нения некоторых характеристик материалов и инструментов медицинского назначения с нанострукту-
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рированными покрытиями на поверхности.  
Покрытия нанесены из пароплазменной фазы методом катодно-ионной бомбардировки, матери-

ал покрытия – нитрид титана и гафния.  
 

Таблица 1 
Режим нанесения покрытия 

Режим Значение 

Ток титановых испарителей 65±5 А 

Ток гафниевых испарителей 75±5 А 

Опорное напряжение 260±10 В 

Давление в камере (0,5-1)·10-3 мм.рт.ст. 

Средняя температура изделия 300-400 оС 

Время нанесения 50±3 мин. 

 
Объектом исследования был имплант реберный, изготовленный из титана ВТ 1-0 с покрытием. 

Поскольку данный объект имеет сложную форму, то использовали образец, изготовленный из того же 
материала и имеющий такие же углы изгибов, как и у оригинала, но с более простым рельефом и 
меньших размеров [2]. Требовалось установить, изменяются ли механические свойства покрытий на 
образце после механического воздействия, т.к. при закреплении данного импланта на ребре, произво-
дят его сжатие для фиксации.  

Определили параметр шероховатости с помощью микроскопа Olympus LEXT 4100, после чего 
произвели сжатие исследуемого образца. 

 
Таблица 2 

Результаты измерения шнроховатости 

№ Параметр шероховатости, Rz1, 
покрытия, мкм, контрольной 

поверхности 

Среднее 
арифметиче-
ское значе-

ние Rz1, мкм 

Параметр шероховатости, 
Rz2, покрытия, мкм, рабо-

чей поверхности 

Среднее ариф-
метическое зна-
чение Rz1, мкм 

1 0,070  
 

0,0670 

0,090  
 
0,0960 

2 0,065 0,100 

3 0,066 0,098 

4 0,078  
0,0718 

0,101  
      0,0978 5 0,080 0,100 

6 0,088  0,120  

7 0,077 0,0748 0,110      0,1039 

8 0,071 0,121 

9 0,074 0,099 

10 0,079 0,100 

11 0,070  
 

0,0738 

0,090  
 
0,1092 

12 0,073 0,123 

13 0,080 0,140 

14 0,081 0,139 

15 0,077 0,109 

16 0,065 0,100 

17 0,060 0,116 

 
Расчет средних значений брали по выборкам разного объема – 3, 5, 10 и 17 членов выборки. 

Видно, что при изменении числа членов выборки среднее значение меняется, что говорит об измене-
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нии точности определения параметра, т.е. о неопределенности конечного результата. На основании 
этих данных построили диаграмму (рис.1). Как видно из рисунка, образец после проведения сжатия из-
менил профиль поверхности, увеличив параметр шероховатости, то есть сжатие сформировало микро-
неровности на его поверхности.  Видно, что в среднем показатели растут при увеличении числа членов 
выборки, и параметр шероховатости контрольного образца отличается от рабочего. 

 

 
Рис. 1. Изменение параметра шероховатости контрольного (синий, Ряд 1) и после механического 

воздействия (красный, Ряд 2) образцов 
 

Однако достоверно сказать, есть ли значимые изменения, нельзя, поскольку при изменении чис-
ла членов среднее значение так же меняется, и зависит от случайных погрешностей. Поэтому необхо-
димо статистически обработать результаты, построив график «Ящик с усами», по виду которого можно 
уверенно судить о том, принадлежат ли выборки одной генеральной совокупности, или разным, т.е. 
есть ли значимые различия в результатах измерений. График представлен на рис. 2. По диаграмме 
видно, что выборки - результат измерения параметра шероховатости до и после механического воз-
действия – принадлежат разным генеральным совокупностях, их доверительные интервалы не пересе-
каются (при Р=0,95), то есть механическая деформация существенно изменяет шероховатость поверх-
ности даже в областях, не подвергнутых изгибу.   

 

 
Рис. 2. График «ящик с усами» для двух выборок – сравнительная характеристика Rzобразцов 

до (1) и после (2) механической нагрузки 
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Для уточнения результата провели визуально оценку поверхности на конфокальном лазерном 
микроскопе LEXT 4100 (рис. 3). На импланте вследствие механической нагрузки образовались складки, 
толщиной около 200 мкм. Поверхность изменила рельеф и стала неровной. Причем видно, что складки 
идут под углом примерно 45°, это может быть связано с профилем боковой поверхности образца. 

 

а)  б) 
Рис. 3. Поверхность образца а) до б) после изгиба 

 
Таким образом, в работе проведена оценка неопределенности и достоверности результатов из-

мерений характеристик материалов и инструментов медицинского назначения. Установлено, что ре-
зультаты измерений содержат в себе неопределенность, которая снижается методами статистической 
обработки результатов. 
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Аннотация: Прогнозирование электрических нагрузок является важной областью исследования в элек-
троэнергетике. Оно необходимо для решения практически всего спектра задач текущего планирования 
и оперативного управления режимами функционирования электро – энергетической системы (ЭЭС). На 
его основе рассчитываются исходные и оптимальные электрические режимы ЭЭС, оценивается их 
надежность, экономичность, качество электро – энергии. Точность прогноза нагрузок влияет на эконо-
мичность загрузки генерирующего оборудования, и, следовательно, на стоимость электроэнергии. 
Ключевые слова: нейрон, нейронный сеть, прогнозирование электрической нагрузки. 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Ходжаев Азизжон Ахмедович 

 
Abstract: Predicting electrical loads is an important area of   research in the power industry. It is necessary to 
solve almost the entire spectrum of problems of current planning and operational control of the modes of oper-
ation of the electric power system (EPS). On its basis, the initial and optimal electrical modes of the EPS are 
calculated, their reliability, efficiency, and the quality of electric energy are assessed. The accuracy of the load 
prediction affects the efficiency of loading the generating equipment, and, consequently, the cost of electricity. 
Key words: neuron, neural network, prediction of electrical load. 

 
Термин нейронные сети сформировался в 40-х годах ХХ в. в сфере исследователей, изучавших 

принципы организации и функционирования биологических нейронных сетей. В настоящее время в 
этой области науки разработан ряд моделей, названных искусственными нейронными сетями (ИНС) 
или просто нейронными сетями (НС). Обычно под ИНС понимается набор элементарных нейроподоб-
ных преобразователей информации O нейронов, соединенных друг с другом каналами обмена инфор-
мацией для их совместной работы. В настоящее время сформировались две ветви исследований. 
Первая, нейро-биологическая, основывается на моделировании работы живого мозга, имея целью 
объяснить, каким образом в нем отображаются сложные объекты и связи между ними, как устанавли-
вается соответствие между хранящейся и поступающей из вне информацией, как мозг обучается и дру-
гие вопросы, касающиеся функционирования мозга. Второе направление исследований направлено на 
решение с помощью ИНС задач переработки информации в различных областях знаний, особенно в 
плохо формализуемых где существующие модели субъективны и неадекватны. Наиболее впечатляю-
щие результаты использования ИНС достигнуты при распознавании образов при создании самообуча-
ющихся экспертных систем, при построении ассоциативной памяти и при решении оптимизационных 
задач большой размерности. При разработке нейросетевых методов решения таких задач необяза-
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тельно добиваться строгого соблюдения биологического правдоподобия, хотя сложившаяся термино-
логия в основном заимствована из нейробиологии. Нейронная сеть. [3.367_с] К настоящему времени 
предложено большое количество способов для объединения нейронов в нейронную сеть. Обычно 
нейроны в сети расположены слоями. Слой может состоять из одного нейрона. Выделяют входной 
слой, на который подается возбуждающий сигнал, выходной слой, с которого снимают переработанный 
сетью сигнал и промежуточные или скрытые слои (называют скрытыми поскольку они dне видныt поль-
зователю). Разработка программы краткосрочного прогнозирования электрической нагрузки на основе 
искусственных нейронных сетей Прогнозирование электрической нагрузки (ELF) является жизненно 
важным процессом в планировании электроэнергетики и играет важную решающую роль в планирова-
нии электрической мощности и управлении энергосистемами, поэтому привлекла возрастающий ака-
демический интерес. Следовательно, точность прогнозирования электрической нагрузки имеет боль-
шое значение для энергетики планирование генерирующих мощностей и управление энергосистемой. 
В данной статье представлен обзор прогнозирования методы и модели электрической нагрузки. Для 
сравнения было использовано около 45 научных работ по указанным критериям, таким как временные 
рамки, входы, выходы, масштаб проекта и стоимость. Обзор показывает что, несмотря на относитель-
ную простоту всех рассмотренных моделей, регрессионный анализ по-прежнему широко используется 
и эффективен для долгосрочного прогнозирования. Что касается краткосрочных прогнозов, машинного 
обучения или моделей на основе искусственного интеллекта такие как искусственные нейронные сети 
(ИНС), машины опорных векторов (SVM) и нечеткая логика. [4. 107 с] 

Электроэнергия - это чистый и эффективный источник энергии, который играет незаменимую 
роль в нашей повседневной жизни. Значение электричества в последнее время резко возросло, и по-
этому оно стать важным предметом исследования. Кроме того, электроэнергия более подходит и эф-
фективна для требование экологически чистого общества по сравнению с другими традиционными ис-
точниками энергии такие как природный газ, уголь и нефть. Однако электричество как продукт имеет 
другие характеристики по сравнению с материальными продуктами, поскольку он не может храниться в 
больших количествах, так как он должен быть произведен как можно скорее как того требуют. Кроме 
того, структура спроса на электроэнергию сложна из-за дерегулирования рынков электроэнергии, таких 
как переизбыток и дефицит электроэнергии, что может привести к неточным прогнозирует и вызывает 
значительные финансовые потери. Более того, мировой спрос на электроэнергию ожидается, что они 
будут увеличиваться с ростом населения и повышения уровня жизни. Кроме того, экономика расши-
ряться, а также использовать мощные электроприборы и развивать такие технологии, как умные сети, 
электромобили и производство возобновляемой энергии. Все эти факторы затрудняют управление 
энергосистема. Электроэнергетическая нагрузка прогноз во многом связан с развитием экономики, а 
также с национальной безопасностью и повседневная деятельность общества. Таким образом, точ-
ность прогнозирования электрической нагрузки имеет большое значение важность для планирования 
мощности генерирующих мощностей и управления энергосистемой, т.к. эти точные прогнозы приводят 
к значительной экономии эксплуатационных и эксплуатационных расходов, а также правильные реше-
ния для будущего развития. Кроме того, прогнозирование электрической нагрузки представляет собой 
первый шаг в развитии будущих объектов генерации, передачи и распределения. Тем не мение точ-
ность прогнозирования электрической нагрузки (ELF) часто не может обеспечить желаемый результат, 
потому что на нее влияют различные неопределенные и неконтролируемые факторы, такие как эконо-
мическое развитие, человеческое социальная деятельность, политика страны и изменение климата. 
Пока нет точного стандарта для классификации диапазона прогнозов нагрузки. Авторы разделили про-
гноз нагрузки с точки зрения продолжительности прогноза на три категории: краткосрочные прогнозы, 
среднесрочные прогнозы и долгосрочные прогнозы. [5.С.8-13] 
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Цель: Данное устройство должно преобразовывать электромагнитные сигналы линейной поля-

ризации в круговую поляризацию электромагнитного поля через прямоугольные выходы волновода, 
при этом электромагнитные сигналы левой и правой круговых поляризаций должны протекать через 
разные выходы устройства [1-10].  Профиль зеркала работает лучше, чем обычный поляризатор с 
имеющейся толщиной с точки зрения фазового угла, потерь на отражения и изоляции.  

Используемые методы: Моделирование и исследование работы модифицированной ступенча-
той поляризатор-перегородки волноводного типа производилось с использованием пакета программ 
HFSS [15-16], а также с использованием ПО Microwave Studio на основе технологии компьютерного мо-
делирования CST, основанного на методе конечной интеграции (FIT). Параметры первоначально опти-
мизировали с использованием инструмента WASPNET, а затем реализовали в HFSS. WASPNET – это 
специально разработанный инструмент, который автоматически корректирует размеры в соответствии 
со спецификациями, тем самым сокращая математические вычисления. Выполняя ряд симуляция, ка-
сающихся толщины и профилей размеров, делается вывод, что рабочие параметры не ухудшаются. 
Проектирование основано на результатах статьи [11]. 

 
1. Введение 
В настоящее время существует высокий спрос на высокую скорость передачи данных. Для того, 

чтобы выполнить все эти бесконечные требования необходимо обеспечить надежную передачу данных 
без потерь между спутником и наземной станцией. Один из способов сделать это – реализовать круго-
вую поляризацию для коммутации сигналов. Основным преимуществом круговой поляризации являет-
ся то, что она излучает излучение по всем плоскостям, что необходимо для выравнивания. Поскольку 
сигнал проходит через атмосферу, он подвержен затуханию, а также изменению его направления, та-
кие волны могут быть легко обнаружены с помощью антенны с круговой поляризацией на линейно-
поляризованной.  В случае линейной поляризации хорошей кросс-поляризацией трудно получить из-за 
несовпадения между передатчиком и приемником. Нижняя часть радиочастотного спектра заполнена 
коммерческим и государственным трафиком и не используется спутниковой связью. Более широкие 
полосы пропускания доступны на высоких частотах, но сигнал, передаваемый в этом диапазоне, под-
вергается атмосферному отражению во время связи спутника с наземной станцией. Чтобы удовлетво-
рить эту потребность в высокой скорости передачи данных, концепция повторного использования ча-
стоты используется при различных поляризациях. Это включает одновременную передачу (или прием) 
двух независимых потоков данных с использованием левой круговой поляризации (LHCP) и правой кру-
говой поляризации (RHCP). Это относится к двойной поляризации. Септум поляризация – микроволно-
вое устройство, способное производить круговую поляризацию от входных линейных возбуждений и 
наоборот. Уникальная особенность поляризатора состоит в том, что волна RHCP и LHPC, заданная в 
качестве входа на прямоугольном порте, связана с соответствующим прямоугольным портом с выхо-
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дом на другой порт равным нулю. Точно также круговую волну можно генерировать, предоставляя две 
волны равной величине, и у прямоугольного порта они имеют разность 900 . Согласно анализу резуль-
татов, по сравнению с наклонной перегородкой, ступенчатая перегородка обеспечивает лучшую про-
пускную способность, фазовую ортогональность и простоту оптимизации.     

Эффективность поляризатора может быть определена путем измерения его осевого отношения с S-
параметров. Эти параметры зависят исключительно от размеров перегородки, т.е. длины и ширины пере-
городки, т.е. длины и ширины перегородки поляризатора. Размеры дополнительно оптимизируются с по-
мощью инструмента WASPNET. Расчеты поляризационных характеристик обычно используется матрич-
ным методом. основанный на разложении вектора E электрического поля плоской ЭМВ на две ортогональ-

ные компоненты 𝐸𝑥 и 𝐸𝑦 : 𝐸𝑥 = 𝐸0𝑥𝑒𝑖(𝜑х−𝜔𝑡) , 𝐸у = 𝐸0у𝑒𝑖(𝜑у−𝜔𝑡) , где 𝐸0𝑥 и 𝐸0𝑦 амплитуды двух ортогональных 
компонент, 𝜑𝑥 и 𝜑𝑦 их фазы, 𝜔 частота ЭМВ. Множитель 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 несет информацию об абсолютной фазе 
колебания. Нас интересует изменение фазовых соотношений при прохождении анизотропных элементов 

между компонентами 𝐸𝑥 и 𝐸𝑦, поэтому 𝑒−𝑖𝜔𝑡 в дальнейшем отпускается. данное представление достаточно 
чтобы описать любую поляризацию, в частности круговую. Эта статья демонстрирует импровизацию выше-
упомянутых параметров, изменяя фору металлической перегородки, поскольку она зависит от размера.  

 
2. Структура устройства 
Трехмерная модель моделируется с использованием инструмента проектирования на основе 

HFSS. Перегородка рассчитана на желаемую частоту 7.4-8.5 ГГц.   
 

 
Рис. 1. Настроечный элемент устройства. Септум 

 
В статье [11] был приведен пример селектора круговых поляризаций с коаксиальными выходами 

(рис. 2), соединенного с излучающей частью открытого конца волновода.  
 

 
Рис. 2. Круговая рупорная антенна с поляризационной перегородкой и 

коаксиальными выходами 
 

Позже размеры оптимизируются с помощью инструмента WASPNET, чтобы соответствовать 
проектным спецификациям, как показано в таблице 1. Это инструмент предоставляет новый набор зна-
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чений с небольшим изменением, в соответствии со спецификациями указывается, и структура восста-
навливается с этими значениями.  

 
Таблица 1 

Размеры перегородки 

Исходные параметры (mm) Полоса частот 7.4-8.5 ГГц 

T 0.0614λ 1mm 

L1 11.243481 13.97mm 

L2 22.957197 23.03mm 

L3 32.420271 33.66mm 

L4 38.789523 39.02mm 

L5 44.65611 44.66mm 

L6 47.610483 48.59mm 

H1 3.473253 0.48mm 

H2 3.651618 3.65mm 

H3 3.833226 3.69mm 

H4 2.030118 2.27mm 

H5 6.424383 5.005mm 

H6 6.366009 6.37mm 

 
3. Процедура проектирования 
Размер перегородки играет жизненно важную роль в определении производительности поляризато-

ра. Первоначальный дизайн был получен со статьей [11]. Размеры в таблице 1 могут использоваться для 
масштабирования значений в зависимости от частоты применения. В нашем случае он был 7.4-85 ГГц.   
 

 
Рис. 3. Поляризационно-настроечная перегородка в полосе частот 7.4-8.5 ГГц 
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Каждая ступень перегородки имеет различную длину и толщину за счет настройки ступени. В 
процессе параметризации ступеней удалось подавить волну E01 и избавиться от резонансной частоты. 
При настройки Септума необходимо согласовать его с прямоугольными волноводами. Прямоугольный 
волновод стандартного типа 26.5х12.6. В переходах необходимо подобрать оптимальный угол для 
лучшего согласования.  

Существуют три варианта согласования: 
 первый - разветвление в плоскости Е, второй и третий - в плоскостях H.  
 

 
Рис. 4. Конструкция модели с разветвлением в плоскости Е 

 
Частотные характеристики устройства изображены на рисунках 5, 6 и 7.   
 

 
Рис. 5. Уровень паразитных волн 
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Уровень кросс поляризации ниже -20 дБ.   
 

 
Рис. 6. Уровень коэффициента эллиптичности 

 
Как видно из рисунка 5 наблюдаются два пика по уровню 0.9947 на частоте 7.60 ГГц и 0.9954 на 

частоте 8.07 ГГц.  
 

 
Рис. 7. Коэффициент стоячей волны со второго порта 

 
КСВ fср = 1.2 

КСВ f7.4 = 1.40 
КСВ f8.5 = 1.46 

Далее идут модели с разветвлением плоскости H двух типов. Характеристики, что у одной, что у 
другой практически идентичны.    
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Рис. 8. Конструкция модели с разветвлением в плоскости H. (1-й тип) 

 

 
Рис. 9. Конструкция модели с разветвлением в плоскости H. (2-й тип) 
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Рис. 10. Уровень КСВ у двух типов модели 

 

 
Рис. 11. Уровень коэффициента эллиптичности 

 

 
Рис. 12. Уровень паразитных волн 
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4. Вывод 
Таким образом представлены три варианта разветвления поляризатора и селектора поляриза-

ции в диапазоне частот – X.  Характеристики устройства полностью удовлетворяют требованиям.  
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Аннотация: в настоящее время полноприводные автомобили достаточно востребованы. Автомобили с 
колесной формулой 4x4 предоставляют владельцу большую, по сравнению с моноприводными моде-
лями, свободу передвижения. Реализация системы полного привода в современном автомобиле явля-
ется сложной инженерной задачей. Мировые автопроизводители предлагают различные ее решения. В 
данной статье рассматриваются преимущества системы полного привода xDrive, разработанной ком-
панией BMW. 
Ключевые слова: xDrive, полный привод, внедорожник, повышенная проходимость, раздаточная ко-
робка, блокировка дифференциала. 
 

ADVANTAGES OF THE BMW XDRIVE ALL-WHEEL DRIVE SYSTEM 
 

Ivanov Oleg Anatolyevich, 
Kolpakova Svetlana Valeryevna 

 
Abstract: four-wheel drive vehicles are currently in high demand. Cars with a 4x4 wheel arrangement provide 
the owner with more freedom of movement, in comparison with mono-drive models. Implementing an all-wheel 
drive system in a modern car is a complex engineering challenge. World car manufacturers offer various solu-
tions. This article explores the benefits of BMW's xDrive all-wheel drive system. 
Keywords: xDrive, four-wheel drive, SUV, off-road, transfer case, differential lock. 

 
Система полного привода позволяет передавать крутящий момент на все колеса автомобиля. 

Это позволяет преобразовывать доступную мощность в двигательную тягу при меньших силах сцепле-
ния колес с поверхностью. Таким образом, достигается общее улучшение проходимости, устойчивости 
и динамических характеристик автомобиля.  

Базовая конструкция полного привода предполагает наличие устройства, передающего крутящий 
момент от двигателя к обеим (для легковых автомобилей) осям, - раздаточной коробки. Возможно 
наличие блокировок как межколесных, так и межосевого дифференциала. В общем смысле полный 
привод может быть подключаемым или постоянным.  

Первая доступная система полного привода от компании BMW была представлена в E30 325iX 
(1985-1992) и E34 525iX (1991-1996) [1]. В этих автомобилях применялись межосевой и задний диффе-
ренциалы с вязкостной муфтой, позволявшей варьировать соотношение передачи крутящего момента. 
Для данной системы полного привода стандартное соотношение передачи крутящего момента на пе-
реднюю/заднюю ось составляет 37:63. Благодаря блокировке межосевого дифференциала посред-
ством вязкостной муфты на подключаемую ось может передаваться до 80% мощности. Так же работа-
ет и межколесный дифференциал задней оси при проскальзывании одного из колес. На передней оси 
блокировка дифференциала отсутствовала.  
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Впервые система полного привода xDrive была представлена в 2003 году на BMW X3 (E83), BMW 
X5 (E53) и обновленной третьей серии (E46). В последующие годы доступность этой технологии воз-
растала. На сегодняшний день xDrive доступна на большинстве моделей.  

В отличие от рассмотренной выше системы полного привода в xDrive используется управляемый 
электроникой межосевой дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением (LSD) [2]. Для 
BMW X3 – X6 2018 модельного года стандартное соотношение передачи крутящего момента между 
передней и задней осями составляет 40:60, на каждую ось система полного привода может передавать 
до 100% мощности. “Мокрое” сцепление осуществляется посредством высокоскоростного электриче-
ского сервопривода, вращающего приводной диск. Т.к. привод задней имеет жесткое соединение с 
трансмиссией, полная мощность может передаваться на переднюю ось только при условии пробуксо-
вывания обоих передних колес. На большинстве автомобилей BMW с полным приводом на передней и 
задней осях установлены свободные дифференциалы, а распределение мощности осуществляется 
торможением одного или нескольких колес, управляемым электронной системой стабилизации.  

 

 
Рис. 1. Иллюстрация работы системы полного привода BMW xDrive 

 
На автомобилях BMW с поперечным расположением двигателя (F48, F40) используется несколь-

ко иная система полного привода xDrive. Здесь применена система Haldex, которая передает по умол-
чанию 100% мощности на передние колеса, а задняя ось подключается только в случае обнаружения 
пробуксовки передних колес.  

Усовершенствованная система полного привода xDrive с технологией векторизации крутящего 
момента носит название “Dynamic Performance Control” (DPC, система динамического управления про-
изводительностью) [3]. Была представлена на автомобиле BMW X6 в 2008 году. Основное назначение 
применяемой технологии состоит в повышении маневренности на поворотах. Система отслеживает 
мощность, передаваемую на каждое колесо.  

Таким образом, можно выделить следующие преимущества технологии полного привода xDrive: 

 Улучшение динамики; 

 Улучшение управляемости; 

 Повышение безопасности вождения; 

 Повышение комфорта вождения; 

 Автоматическая работа системы; 

 Реагирование системы на изменяющиеся дорожные условия; 
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Аннотация: с развитием логистических компаний, оптово-розничных сетей вопрос эффективности гру-
зовых перевозок автомобильным транспортом становится еще более актуальным. Имплементация со-
временных технологий в контексте телематических систем на транспорте является ключевым звеном в 
его решении. В данной статье рассматривается роль телематики в организации грузоперевозок и спе-
цифика ее использования.  
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Abstract: with the development of logistics companies, wholesale and retail networks, the issue of the effi-
ciency of freight transportation by road becomes even more urgent. The implementation of modern technolo-
gies in the context of telematic systems in transport is a key link in its solution. This article examines the role of 
telematics in the organization of cargo transportation and the specifics of its use. 
Keywords: transport, telematics, cargo transportation, logistics, cargo transportation efficiency, intelligent 
transportation system. 

 
Телематические системы в настоящее время находят широкое применение в автомобильном 

грузовом транспорте. Их использование в первую очередь обусловлено потребностью в повышении 
эффективности грузовых перевозок. В большинстве случаев такие системы являются универсальными, 
включая широкий спектр технологий, необходимых для осуществления различных сценариев работы и 
использования в различных областях. Однако встречаются и узкоспециализированные системы, пред-
назначенные для выполнения конкретной задачи.  

В контексте автомобильных грузоперевозок телематическая система подразумевает систему с 
возможностью сбора, хранения, обмена, обработки и совместного использования совокупности данных 
о транспортном средстве, грузе и водителе. Конечному пользователю или посреднику система телема-
тики предоставляется в форме сервиса, используемого как средство повышения эффективности рабо-
ты предприятия.   

Пользователями такого сервиса могут выступать как крупные логистические корпорации и государ-
ственные структуры, так и частные компании и индивидуальные предприниматели. Причиной быстрого 
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темпа имплементации телематических систем на российском рынке грузоперевозок можно считать раз-
работку системы ПЛАТОН, а также ужесточение законодательства в отношении грузового транспорта.  

Сервис транспортной телематики (TTS – A Transport Telematics Service) является структурной со-
ставляющей широкого спектра возможностей телематических систем. Он представляет собой продукт, 
ориентированный на определенный тип пользователей интеллектуальной транспортной системы (ITS) [1].  

 

 
Рис. 1. Возможности, сервисы, пользователи и области применения телематических систем 

 
Можно выделить следующие задачи, решаемые посредством применения телематических систем:  

 Экономия топлива; 

 Оптимизация маршрута; 

 Оптимизация времени; 

 Повышение эффективности и удобства администрирования; 

 Минимизация аварийности; 

 Оптимизация расходов; 

 Улучшение отчетности; 

 Минимизация рисков при пользовании услугами по перевозке грузов; 

 Мониторинг состояния автомобиля, водителя и перевозимого груза; 

 Оптимизация налоговых сборов. 
Для решения описанных выше задач могут быть задействованы различные сервисы/функции 

транспортной телематики. Далее будут рассмотрены некоторые наиболее важные из них. 
Информирование о дорожно-транспортных происшествиях (AWI – Accident Warning Information). 

Предоставляет пользователям, находящимся в непосредственной близости от места аварии, информа-
цию о дорожном инциденте (место ДТП, описание аварии и т.п.) в режиме реального времени.  

Автоматизированные отчеты о режиме работы водителя (ADL – Automated Driver Logs). Со-
бирает данные о водителе: время его работы, определение работы сверх нормы, режим труда и отды-
ха, состояние водителя во время работы. Может быть полезным как для водителя (защита прав работ-
ника перед работодателем), так и для оператора (проверка нарушений, совершаемых водителем).  

Планирование режима работы водителя (DP – Driver Planning). Позволяет оптимизировать ре-
жим работы водителя на основе собранных данных. 

Система экстренного реагирования при авариях (EC – E-Call). Передает информацию о про-
изошедшем инциденте аварийным службам. Активируется автоматически по данным датчиков или во-
дителем вручную. В России такая система носит название “ЭРА-ГЛОНАСС” [2].  

Динамический расчет времени прибытия (ETA - Dynamic Estimated Time of Arrival). Позволяет 
рассчитать примерное время прибытия транспортного средства и груза в пункт назначения.  

Перемещение грузов (FM – Freight Mobility). Собирает и передает анонимную информацию о пе-
ревозимом грузе заинтересованным сторонам: обслуживающим дороги компаниям, Министерству 
Транспорта, исследователям.  
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Мониторинг состояния груза. Позволяет в реальном времени отслеживать состояние груза по 
данным установленных датчиков.  

Интеллектуальная система навигации. Предоставляет возможность изменять маршрут в зави-
симости от дорожных условий. Отслеживает и передает информацию о состоянии дороги, плотности 
траффика и т.п. 

Вклад телематики в организацию грузовых перевозок автомобильным транспортом трудно пере-
оценить. Телематические системы позволяют осуществлять грузоперевозки наиболее эффективно и с 
наименьшими рисками. Технологии транспортной телематики развиваются стремительно, поэтому для 
адекватной оценки изменений необходимо знать область применения телематических систем и прин-
цип их работы.  
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Abstract: data on capillary-porous bodies are Presented, as well as recommendations for improving the tech-
nological process of convective drying of capillary-porous bodies. 
Keywords: capillary-porous body, drying, heat exchange. 

 
Капиллярно-пористыми системами называются связнодисперсные структурированные системы с 

твердой дисперсионной средой, пронизанной порамиканалами. Поры-каналы могут иметь цилиндриче-
скую, щелевидную или неправильную форму, быть прямыми или извилистыми, располагаться изоли-
рованно или сообщаться между собой. Они могут быть заполнены газом (в том числе, паром), или жид-
костью, или несмешивающимися жидкостями, или газом, паром и жидкостью (жидкостями) одновре-
менно, которые рассматриваются как дисперсные фазы.  

Твердую фазу капиллярно-пористых тел называют каркасом, или скелетом, поскольку она обес-
печивает сохранение формы тела. Совокупность пустот называется поровым пространством, а по-
верхность раздела между твердой дисперсионной средой и дисперсными фазами – внутренней по-
верхностью. Твердая дисперсионная среда в капиллярно-пористых системах может быть сплошной 
или состоять из отдельных соприкасающихся между собой частиц.  

Системы со сплошной твердой средой называются губчатыми, или капиллярными, а системы, 
твердая дисперсионная среда которых состоит из отдельных частиц, – корпускулярными или порошко-
выми. В корпускулярных системах поры-каналы образованы пустотами между отдельными частицами. 
Их форма определяется размерами, формами и взаимным расположением частиц. Корпускулярными 
системами (структурами) чаще называют системы, в которых частицы твердой фазы имеют изометри-
ческие (зернистые) формы.  

Капиллярно-пористые корпускулярные системы с жидкостью в порах-каналах по строению и 
свойствам близки к концентрированным суспензиям. Частицы твердой фазы, образующие в них каркас, 
могут контактировать не непосредственно, а через пленки жидкой фазы. В таких случаях, а также в 
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случаях губчатых систем с сообщающимися порами-каналами, несмотря на то что жидкость является 
непрерывной фазой, ее все же принято считать дисперсионной фазой, а твердофазную составляющую 
капиллярно-пористой системы – дисперсионной средой. 

Отличительной способностью капиллярно-пористых систем является их способность к самопроиз-
вольному капиллярному впитыванию (всасыванию) жидкостей под действием капиллярного давления. 

Сушка присутствует в большом количестве современных технологий переработки коллоидных, 
капиллярно-пористых и коллоидных капиллярно-пористых материалов. 

В настоящее время [1] разработана математическая модель кинетики тепловлажностного состо-
яния капиллярно-пористых тел в процессе обогащения топлива. Задача формулируется и решается в 
нестационарной трехмерной постановке. Технологические параметры процесса моделируются при 
расчетах заданием граничных условий на каждой из поверхностей капиллярно-пористого тела.   

Одним из критериев эффективности сушки является время, необходимое для удаления влаги из 
капиллярно-пористого тела заданной массы воды в определенных технологических условиях. 

С использованием разработанных модели и компьютерной программы проведена серия расче-
тов в соответствии с планом эксперимента, позволивших выявить ряд характерных особенностей про-
текания процесса сушки в зависимости от состояния сушильного агента. При расчете энергоэффектив-
ных режимов сушки капиллярно-пористого тела необходимо установить ограничения, связанные с про-
цессом осушения. 

 

 
Рис. 1. Влияние температуры Тf и влажности  сушильного агента на суммарный тепловой по-
ток, подведенный к поверхности капиллярно-пористого тела за время сушки при скорости су-

шильного агента u=2 м/с: 1, 2, 3, 4 – Тf = 363; 323; 313; 303 К 
 

Выбор оптимальных параметров сушки во многом зависит от исходных условий, в которых про-
текает процесс сушки: параметров сушильного агента, типа сушильной установки, индивидуальных 
особенностей выбранного изделия в кладке и т.д. Поэтому для поиска наилучших условий в каждом 
конкретном случае целесообразно выполнить анализ кинетики тепловлажностного состояния капил-
лярно-пористого тела с применением разработанной математической модели и методики. 

Наиболее опасным является период постоянной скорости сушки (усадочный), так как происходит 
усадка материала, большая неравномерность которого может вызвать усадочные напряжения и появ-
ление трещин. Заканчивается период в момент, когда среднее содержание влаги приблизится до кри-
тической, которая представляет собой среднюю по всему изделию слажность, при которой усадка по-
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верхностных слоев изделия прекращается и дальнейшая сушка вызывает лишь пористость изделия. В 
заключительной стадии сушки есть возможность ужесточить режим сушки, не опасаясь появления де-
фектов (коробление, деформация, растрескивание). 

Целесообразно для предотвращения появления сколов и трещин в капиллярно-пористых телах 
на начальной стадии процесса сушки применять сушильный агент с повышенной влажностью и пони-
женной температурой, в заключительной стадии необходимо применять сушильный агент с повышен-
ной температурой и пониженной влажностью. Выбор оптимальных параметров сушки осуществляется с 
помощью проблемно-ориентированной программы для расчета тепловлажностного состояния капил-
лярно-пористого тела в процессе сушки с учетом технологических условий на основе численного реше-
ния системы дифференциальных уравнений теплопроводности и влагопереноса. Основными критери-
ями выбора параметров сушильного агента служат время и энергозатраты процесса сушки, а также 
недопустимость возникновения трещин.  

Выбор оптимальных параметров режима сушки осуществляется по результатам серии имитаци-
онных расчетов с помощью проблемно-ориентированной программы для расчета тепловлажностного 
состояния капиллярно-пористого тела в процессе сушки с учетом технологических условий на основе 
численного решения системы дифференциальных уравнений теплопроводности и влагопереноса в со-
ответствии с разработанной методикой.  Основными исходными данными для выработки оптимального 
режима сушки служат теплофизические и физико-химические параметры капиллярно-пористого тела, 
загружаемого в каждую сушильную камеру, которые могут варьироваться в широком диапазоне. 
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Введение 
За последнее десятилетие в области возобновляемых источников энергии наметился значитель-

ный прогресс. Большое распространение получили некогда забытые высотные ветряные установки, 
первое упоминание которых и связанные с ними исследования датируются восьмидесятыми годами 
прошлого столетия. Глобальные экономические изменения, в первую очередь связанные с вопросами 
энергообеспечения, наметили основные направления развития энергетики государств. На первый план 
вышли возобновляемые источники энергии. Высотные ветряные установки стали логическим продол-
жением этого вида энергии. Их дальнейшее развитие привело к появлению различных видов и вариан-
тов конструкционного исполнения. В данной работе рассматриваются основные виды высотных ветря-
ных энергетических установок. 

Классификация высотных ветряных энергетических установок 
Термин «высотная ветряная энергетическая установка» используется в данной работе для обо-

значения всех электромеханических устройств, которые преобразуют кинетическую энергию ветра в 
электричество. Высотные ветряные энергетические установки обычно состоят из двух компонентов – 
наземной системы и по крайней мере одного летательного аппарата, которые механически соединены 
(а в некоторых случаях, которые будут рассмотрены ниже, и электрически) тросом (может называться 
«кабель-трос»). Среди самых различных в плане исполнения высотных ветряных энергетических уста-
новок, можно четко выделить две основных – Ground-Gen системы, в которых преобразование механи-
ческой энергии в электрическую происходит на земле, и Fly-Gen, в которых преобразование энергии 
производится на борту летательного аппарата. 

На рисунке 1 показаны эти два основных вида установок с указанием основных компонентов и 
происходящих процессов. 
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Рис. 1. Примеры Ground-Gen (слева) и Fly-Gen (справа) установок 

 
В Ground-Gen установках электрическая энергия генерируется на земле за счет преобразования 

механической работы, совершаемой за счет силы тяги, которая передается через один или более ка-
бель-тросов. Эти кабель-тросы приводят в движение генератор. 

Сами Ground-Gen установки можно разделить на установки с неподвижным основанием, где ос-
нование механически закреплено на земле, и установки с подвижным основанием, где основанием яв-
ляется передвижное транспортное средство. 

В Fly-Gen установках электрическая энергия производится на борту летательного аппарата и за-
тем передается по специальному кабель-тросу на основание. В этом случае, получение электрической 
энергии, как правило, производится за счет использования ветряных турбин. Fly-Gen установки отли-
чаются своей способностью вырабатывать электричество непрерывно, за исключением тех моментов, 
когда производится запуск или посадка летательного аппарата. В эти моменты электричество потреб-
ляется. Также среди Fly-Gen установок можно выделить две группы – те, которые способны работать 
при боковом ветре, и те, что такой функцией не обладают. 

Далее рассмотрим Ground-Gen установки как наиболее популярные и типичные. 
Ground-Gen высотные ветряные энергетические установки 
Как уже говорилось, в Ground-Gen установках для создания электричества используется аэроди-

намическая сила, которая передается от летательного аппарата к наземной части установки через ка-
бель-трос. Ground-Gen установки могут иметь как неподвижное, так и подвижное основание. 

Установки с неподвижным основанием являются самыми изучаемыми. Такие установки оснаще-
ны генератором, на оси которого находится лебедка с намотанным на ней кабель-тросом. Конец ка-
бель-троса закреплен к летательному аппарату. Преобразование энергии в этом случае достигается за 
счет двухфазного цикла, состоящего из фазы генерации, во время которой электричество производит-
ся, и фазы возврата, во время которой осуществляется возврат летательного аппарата в первоначаль-
ное положение за счет потребления малого количества энергии. В фазе генерации аэродинамическая 
сила, создаваемая ветром, передается по кабель-тросу, вызывая его натяжение. Натяжение кабель-
троса приводит в движение вал генератора, производя электричество. Электричество, потребляемое 
установкой в фазе возврата должно быть меньше вырабатываемого. Это достигается путем использо-
вания системы управления, которая изменяет аэродинамические характеристики летательного аппара-
та и контролирует направление его полета. 

Установки с двухфазным циклом очень нестабильны. Фаза возврата может производиться в те-
чение десятков секунд. Это усложняет подключение такой установки к общей сети. Возникает необхо-
димость в использовании мощных аккумуляторных батарей. Проблему можно решить, одновременно 
используя несколько высотных установок. Это позволяет стабилизировать выдачу энергии. 

Установки с подвижным основанием в общем случае являются более сложными устройствами, 
главное преимущество которых – это способность непрерывно производить энергию. Здесь трос, со-
единяющий летательный аппарат с наземной частью установки, используется главным образом для 
управления траекторией полета, а не для выработки энергии. Такая конструкция позволяет устранить 
все вышеперечисленные недостатки установок с неподвижным основанием. Выработка энергии в уста-
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новках с подвижным основанием производится за счет его перемещения. Различают два основных ти-
па станций с подвижным основанием: 

1) Генераторы с вертикальной осью, где наземная часть установки периферийно закреплена к 
ротору большого генератора с вертикальной осью (рис. 2 – слева). 

2) Рельсовые генераторы. Могут быть как с замкнутой траекторией, так и с открытой. Здесь по-
ступательное движение подвижного основания преобразуется во вращательное движение вала гене-
ратора. На рисунке 2 (справа) показан пример рельсового генератора с замкнутой траекторией. 

 

 
Рис. 2. Схемы различных высотных установок с подвижным основанием 
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Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в первую очередь определяется 

эффективностью функционирования и выполнения задач единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) [1, 2], которые, в свою очередь, определяются профессионализмом специалистов ЕДДС.  

В настоящее время профессиональная подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 
проводится в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и в 
других образовательных учреждениях в соответствии с Примерной программой курсового обучения 
должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [3]. Данная программа направлена на изучение норма-
тивных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органи-
зации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, организации связи и оповеще-
ния, в области функционирования технических средств и автоматизированных систем. Практические 
занятия включают отработку на рабочем месте действий специалистов ЕДДС при введении различных 
режимов функционирования РСЧС, практические занятия по работе за автоматизированным рабочим 
местом системы-112. Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единая для всех образо-
вательных учреждений методика оценки профессиональной подготовленности специалистов ЕДДС.  

Целью настоящей работы являлась разработка методики оценки профессиональной подготов-
ленности специалистов ЕДДС (Методика).  

Разработанная специалистами ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Методика направлена на оценку профес-
сиональной подготовленности специалистов ЕДДС и может быть использована в целях оценки первич-
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ЕДДС. Методика оценки 
профессиональной подготовленности специалистов ЕДДС основана на определении интегральной 
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оценки теоретических знаний и практических навыков выполнения специалистами ЕДДС полного ком-
плекса задач, возложенных на ЕДДС муниципального образования. 

Расчет интегральной (итоговой) оценки профессиональной подготовленности специалистов 
ЕДДС осуществляется по формуле: 

Опп = (Оп + Очс+ Ом + Ооп + Одок + О112 + Ореаг)/7, 
где: 
Опп – интегральная (итоговая) оценка профессиональной подготовленности специалистов 

ЕДДС, %; 
Оп – оценка правовой подготовленности специалистов ЕДДС, %; 
Очс – оценка действий специалистов ЕДДС в части обеспечения защиты населения и терри-

торий от ЧС, %; 
Ом – оценка действий специалистов ЕДДС в части обеспечения мониторинга, прогнозирова-

ния ЧС, сбора и анализа информации, %; 
Ооп – оценка действий специалистов ЕДДС в части обеспечения организации управления; 

применения средств связи и оповещения, %; 
Одок – оценка действий специалистов ЕДДС в части обеспечения подготовки документации, %; 
О112 – оценка действий специалистов ЕДДС в части функционирования системы-112, %; 
Ореаг – оценка действий специалистов ЕДДС в части реагирования на возникшие чрезвычай-

ные ситуации и происшествия, %. 
Оценку выполнения специалистами ЕДДС задач проводят на рабочем месте с применением ком-

плекса средств автоматизации. Для оценки специалистов ЕДДС используют тестовые вопросы и прак-
тические задания. 

2.1. Оценку правовой подготовленности специалистов ЕДДС (Оп) проводят по следующим ос-
новным разделам Программы: 

 знания нормативно-правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС; 

 знания нормативно-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах; 

 знания административной структуры муниципального образования. 
Расчет проводят по формуле: 

Оп= (Оп верн/Оп общ )*100, 
где: Оп – оценка правовой подготовленности специалистов ЕДДС, %; Оп верн – количество пра-

вильных ответов на вопросы раздела правовой подготовки; Оп общ – общее количество вопросов разде-
ла правовой подготовки. 

2.2. Оценку действий специалистов ЕДДС в части обеспечения защиты населения и терри-
торий от ЧС (Очс) проводят по следующим основным направлениям: 

 знание нормативно-правовых актов в области РСЧС; 

 знание Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;   

 знание основных характеристик ЧС природного и техногенного характера; 

 знание основ организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
Расчет проводят по формуле: 

Очс= (Очс верн/Очс общ )*100, 
где: Очс – оценка действий специалистов ЕДДС в части обеспечения мероприятий защиты насе-

ления и территорий от ЧС, %; Очс верн – количество правильных ответов на вопросы раздела защиты 
населения и территорий от ЧС; 

Очс общ – общее количество вопросов раздела защиты от ЧС. 
2.3. Оценку действий специалистов ЕДДС в части обеспечения мониторинга, прогнозирова-

ния чрезвычайных ситуаций, сбора и анализа информации (Ом ) проводят по следующим основным 
направлениям: 

 знание нормативно-правовых актов в области мониторинга и прогнозирования ЧС; 

 знание качественных и количественных характеристик уровней риска возникновения ЧС; 
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 знание мероприятий, предпринимаемых администраций муниципального образования, для 
реагирования на различные уровни рисков; 

 знание расположенных на территории муниципального образования потенциально опасных 
объектов и опасных производственных объектов. 

Расчет проводят по формуле: 
Ом= (Ом верн/Ом общ )*100, 

где: Ом – оценка действий специалистов ЕДДС в части обеспечения мониторинга, прогнозирова-
ния ЧС, %; Ом верн – количество правильных ответов на вопросы раздела мониторинга и прогнозирова-
ния ЧС; Ом общ – общее количество вопросов раздела мониторинга и прогнозирования ЧС. 

2.4. Оценка действий специалистов ЕДДС в части обеспечения организации управления, при-
менения средств связи, оповещения ЕДДС (Ооп ) проводят по следующим основным направлениям: 

 знание принципов построения и использования системы централизованного оповещения, 
порядка оповещения; 

 знание порядка задействования локальных систем оповещения; 

 знание порядка задействования КСЭОН; 

 знание видов современных информационных технологий, функционирующих в области за-
щиты от ЧС. 

Расчет проводят по формуле: 
Ооп= (Ооп верн/Ооп общ )*100, 

где: Ооп – оценка действий специалистов ЕДДС в части обеспечения организации управления; при-
менения средств связи и оповещения, %; Ооп верн – количество правильных ответов раздела организации 
связи и оповещения; Ооп общ – общее количество вопросов раздела организации связи и оповещения. 

2.5. Оценку действий специалистов ЕДДС в части обеспечения подготовки документации 
(Одок ) проводят по следующим основным направлениям: 

 знание видов планирующих, отчетных, документов в области защиты населения и террито-
рий от ЧС, их состав и содержание; 

 знание порядка отработки и предоставления информации (донесений) в области защиты 
населения и территорий от ЧС; 

 знание структуры и порядка подготовки и представления текстовых и графических докумен-
тов о ЧС в вышестоящие органы. 

Расчет проводят по формуле: 
Одок= (Одок вып/Одок общ )*100, 

где: Одок – оценка действий специалистов ЕДДС в части обеспечения подготовки документации, 
%; Одок вып – количество правильных ответов на вопросы раздела подготовки документов; Одок общ – об-
щее количество вопросов раздела подготовки документов. 

2.6. Оценку действий специалистов ЕДДС в части функционирования системы-112 (О112) про-
водят по следующим основным направлениям: 

 знание нормативно-правовых актов в области создания и функционирования ситстемы-112; 

 знание структуры системы-112, схемы приема и обработки вызовов; 

 знание алгоритма приема отработки вызовов и сообщений, поступивших оп номеру «112»; 

 знание порядка привлечения к реагированию ДДС ЭОС. 
Расчет проводят по формуле: 

О112= (О112 вып/О112 общ )*100, 
где: О112 – оценка действий специалистов ЕДДС в части функционирования системы-112, %; О112 

вып – количество правильных ответов на вопросы раздела функционирования системы-112; О112 общ – 
общее количество задач в части раздела функционирования системы-112. 

2.7. Оценку действий специалистов ЕДДС в части реагирования на возникшие чрезвычайные 
ситуации и происшествия (Ореж) проводят по следующим основным направлениям: 

 знание порядка реагирования ЕДДС на возникновение ЧС и происшествий, характерных для 



74 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

муниципального образования;  

 знание порядка организации работы ЕДДС при введении различных режимов функциониро-
вания РСЧС; 

 знание порядка организации превентивных мероприятий в период паводка (половодья);  

 знание порядка организации превентивных мероприятий в пожароопасный период. 
Расчет проводят по формуле: 

Ореж= (Ореж вып/Ореж общ )*100, 
где: Ореж – оценка действий специалистов ЕДДС в части организации работы ЕДДС в различных 

режимах функционирования, %; Ореж вып – количество правильных ответов на вопросы раздела функци-
онирования ЕДДС в различных режимах; Ореж общ – общее количество вопросов раздела функциониро-
вания ЕДДС в различных режимах. 

На основании полученных результатов проводится расчет интегрального значения показателя под-
готовленности специалистов ЕДДС. При достижении интегрального значения показателя подготовленно-
сти, равного 70% и выше, специалист признается готовым к выполнению задач, возложенных на ЕДДС.  

Таким образом, специалистами ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) разработана методика оценки професси-
ональной подготовленности специалистов ЕДДС, обеспечивающая прозрачную систему оценки компе-
тенций специалистов ЕДДС. 
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Аннотация: В статье приведен анализ направлений деятельности общественных объединений волон-
теров (добровольцев) в мероприятиях по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
поиску людей. 
Ключевые слова: Общественные объединения и волонтерские, добровольческие организации, спасе-
ние людей, ликвидация последствий ЧС. 
 
THE ROLE OF PUBLIC ASSOCIATIONS OF VOLUNTEERS (VOLUNTEERS) IN ACTIONS TO PROTECT 

POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES 
 

Sventskaya Natalya Valerievna, 
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Abstract: The article provides an analysis of the activities of public associations of volunteers (volunteers) in 
measures to protect the population and territories from emergencies, search for people. 
Key words: Public associations and volunteer, volunteer organizations, rescuing people, eliminating the con-
sequences of emergencies. 

 
Введение 
В настоящее время наблюдается активное становление волонтерского, добровольческого дви-

жения, увеличение числа волонтеров (добровольцев), участвующих в социально значимых мероприя-
тиях, образовательных программах, спортивных мероприятиях. Волонтер (доброволец) - человек, осу-
ществляющий в свободное от работы (учебы) время добровольную социально направленную, обще-
ственно полезную деятельность, без получения денежного или материального вознаграждения.  

Волонтерская (добровольческая) деятельность, направления ее развития, условия содействия 
закреплены на государственном уровне в России Концепцией развития добровольчества (волонтер-
ства) в Российской Федерации до 2025 г. (Концепция) [1] и в Мире – Резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН «Интеграция добровольчества в дело мира и развития: план действий на следующее деся-
тилетие и последующий период» [2] и рядом других нормативных правовых актов.  

Основными сферами волонтерской (добровольческой) деятельности, закрепленными Концепци-
ей являются: здравоохранение, образование, социальная поддержка населению, культура, физическая 
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культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС), оказание правовой помощи населению и другие сферы. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года» [3] одной из задач государственной политики в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС является привлечение общественных объединений и других некоммерческих 
организаций к деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Общественные объединения и волонтерские организации в случае возникновения и ликвидации 
последствий ЧС оказывают помощь специалистам МЧС России, скорой медицинской помощи и поли-
ции. Они участвуют в спасательных операциях при разборке завалов, эвакуации людей из опасных зон, 
оказывают пострадавшим первую медицинскую помощь, участвуют в розыске пропавших, помогают 
специализированным службам при проведении восстановительных работ: восстановлении жилья, 
энергоснабжения, водоснабжения. Способствуют внедрению новых методов пропагандистской, обра-
зовательной и информационной работы с населением, формированию культуры безопасности жизне-
деятельности населения. 

Для реализации данного Указа на территории Российской Федерации создано и функционируют 
более 35 тысяч общественных объединений, имеющих уставные задачи по проведению аварийно-
спасательных работ и тушению пожаров, из них наиболее крупные: 

1. Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей» 
(РОССОЮЗСПАС); 

2. Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное об-
щество» (ВДПО); 

3. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасения на водах» 
(ВОСВОД); 

4. Волонтерское некоммерческое общественное объединение «Поисково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт»; 

5. Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий кор-
пус спасателей»; 

6. Великое братство казачьих войск; 
7. Интернет-служба экстренной психологической помощи при МЧС России; 
8. Студенческий психологический добровольческий отряд на базе Центра экстренной психоло-

гической помощи МЧС России. 
Цель настоящей работы заключается в анализе направлений деятельности и роли обществен-

ных объединений волонтеров (добровольцев) в мероприятиях по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей» 
(РОССОЮЗСПАС). Организация создана в 2006 году с целью всестороннего участия в мероприятиях 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите и спасению населения, объектов и территорий в случае 
возникновения ЧС, а также с целью развития аварийно-спасательного дела в Российской Федерации.  

Основные задачи, выполняемые союзом спасателей: 

 участие в спасательных операциях в условиях чрезвычайных ситуаций, пожаров и происше-
ствий на водных объектах; 

 подготовка населения к преодолению последствий ЧС, стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф; 

 оказание помощи, мер социальной защиты спасателям-ветеранам и членам семей погибших 
спасателей; 

 оказание помощи в подготовке спасателей общественных спасательных формирований, а 
также обучение населения основам безопасности жизнедеятельности;  

 развитие добровольческих пожарно-спасательных формирований и другие задачи. 
Интернет-сайт Российского союза спасателей: http://www.ruor.org/. 

http://www.ruor.org/
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«РОССОЮЗСПАС» имеет общероссийский статус и объединяет усилия всех спасательных фор-
мирований Российской Федерации. На сегодняшний день уже создано 85 региональных отделений 
Российского союза спасателей на территории РФ. 

Союз спасателей участвует в гуманитарных операциях, программе «Братство спасателей». За 
время работы Российского союза спасателей специалисты и добровольцы организации приняли уча-
стие в десятках тысяч спасательных операций, помогли спасти тысячи человеческих жизней. 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» (ВДПО). Соединенное Российское пожарное общество было создано в 1893 г., под предсе-
дательством графа Александр Дмитриевич Шереметева. В задачи Российского пожарного общество 
входило: принятие предупредительных мер, пресечение пожарных бедствий, помощь пожарным и ли-
цам, пострадавшим от пожаров. В 1960 г. Совет Министров РСФСР принимает постановление об орга-
низации ВДПО. 

Основные задачи, выполняемые Всероссийским добровольным пожарным обществом: 

 участие в тушении пожаров и возгораний, спасении граждан при пожарах; 

 защита прав и интересов граждан и организаций в сфере пожарной безопасности и защиты 
от чрезвычайных ситуаций; 

 пропаганда и распространение знаний в области пожарной безопасности и защиты от чрез-
вычайных ситуаций; 

 содействие координация деятельности общественных объединений пожарной охраны и дру-
гие задачи. 

Интернет-сайт Всероссийского добровольного пожарного общества: https://vdpo.ru. 
ВДПО России является крупнейшей общероссийской общественной организацией, имеет свои 

региональные и местные отделения в 81 регионе РФ. Численность личного состава общественных 
объединений пожарной охраны составляет более 605 тыс. человек. Ежегодно добровольные пожарные 
принимают участие в тушении более 15 тыс. пожаров. 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасения на во-
дах» (ВОСВОД). Всероссийское общество Спасания на водах создано в 1872 году, Устав общества 
был утвержден императором Александром II и первым Председателем правления был избран выдаю-
щийся мореплаватель и государственный деятель России вице-адмирал Посьет К.Н. В Российской Им-
перии в 1873 году было построено 179 спасательных станций. 

Основные задачи, выполняемые Всероссийским обществом спасения на водах: 

 содействие развитию водно-спасательного дела в России; 

 разработка и реализация программ развития рекреационных зон на водоёмах; 

 создание общественных аварийно-спасательных формирований, аварийно-спасательных 
служб для проведения спасательных работ, ликвидации последствий ЧС, происшествий в том числе на 
водах; 

 всестороннее обучение инструкторов-спасателей, спасателей, водолазов, инструкторов 
дайвинга, подводных пловцов, судоводителей всех категорий маломерного судовождения (парусного, 
гребного и моторного); 

 проведение мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья населения, а так же на 
предупреждение гибели людей на водах; 

 создание и организация работы спасательных постов ВОСВОД на водных бассейнах Рос-
сийской Федерации и другие задачи. 

Интернет-сайт Всероссийского общества спасения на водах: http://www.vosvod.info/ 
ВОСВОД России является общероссийской организацией и имеет свои региональные и местные 

отделения во всех регионах РФ. Под эгидой Организации созданы и функционируют школы подготовки 
спасателей, водно-моторные клубы, группы подводно-технических работ; спасательные станции и по-
сты ВОСВОД осуществляют постоянное дежурство водоемов в 52 регионах РФ. 

Волонтерское некоммерческое общественное объединение «Поисково-спасательный от-
ряд «Лиза Алерт». «Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» - Общественная организация, со-

http://www.vosvod.info/
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зданная в 2010 году, занимающаяся поисками пропавших без вести людей. Приоритет отдается поиску 
детей и лиц пожилого возраста, а также людей, заблудившихся в природной среде.  

Основная задача поисково-спасательного отряда: 

 оперативное реагирование и содействие в поиске пропавших детей. 
Интернет-сайт Поисково-спасательного отряда: https://lizaalert.org/. Интернет-сайт организации 

позволяет оставить заявку на поиск человека на территории Российской Федерации. 
Движение действует совместно с полицией и МЧС России. За время функционирования поиско-

во-спасательного отряда накоплен практический опыт проведения широкомасштабных поисковых опе-
раций с привлечением сотен добровольцев, специалистов, средств массовой информации и интернет-
сообществ. В состав отряда входят профессиональные кинологи, следопыты, джипперы и квадроцик-
листы, водолазы и просто неравнодушные люди, без специальных и поисковых навыков.  

Организацией разработан Курс молодого бойца - первый в мире обучающий курс по поиску людей.  
По состоянию на 2019 год подразделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» дей-

ствуют в 53 регионах России. За всё время своей деятельности отряд принял участие в поисках при-
мерно 40 тысяч человек, добровольцы движения спасли более 32 тысяч человек.  

Всероссийская общественная молодежная организация «Всероссийский студенческий 
корпус спасателей» (ВСКС). Всероссийский студенческий корпус спасателей – одна из крупнейших 
студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации, была образована в 2001 году.  

Основные задачи Всероссийского студенческого корпуса спасателей: 

 оказание всесторонней помощи МЧС России, службе скорой помощи, полиции в мероприятиях 
по защите и спасению населения, объектов и территории в случае возникновения ЧС, ликвидации пожаров; 

 повышение роли спасателей и развитии аварийно-спасательного дела в Российской Федерации; 

 информационная и профилактическая работа с населением в области культуры безопасности. 
Интернет-сайт Всероссийского студенческого корпуса спасателей: http://vsks.ru/. 
ВСКС – это всероссийская команда спасения, которая проводит спасательные операции, прини-

мает участие в ликвидации крупных ЧС федерального масштаба, проектах МЧС, молодёжных форумах 
и соревнованиях.  

В состав ВСКС входит свыше 8 тыс. добровольцев из 67 субъектов Российской Федерации. За-
нятия студентов проходят на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки 
студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА, а также на базе региональных 
отделений ВСКС. 

Великое братство казачьих войск. История казачества по праву занимает важное место в Рос-
сийской истории. Под казачеством в России, прежде всего, понимается казачество, появившееся в конце 
XIV века на Дону, Нижнем Поволжье и Урале. Казаки с начала XIX в. и до октябрьской революции 1917 г. 
были элитой русской армии. Эти воины отличались повышенной боеспособностью и надёжностью.  

Интернет-сайт Великого братства казачьих войск: http://vbkv.ru/.  
Согласно федеральному закону, казачьи общества могут привлекаться для прохождения военной 

службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, проходить правоохранительную службу. А также 
казаки имеют право участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в 
природоохранных мероприятиях, участвовать в охране общественного порядка, обеспечении экологи-
ческой и пожарной безопасности, защите Государственной границы Российской Федерации, борьбе с 
терроризмом. 

Взаимодействие казачьих обществ с подразделениями МЧС осуществляется по следующим ос-
новным направлениям: 

 участие в деятельности по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных 
пожарных дружин; 

 участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 проведение профилактических мероприятий с населением. 
На территории 6 субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального фе-
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дерального округа, создано и успешно функционирует 16 казачьих пожарных дружин общей численно-
стью 270 чел. 

Интернет-служба экстренной психологической помощи. Психологическая служба МЧС Рос-
сии начинает свою историю в 1999 году с момента создания Центра экстренной психологической по-
мощи МЧС России (ЦЭПП МЧС России). 

Основные задачи: 

 оказание экстренной психологической помощи населению, пострадавшему при чрезвычай-
ных ситуациях; 

 психологическое сопровождение деятельности сотрудников МЧС России; 

 участие в международных гуманитарных операциях и другие задачи. 
Интернет-сайт службы экстренной психологической помощи: https://psi.mchs.gov.ru/ – портал, на 

котором работают только профессионалы. Для оказания профессиональной помощи действуют «горя-
чая линия», круглосуточно принимающая звонки от граждан, а также кабинет психолога.  

Психологическая служба МЧС России объединяет сотрудников Центра экстренной психологиче-
ской помощи и его филиалов, специалистов-психологов в территориальных органах МЧС России, воин-
ских частей, спасательных отрядов, учебных заведениях, организациях и научно-исследовательских 
учреждениях МЧС России, а также специалистов в пожарных частях и отрядах Федеральной противо-
пожарной службы. 

За годы работы специалисты-психологи МЧС России помогли пострадавшим людям в более чем 
60 крупных чрезвычайных ситуациях федерального масштаба, участвовали в 17 международных гума-
нитарных операциях. Психологи МЧС также ежедневно выезжают вместе со спасателями на пожары, 
ДТП, обрушения зданий и другие происшествия, происходящие в нашей стране.  

Студенческий психологический добровольческий отряд на базе ФКУ ЦЭПП МЧС России. 
Добровольческий психологический отряд работает на базе Центра экстренной психологической помо-
щи МЧС России с 2009 года.  

Совместно с сотрудниками Центра экстренной психологической помощи участники добровольче-
ского психологического отряда регулярно выезжают в детские сады, школы, центры образования, дет-
ские дома, детские лагеря с целью формирования навыков безопасного поведения у различных групп 
населения и проводят психологические тренинги, мастер-классы, досуговые мероприятия. В случае 
чрезвычайных ситуаций добровольцы привлекаются к работе на «Горячей линии» ЦЭПП МЧС России.  

Заключение  
Общественные объединения волонтеров (добровольцев) вносят неоценимый вклад в мероприя-

тия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий ЧС, борь-
бе с пожарами, спасению людей на водных объектах, поиску пропавших граждан, а также оказывают 
экстренную психологическую помощь гражданам в сложной жизненной ситуации.  

В течение 2019 г. [4] общественными объединениями, волонтерами принято участие в ликвида-
ции ЧС (пожаров) и их последствий, в том числе: 

 потушено более 28 тыс. пожаров, в том числе принято участие в тушении 244 лесных пожаров; 

 4438 раз принято участие в ликвидации последствий ЧС; 

 более 14 тыс. раз принято участие в поисково-спасательных операциях; 

 проведено более 2 тыс. мероприятий по оказанию адресной помощи и поддержке населе-
нию, пострадавшему в результате ЧС и пожаров. 

В 2019-2020 г. в рамках информационного взаимодействия с общественными объединениями и други-
ми некоммерческими организациями в области защиты населения и территорий от ЧС проводились работы: 

на интернет-портале МЧС России создан раздел, посвященный добровольчеству (волонтерству) 
в России; 

заключены договора и соглашения о сотрудничестве между МЧС Росси и Общественными объ-
единения волонтеров (добровольцев); 

для учета в работе разработаны Методические рекомендации по пропаганде и информационной 
работе с населением в области защиты от чрезвычайных ситуаций для добровольцев (волонтеров). 

https://psi.mchs.gov.ru/
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БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ДВУХТРУБНОЙ 
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ С ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ 

 
 
 
 

Богданов Роман Александрович 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 
 

Аннотация: Рассмотрены вопросы энергосбережения в аспекте применения бесканальной прокладки 
трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией в тепловых сетях. Приведены результаты суммарных 
тепловых потерь в привязке с различным соотношением толщин тепловой изоляции подающего и об-
ратного трубопроводов. 
Ключевые слова: бесканальная прокладка, подающий и обратный трубопровод, пенополиуретановая 
изоляция, тепловые потери. 
 

CHANNEL-FREE GASKET OF TWO-TUBE THERMAL NETWORK WITH POLYURETHANE FOAM 
INSULATION 

 
Bogdanov Roman Alexandrovich 

 
Abstract: Energy saving issues in application of channel-free piping with polyurethane foam insulation in 
thermal networks are considered. Results of total heat losses in reference with different ratio of heat insulation 
thicknesses of supply and return pipelines are given. 
Key words: channel-free gasket, supply and return pipeline, polyurethane foam insulation, heat losses. 

 
Бесперебойное обеспечение населения и промышленности тепловой энергией в России с учетом 

климатических условий является актуальной социальной и экономической проблемой, связанной с теп-
ловыми сетями централизованного теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей может достигать 
сотни километров в двухтрубном исчислении, поэтому тепловые потери через изоляцию и затраты теп-
ловой энергии на транспортировку сетевой воды имеют значительную величину, достигающую 10-15% от 
годового отпуска тепла от источника. Снижение потерь тепла через изоляцию трубопроводов является 
значимым результативным мероприятием, определяющим потенциал энергосбережения [1, с. 24]. 

Основным направлением снижения потерь тепловой энергии в тепловых сетях является целесо-
образный подход к выбору тепловой изоляции. Использование теплопроводов с пенополиуретановой 
(ППУ) изоляцией позволяет осуществить бесканальную прокладку трубопроводов (рис. 1) с минималь-
ными затратами [2, с. 49]. 
 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Рис. 1. Бесканальная прокладка трубопроводов: 

1 – грунт; 2 – слой тепловой изоляции; 3 – песчаная подсыпка 
 

Цель работы – определение тепловых потерь между подающим и обратным трубопроводами 
с учетом минимальной толщины ППУ изоляции. 

Методика проведения исследований 
Нормативный документ СНиП 41-03-2003 в отличие от ГОСТ 30732-2006 более широко регла-

ментирует линейную плотность теплового потока через тепловую изоляцию для различных условий 
работы трубопроводов теплосети. 

Для определения величины снижения затрат теплоизоляционного материала были проведены 
соответствующие расчеты для бесканальной прокладки согласно исходным данным (табл. 1). 

Полное термическое сопротивления одиночного изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки [3, с. 73]: 

грунтизолП RRR  . , (1) 

где Rизол. – термическое сопротивление изоляционного слоя, Rгрунт – термическое сопротивления 
грунта. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета тепловых потерь в бесканальной прокладке 

№ п/п Наименование параметра 
Ед. 

измерения 
Значение 

параметра 

1 
Температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопро-
водах, соответственно 

ºС 90 и 70 

2 Коэффициент теплопроводности ППУ-изоляции Вт/(м° К) 0,029 

3 Толщина ППУ изоляции м 0,055 

4 Диаметры трубопроводов мм 300 

5 
Глубина заложения бесканальных прокладок трубопроводов от 
поверхности до тепловой изоляции 

м 0,8 

6 Расстояние между осями трубопроводов мм 350 

7 Теплопроводность грунта Вт/(м*К) 2,56 

8 Среднегодовая температура грунта °C 7,1 

 
При двухтрубной бесканальной прокладке следует учитывать влияние соседнего трубопровода 

равноценно увеличению термического сопротивления для рассматриваемой трубы, определяемого по 
формуле: 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1628
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1648
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где b – расстояние между осями труб по горизонту, λг – теплопроводность грунта, h – глубина за-

ложения трубопроводов в грунте. 
Удельные тепловые потери подающего (q1) и обратного (q2) трубопроводов с учетом величины 

Rдоп. определяются по формулам: 
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где t0 – расчетная температура окружающей среды, принимаемая для бесканальной прокладки 
равной среднегодовой температуре грунта на глубине заложения оси теплопровода; RП1 и RП2 – пол-
ные термические сопротивления подающей и обратной трубы, определяемые по формуле (1). 

Согласно формуле (2) дополнительное термическое сопротивление: 
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Термическое сопротивление грунта по формуле Форхгеймера [3, с. 97]: 
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Термическое сопротивление изоляционного слоя подающего (Rизол1) и обратного (Rизол2) трубо-
проводов: 
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Полное термическое сопротивление подающего (RП1) и обратного (RП2) трубопроводов: 

25,1;25,1 2211  грунтизолПгрунтизолП RRRRRR  м2°С/Вт 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Определив удельные тепловые потери подающего и обратного трубопроводов по формулам (3) 
и (4), построили следующие графики: 

1. Постоянная толщина изоляции подающего трубопровода 0,055 м и обратного трубопровода, 
варьируемого с шагом 0,005 м (рис. 1). 

2. Толщина изоляции подающего трубопровода, варьируемого с шагом 0,001 м и обратного 
трубопровода, варьируемого с шагом 0,005 м (рис. 2). 

3. Толщина изоляции подающего трубопровода, варьируемого с шагом 0,005 м, и отсутствие 
изоляции на обратном трубопроводе (рис. 3). 

Результаты ранжирования толщин тепловой изоляции при бесканальной прокладке трубопрово-
дов показали эффективность снижения тепловых потерь (рис. 1–3). 
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Рис. 1. График зависимости величин удельных тепловых потерь подающего и обратного 

трубопроводов от толщины тепловой изоляции обратного трубопровода 
 

 
Рис. 2. График зависимости величин удельных тепловых потерь и толщины тепловой 

изоляции подающего и обратного трубопроводов 
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Рис. 3. График зависимости величин удельных тепловых потерь подающего и обратного 

трубопроводов от толщины тепловой изоляции подающего трубопровода 
 
Автор приходит к выводу, что оптимальным вариантом является толщина изоляции подающей и 

обратной трубы, соответственно, не менее 0,05м и 0,03м, с учетом теплопотерь, не выходящих за пре-
делы 50 Вт/м (рис. 1–2). 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ 

Путилина Людмила Николаевна 
к. с.-х. н., ведущий научный сотрудник 

Лазутина Надежда Александровна 
научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова» 

 

Аннотация: В статье представлены результаты технологической оценки отечественных гибридов са-
харной свеклы, созданных селекционерами ФГБНУ «ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова», в сравнении с 
иностранным гибридом Митика (LION SEEDS). Отобранные гибриды с лучшими технологическими по-
казателями (№ 1147, 1150, 1173) являются перспективными для передачи в Госсортоиспытание.  
Ключевые слова: сахарная свекла, гибриды отечественной селекции, технологические показатели. 
  

EVALUATION OF THE TECHNOLOGICAL QUALITY OF PERSPECTIVE SUGAR BEET HYBRIDS OF 
DOMESTIC SELECTION 

 
Putilina Lyudmila Nikolaevna, 

 Lazutina Nadezhda Alexandrovna 
  
Abstract: In the article presented results of technological evaluation of domestic sugar beet hybrids created 
by breeders of the A.L. Mazlumov All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar in comparison with 
the foreign hybrid Mitika (LION SEEDS). The selected hybrids with the best technological indicators (No 1147, 
1150, 1173) are promising for transfer to State Committee for Variety Trials. 
Key words: sugar beet, hybrids of domestic selection, technological indicators. 

 
До рыночных преобразований в Российской Федерации все площади, предназначенные для воз-

делывания сахарной свеклы, засевали только отечественными семенами, и страна была полностью 
обеспечена сахаром [1]. В настоящее время до 98 % посевных площадей занято импортными гибридами. 
Для обеспечения продовольственной безопасности РФ необходимо добиться снижения уровня зависи-
мости от иностранных семян сахарной свеклы за счет выведения новых конкурентоспособных гибридов 
отечественной селекции, обладающих высоким биологическим потенциалом и хозяйственно-ценными 
признаками [2]. Сегодня важно внедрить в производство отечественные гибриды не только с высокой 
урожайностью, но и с улучшенными технологическими показателями, способными давать наибольший 
выход сахара с гектара посева. В связи с вышеизложенным целью исследования являлась оценка техно-
логического качества гибридов сахарной свеклы, созданных селекционерами ФГБНУ «ВНИИСС имени 
А.Л. Мазлумова», и отбор перспективных образцов для передачи в Госсортоиспытание. 

Объектом исследования являлись девять гибридов сахарной свеклы отечественной селекции. В 
качестве стандарта (St) использовали иностранный гибрид Митика (LION SEEDS). Технологическую 
оценку корнеплодов исследуемых гибридов сахарной свеклы проводили в лаборатории хранения и пе-
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реработки сырья ФГБНУ «ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова».  
Содержание сахарозы в корнеплодах является важным показателем, однако выход сахара при 

переработке сырья определяется также и составом несахаров, переходящих вместе с ней в сок. По-

этому помимо сахаристости в корнеплодах определяли количество таких вредных несахаров, как -
аминный азот – методом «голубого числа», редуцирующие вещества – методом Мюллера, раствори-
мая зола – кондуктометрическим методом [3, 4]. На основании результатов анализа проб свеклы рас-
считывали потери сахара в мелассе, прогнозируемый выход сахара и коэффициент его извлечения. 

В результате исследования было установлено, что все анализируемые отечественные гибриды 
превзошли по сахаристости иностранный гибрид Митика (16,97 %) на 0,55-2,35 абс. %. Наибольшая 
величина данного показателя отмечена у № 1173 – 19,32 % (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Технологическое качество корнеплодов сахарной свеклы 

Показатель 

Полевой номер 

1140 
(St) 

1143 1145 1147 1150 1151 1173 1213 1219 1231 

Сахаристость, % 16,97 18,25 17,52 17,61 18,06 18,17 19,32 18,69 18,47 17,95 

α-NH2,  ммоль/ 
100 г свеклы 

2,10 2,25 2,06 1,76 2,02 2,13 1,77 2,45 2,43 4,43 

Редуцирующие 
вещества, % 

0,074 0,066 0,110 0,064 0,069 0,086 0,072 0,102 0,076 0,106 

Растворимая  
зола, % 

0,491 0,512 0,458 0,436 0,423 0,489 0,463 0,494 0,507 0,545 

Потери сахара в 
мелассе, % 

1,75 1,89 1,80 1,62 1,50 1,69 1,64 1,82 1,77 2,18 

Прогнозируемый 
выход  
сахара, % 

14,22 15,36 14,72 14,99 15,56 15,48 16,68 15,87 15,70 14,77 

Коэффициент  
извлечения  
сахарозы, % 

83,79 84,16 84,02 85,12 86,16 85,20 86,33 84,91 85,00 82,28 

 

Минимальное содержание -аминного азота наблюдалось у образцов № 1147 и 1173 – 1,76 и 
1,77 ммоль/100 г свеклы соответственно, что ниже стандарта (2,10 ммоль/100 г свеклы) на 0,33-0,34 
ммоль/100 г свеклы (15,7-16,2 %).  

Количество редуцирующих веществ (РВ) в анализируемых отечественных гибридах находилось 
на уровне 0,064-0,110 %. У селекционных образцов № 1145, 1213 и 1231 данный показатель превысил 
допустимое значение (в свежевыкопанных корнеплодах он должен составлять не более 0,1 %) на 2,0-
10,0 %. В сравнении с гибридом Митика (0,074 %) наименьшим содержанием РВ характеризовались 
гибриды № 1143, 1147, 1150 и 1173 – 0,066; 0,064; 0,069 и 0,072 % соответственно. 

Величина растворимой углекислой золы во всех исследуемых образцах не превысила допусти-
мого значения для свежевыкопанных корнеплодов (0,6 %) и варьировала от 0,423 до 0,545 %. 
Наименьшее значение анализируемого показателя зафиксировано у отечественных гибридов № 1147 
(0,436 %) и 1150 (0,423 %), что на 11,2-13,8 % ниже стандарта (0,491 %). 

Сложный химический состав сахарной свеклы и колебания отдельных компонентов обуславли-
вает различные особенности при её переработке с получением разных показателей содержания саха-
ра в мелассе, его выхода и извлекаемости. Установлено, что у отечественных гибридов № 1147, 1150, 
1151, 1173 прогнозируемые потери сахара в мелассе были ниже в сравнении с иностранным гибридом 
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на 0,06-0,25 абс. % и составили 1,50-1,69 %. У остальных образцов данный показатель превысил стан-
дарт (1,75 %) на 0,02-0,43 абс. %. 

Анализируемые гибриды отечественной селекции превзошли по выходу сахара иностранный ги-
брид Митика (14,22 %) на 0,50-2,46 абс. %, благодаря большему содержанию сахарозы и низкому – 
растворимых несахаров. Самые высокие показатели получены у № 1143 (15,36 %), 1150 (15,56 %), 
1151 (15,48 %), 1173 (16,68 %), 1213 (15,87 %) и 1219 (15,70 %). 

Отечественные гибриды, кроме № 1231, характеризовались лучшей извлекаемостью сахарозы в 
сравнении с иностранным гибридом. Так, коэффициент извлечения сахарозы из корнеплодов данных 
образцов составил 84,02-86,33 %, что выше значения гибрида Митика (83,79 %) на 0,23-2,54 абс. %. 

Таким образом, в результате комплексного химического анализа корнеплодов сахарной свеклы 
были выделены лучшие отечественные гибриды (№ 1147, 1150 и 1173), обладающие совокупностью 

высоких технологических показателей (низким содержанием -аминного азота, углекислой золы, реду-
цирующих веществ, наибольшими значениями сахаристости, прогнозируемого выхода сахара и коэф-
фициента его извлечения). Данные селекционные образцы являются перспективными для передачи в 
Госсортоиспытание. 
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Аннотация: Приведены результаты оценки эффективности новых обогащенных азотных удобрений, 
поступающих в торговую сеть г. Красноярска. Изучены условия питания по тканевой и биометрической 
диагностике, а также агрохимическим свойствам почвы. Установлено, что максимальная продуктив-
ность биомассы пшеницы формируется при внесении традиционной аммонийной селитры. 
Ключевые слова: азотные удобрения, яровая пшеница, тканевая диагностика, биометрическая диа-
гностика, продуктивность, агрохимические показатели. 
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Abstract: The results of evaluating the effectiveness of new enriched nitrogen fertilizers entering the trading 
network of Krasnoyarsk are presented. The nutritional conditions of tissue and biometric diagnostics, as well 
as the agrochemical properties of the soil, were studied. It has been established that the maximum productivity 
of wheat biomass is formed when traditional ammonium nitrate is added. 
Key words: nitrogen fertilizers, spring wheat, tissue diagnostics, biometric diagnostics, productivity, agro-
chemical indicators. 

 
Регулирование оптимального питания растений всем комплексом элементов является важней-

шей задачей агрохимии. Одним из путей повышения эффективности минеральных удобрений, наряду с 
экономическими факторами, является научно-обоснованное определение количества каждого вида 
удобрений, с соблюдением наиболее благоприятных сочетаний и способов их внесения для повыше-
ния урожаев, улучшения качества продукции и сохранения плодородия почв [1]. 

Изучение научной литературы по эффективности новых видов обогащенных удобрений в усло-
виях Сибири и Красноярского края свидетельствует, что данная проблема изучена слабо. Поэтому в 
работе мы поставили цель изучить и оценить влияние новых видов одинарных азотных обогащенных 
удобрений на условия питания и продуктивность яровой пшеницы Новосибирская 15 на черноземе вы-
щелоченном. 

Заложен и проведен модельный опыт в условиях лаборатории кафедры почвоведения и агрохи-
мии. Схема опыта следующая: контроль (без удобрений), аммонийная селитра стандартная, аммоний-
ная селитра кальцинированная, калийная селитра, сульфат аммония, обогащенный азотом и серой, 
сульфат аммония с гуматом калия. Доза азотных удобрений 40 кг д.в./га. Расчет норм внесения новых 
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видов азотных удобрений проведен по содержанию азота в стандартной аммонийной селитре. Четы-
рехкратная повторность опыта. Для проведения опыта была взята почва чернозём выщелоченный тя-
желосуглинистый из полевого опыта ООО "Дары Малиновки" Сухобузимского района. Предшественни-
ком являлась зерновая культура с минимальной обработкой почвы. 

Во время экспозиции опыта определен балл обеспеченности растений пшеницы азотом по тка-
невой диагностике. Измерена высота растений. В фазу кущения учтена биомасса. После экспозиции 
опыта во всех образцах почвы были определены: нитратный азот (N-NO3) с дисульфофеноловой кис-
лотой в модификации Шаркова, поглощенный аммоний (N-NH4) с реактивом Несслера, подвижный 
фосфор (Р2О5) и обменный калий (К2О) по методу Чирикова. 

В таблице 1 представлены средние показатели и коэффициенты варьирования балла обеспечен-
ности растений азотом, высоты пшеницы в фазу полных всходов и продуктивности биомассы растений. 

Высота растений не совсем коррелирует с продуктивностью за счет того, что растения при внесении 
традиционной аммонийной селитры имели более развитую листовую пластинку и толщину стебля (табл.1). 

 
Таблица 1 

Результаты тканевой, биометрической диагностики, продуктивности биомассы яровой пшени-
цы (при п=4) и коэффициент варьирования показателей (Cv, %) 

Вариант Балл обеспе-
ченности расте-

ний азотом 

Cv, % 
 

Высота рас-
тений, см 

 

Продуктивность 
биомассы рас-

тений, г 

Cv, % 
 

Контроль, без удобрений  2,9 2,8 23,8 1.4 21,4 

Аммонийная селитра 
стандартная 

3,8 0,3 24,0 1,6 5,0 

Аммонийная селитра 
кальцинированная, обо-
гащенная фосфором 

4,9 8,2 27,7 1,1 36,4 

Калийная селитра 3,8 11,1 24,8 0,6 26,6 

Сульфат аммония, обо-
гащенный азотом и серой 

4,4 12,0 25,4 0,6 33,3 

Сульфат аммония с гу-
матом калия 

5,2 9,6 27,0 1,1 25,45 

 
Внесение азотных удобрений, обогащенных элементами питания, по сравнению с простыми 

(стандартными), способствовало лучшему питанию растений. Средний балл обеспеченности растений 
азотом в вариантах с сульфатом аммония, обогащенного гуматом калия, составляет 5,2, с аммонийной 
селитрой кальцинированной, обогащенной фосфором он равен – 4,9, а с сульфатом аммония, обога-
щенным азотом и серой, составляет 4,4. Значения балла обеспеченности растений азотом на всех ва-
риантах опыта с внесением удобрений выше, чем на контроле и с внесением традиционной аммоний-
ной селитры [1, с. 95]. На этих вариантах требуется подкормка азотными удобрениями. Максимальный 
балл обеспеченности азотом и оптимальные условия азотного питания установлены при внесении 
сульфата аммония, обогащенного гуматом калия и при внесении кальцинированной аммонийной се-
литры, обогащенной фосфором. На этих же вариантах отмечены самые высокие растения [2, с. 531]. 

Наиболее высокая продуктивность биомассы растений пшеницы была получена на варианте с 
внесением традиционной аммонийной селитры. Кроме того, нужно принять во внимание, что учет продук-
тивности растений был проведен в раннюю фазу развития растений, которые не достигли еще макси-
мальной способности поглощать питательные вещества почвы и удобрений. Поэтому можно прогнозиро-
вать дальнейшую активизацию усвоения питательных веществ, внесенных с обогащенными азотными 
удобрениями, в более поздние фазы развития растений пшеницы и увеличение продуктивности [3, с. 52]. 
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Таблица 2  
Агрохимические показатели после экспозиции опыта, мг/кг почвы 

Вариант N-NH4 N-NO3 P2O5 К2О 

Контроль, без удобрений  4,8 13,8 95,2 452,8 

Аммонийная селитра стандартная 5,2 16,6 105,6 302,0 

Аммонийная селитра кальциниро-
ванная, обогащенная фосфором 

5,1 15,2 103,2 480,4 

Калийная селитра 4,7 12,5 96,0 505,9 

Сульфат аммония, обогащенный 
азотом и серой 

4,9 15,2 96,4 381,2 

Сульфат аммония с гуматом калия 4,7 12,8 102,0 348,1 

 
Из таблицы 2 следует, что почва в конце экспозиции опыта характеризуется высоким суммарным 

содержанием минеральных форм азота - аммонийного и нитратного. На варианте с внесением стан-
дартной аммонийной селитры отмечается максимальное содержание нитратного азота, наименьшее 
при внесении калийной селитры, содержание азота в которой самое низкое в отличие от других изу-
ченных удобрений. Также обеспеченность подвижными фосфатами высокая, а обменным калием 
очень высокая (табл. 2). На всех вариантах с внесением удобрений их содержание повышается, что 
свидетельствует об эффективности применяемых удобрений и их активном участии в мобилизации 
фосфатов почвы. 

Таким образом, наиболее высокая продуктивность биомассы растений пшеницы была получена 
на варианте с внесением традиционной аммонийной селитры. Величины коэффициентов простран-
ственного варьирования по вариантам опыта не превышают 20 % и свидетельствуют об очень слабой 
изменчивости в пространстве балла обеспеченности растений азотом. Это говорит о равномерном по-
ступлении азота во все растения при внесении изучаемых удобрений. Самое слабое варьирование 
балла обеспеченности азотом отмечено на контрольном варианте и при внесении стандартной аммо-
нийной селитры. Повышение уровня обеспеченности всеми питательными веществами отмечается на 
вариантах с внесением аммонийной селитры кальцинированной, обогащенной фосфором. 
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Аннотация: В данной статье представлена информация о влиянии при-менения минеральных 
удобрений на разных засоленных почвах, (незасоленные, слабозасоленные, и среднезасолённые) 
уход, рост и развитие озимой пщеницы, в условиях лугово сероземных почвах Сырдарьинской области. 
Ключевые слова: лугово - сероземных почвах, незасоленные, слабоза-соленные, среднезасолённые, 
объёмная масса почвы, озимая пшеница, минеральные удобрения, урожайность зерна. 
 
INFLUENCE OF FEEDING WHILE CULTIVATING WINTER WHEAT ON YIELD IN VARIOUS DEGREE OF 

SALTED SOILS 
 

Gofirov Azim Jumayevich, 
Isaev Sabirjan Khusanbayevich 

 
Abstract: This article provides information on the effect of the use of mineral fertilizers on different saline soils, 
(non-saline, slightly saline, and medium saline) care, growth and development of winter wheat, in the condi-
tions of meadow gray-earth soils of the Syr Darya region. 
Key words: meadow - gray earth soils, non-saline, slightly saline, medium saline, bulk soil mass, winter 
wheat, mineral fertilizers, grain productivity. 

 
В настоящее время более 50 % орошаемых земель в Узбекистане засолены в разной степени. 

Известно, что засоление почв очень сложный процесс и это произойдет в течении многих лет. В 
засоленных почвах питательные элементы плохо усваивается. Поэтому совершенствование 
агротехнических способов возделывания сельскохозяйственных культур повышаюших эфективность 
применяемых минеральных удобрений (NPК) для получения высоких урожаев на разных засоленных 
почвах имеет большое значение, поскольку на засоленных почвах большая часть ценных удобрений 
расходуются безполезно. 

Следует отметить, что в последние годы в агропромышленном комплексе республики 
наблюдается дефицит минеральных удобрений (особенно фосфора и калия). При нехватке 
минеральных удобрений необходимо искать другие источники, которые поддерживают оптимальные 
содержание питательных веществ в почве и обеспечивают получение высокого урожая пшеницы.  

Во многих научных публикациях широко освещаются материалы о влиянии разных норм, сроков и 
способов применения минеральных удобрений на рост, развитие, урожай и качество урожая 
сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических условиях республики. Вопросами 
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регулирования питательного режима в разных почвенно-климатических условий занимались 
К.М.Мирзажанов, Б.Халиков, Я.Буриев, С.Болтаев, Е.Абдурахманов, А.Гайдаров, Т.Раджабов, М.Гасанов 
др. Однако, в условиях орошаемых гидроморфных почв Сырдарьинской области нормы минеральных 
удобрений в зависимости от степени засоленности почв (слабозасоленных и среднозасоленных) в 
посевах озимой пшеницы не изучались. Исходя из этого, в условиях орошаемых лугово-сероземных почв 
Сырдарьинской области нами были проводены научные исследования по изученю и установлению 
оптималных норм минеральных удобрений в посевах озимой пшеницы сорта "Андижан-4". Минеральные 
удобрения применяли в нормах N 160 кг/га, P 100 кг/га, K 70 кг/га и N 190 кг/га , P 130 кг/га , K 90 кг/га.  

Агротехнические мероприятия, фенологические наблюдения, биометрические измерения и поле-
вых опытов за ростом и развитием озимой пшеницы проводились на основе «Методы проведения по-
левых экспериментов», «Методы полевого опыта», анализа почвы и растений «Методы агрохимическо-
го анализа почвы и растений [1, 2, 3]. 

Объёмную массу почвы опытного поля определяли в пахотном и подпахотном слоях. В начале 
вегетации на незасоленной почве в слое 0–30 см объемная масса почвы была 1,24 г/см3, в слое 0–50 
см 1,29 г/см3 и в слое 50–100 см 1,37 г/см3. К концу вегетационного периода эти показатели были соот-
ветственно 1,30; 1,33 и 1,39 г/см3, т.е. почва опытного поля уплотнялась на 0,02-0,06 г/м3 по сравнению 
с данными полученными в начале вегетации. 

Примерно, такие же результаты получили на слабозасоленных почвах. В начале вегетации на 
незасоленной почве в слое 0–30 см объемная масса почвы была 1,24 г/см3, в слое 0–50 см 1,29 г/см3 и 
в слое 50–100 см 1,37 г/см3. К концу вегетационного периода эти показатели были соответственно 1,31; 
1,35 и 1,40 г/см3, т.е. почва опытного поля уплотнялась на 0,03-0,07 г/м3 по сравнению с данными полу-
ченными в начале вегетации. 

На среднезасоленных почвах в начале вегетации в слое 0–30 см объемная масса почвы была 
1,25 г/см3, в слое 0–50 см 1,30 г/см3 и в слое 50–100 см 1,37 г/см3. К концу вегетационного периода эти 
показатели были соответственно 1,33; 1,36 и 1,40 г/см3, здесь почва уплотнялась на 0,02-0,08 г/м3 по 
сравнению с данными полученными в начале вегетации. 

В целом, в начале вегетации пшеницы почвенные условия  (в слое 0–50 см) были 
благоприятными для роста и развития растений, но в конце вегетационного периода с  повышением 
содержания солей они ухудшается. 

В начале вегетации содержание гумуса на незасоленных почвах по средным двухлетным 
данным в слое 0-30 см было 1,16 %, в слое 30-50 см 0,852 %, на среднезасоленном варианте 
содержание гумуса в этих слоях было соответственно 1,28 и 0,831 %.   

В осенью содержание гумуса в незасоленном поле в слое 0-30 см, составило 0,950 %, в слое 30-
50 см 0,809 %, т.е. уменшилось на 0,043 % по сравнению с показателями полученными весной. В 
слабозасоленных почвах содержание гумуса в слое 0-30 см было 1,270 и 0,906 %, и уменьшение 
составило в слое 0-50 см на 0,054 %, в сренезасоленных почвах в слое 0-30 см содержание гумуса 
составляло 1,239 и 0,834 %, на 0,018 % меньше по сравнению с показателями полученными в начале 
вегетации. Аналогичные данные получены также по содержанию общего азота и общего фосфора: в 
незасоленных почвах весной в начале вегетационного периода в слое 0–30 см количество подвижного 
нитрата составляло 5,35 мг/кг, в слое 30–50 см 2,5 мг/кг, в осенью в слое 0-30 см 9,45 мг/кг или на 4,1 
мг/кг выше, в слое 30-50 см 2,6 мг/кг, или на 0,1 мг/кг выше по сравнению с весенными данными. 
Подобные данные были получены в слабозасоленных и среднезасоленных почвах. 

Эти данные свидетельствуют о том, что для получения высокого и качественного урожая 
требуется внесение высокой нормы азотных удобрений, а по содержанию подвижного фосфора (36,8 
мг/кг) почвы считаются среднеобеспеченными. В связи с влиянием засоленности почвы на 
эффективность удобрений требуется определение степени засоления. 

Все посевные площади Сырдарьинской области имеют разный уровень засоленности, а 
количество водорастворимых солей в почве напрямую влияет на рост, развитие и продуктивность 
пшеницы. Поэтому важно определить количество солей в метровом слое почвы, изучить их 
перемещение по слоям и следовательно, определить время и скорость их передвижения. 
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Соответственно, были проведены наблюдения для определения количества солей в метровом 
слое почвы на экспериментальном поле и их перемещение и изменение с весны до осени. Результаты 
проведенных анализов показывает, что среднее содержание ионов хлора во всех метровых слоях соли 
весной в течение двухлетнего периода составляет 0,007-0,014 %, это указывает на то, что почва 
слабозасоленная, с общим содержанием солей 0,018-0,030%, сульфатов 0,100-0,897 %, сухого. остатка 
солей 0,190-1,386 %. 

В незасоленном варианте увеличение количества сухого остатка на 30 % начинается с глубины 30-
50 см, в слабозасоленной почве повышение содержание сухого остатка на 45 % начинается в пахотном 
слое, в среднезасоленной почве увеличение содержания сухого остатка на 55 % также набдюдается в 
пахотном слое. Это указывает на то, что если не проводятся мелиоративные работы в почве происходит 
быстрое засоление, но если минерализация подземных вод составляет 1-2 г/л и залегает на глубине 1,5 
метра, снижения их уровня не требуется, поскольку растения можеть использовать их. 

В 2009 году в посевах озимой пшеницы сорта «Андижан-4» в незасоленном варианте, где 
применяли азот в норме 160 кг/га, фосфор 100 кг/га, калий 70 кг/га, средняя высота пшеницы была 103,2 
см, длина колосов 6,7 см, колоски на колосе 14,1 шт, количество зерен в колосе 38,1 шт, вес 1000 зерен 
составляет 36,1 грамма и урожайность зерна 41,5 ц/га; в варианте где азот вносили в норме 190 кг/га, 
фосфор 130 кг/га, калий 90 кг/га эти показатели были соответственно 105,1см; 6,9 см; 14,3 шт; 38,5 шт; 
38,4 г; 42,6 ц/га; где вносили азот в норме 220 кг/га, фосфор 160 кг/га, калий 110 кг/га 103,8 см; 6,9 см; 14,2 
шт; 38,6 шт; 36,5 г; 43,1 ц/га; в слабозасоленном варианте азот в норме 160 кг/га, фосфор 100 кг/га, калий 
70 кг/га 97,2 см; 6,5 см; 13,6 шт; 36,4 шт; 36,0 г; 35,5 ц/га; азот в норме 190 кг/га, фосфор 130 кг/га, калий 
90 кг/га в 98,0 см; 6,5 см; 13,7 шт; 36,6 шт; 36,1г; 36,0 ц/га; азот в норме 220 кг/га, фосфор 160 кг/га, калий 
10 кг/га 98,4 см; 6.7 см; 13,8 шт; 38,3 шт; 36,3 г; 36,7 ц/га; в среднозасоленном варианте где вносили азот 
в норме 160 кг/га, фосфор 100 кг/га, калий 70 кг/га 90,4 см; 6,1 см; 13,2 шт; 32,3 шт; 35,7 г; 25,4 ц/га; азот в 
норме 190 кг/га, фосфор 130 кг/га, калий 90 кг/га 91,2 см; 6,1 см; 13,4 шт; 36,6 шт; 35,8 г; 26,5 ц/га; на 
варианте где вносили азот 220 кг/га, фосфор 160 кг/га, калий 110 кг/га 90,5 см; 6,2 см; 13,5 шт; 34,8 шт; 
35,8 г; 27,0 ц/га. Результатами проведенных исследований установлено, что при применении  
минеральных удобрений азота в норме 190, фосфора 130 кг/га и калия 90 кг/га на незсоленных, 
слабозаоленных, среднезасоленных почвах можно получать высокий урожай зерна пшеницы. 

Оптимальные нормы внесения удобрений для озимой пшеницы азота 160 кг, фосфора 100 кг и 
70 кг калия на гектар, примерно схожие с нормами хлопчатника.  

На незасоленном 3-варианте где вносили азот в норме 220 кг/га, фосфор 160 кг/га, калий 110 
кг/га урожай зерна составил 35,2 ц/га, на 2-варианте 34,4 ц/га и на 1-варианте 33,3 ц/га. Прибавка 
урожая составила 1,9 ц/га по сравнению с контрольным вариантом. Примерно такие данные 
полученные на слабозасоленных и сильнозасоленных почвах.   

На основании приведенных выше данных можно сделать вывод, что для получения высоких 
урожаев озимой пшеницы сорта «Андижан-4» в условиях засоленных светло-сероземных почв 
Сырдарьинской области играет важную роль улучшение мелиоративных условий и внесение азота 190 
кг/га, фосфора 130 кг/га, калия 90 кг/га. Рекомендуется вносить перед посевом фосфора в норме 90 
кг/га, калия 60 кг/га, в фазе трубкования азота 60 кг, в фазе колошения азота 70 кг калия 30 кг и в фазе 
цветения азота 60 кг, фосфора 40 кг/га  
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Аннотация: В статье приведены результаты полевого опыта в условиях староорошаемых типичных 
серозёмов Ташкентской области по влиянию подготовки почвы перед посевом повторных культур 
после озимой пшеницы на крошение почвы. Выявлено, что для получения раннего, высокого и 
качественного урожая повторных культур рекомендуется проведение полива с последующей пахотой 
на 28-30 см, что позволяет улучшить агрофизические свойства почвы.  
Ключевые слова: обработка почвы, крошения, агрономический полезная частица, повторные 
культуры, сорт сои «Юг-30», урожай.  
 

METHODS ON THE DEGREE OF CRUSHING AND CROP YIELD 
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Abstract: Effects of soil preparation technologies for planting of summer crop after winter wheat on soil 
crumbling were investigated in the experiment carried out in conditions of the old irrigated typical sierozem 
soils of the Tashkent region. Compared to achieve early, quantitative and qualitative yields of summer crops 
the post-harvest irrigation after winter wheat followed by soil plow to 28-30 cm depth for planting of summer 
crops is recommended. 
Keywords: tillage, crumbling, agronomic useful particles, repeated crops, soybean variety "Юг-30", harvest. 

 
В республике одним из актуальных задач в сельском хозяйстве является в короткие сроки каче-

ственно подготовить почву к севу, а также применение ресурсосберегающих агротехнологий при ос-
новной обработка почвы для получения высокого и качественного урожая хлопка-сырца и культур 
хлопкового комплекса  

Из многочисленных исследований известно, что колеса тракторов и агрегатов уплотняют почву и 
отрицательно влияют на агрофизические свойства, при этом ухудшаются водные, воздушные и биохи-
мические процессы, происходящие в почве. Один из основных агрофизических показателей и качества 
обработки почвы является степень крошения, которая зависит от механического состава почвы, со-
держания гумуса и других факторов. 
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При проведении основной обработки почвы степень крошения по классификации П.У.Бахтина и 
С.И.Долгова (1948) делятся на «хорошие» и «очень хорошие» группы. В проведенных исследованиях 
Л.Н. Слесаревой и С.Н. Рыжовом (1984) в результате обработки почвы ротационным и двухъярусным 
плугом самый хороший степень крошения в пахотном слое наблюдалось при обработки почвы ротаци-
онным плугом. 

На основании данных М.Tabatabai (1968) при изменении крупности агрегатов почвы от 9до 1мм не 
наблюдалось тенденция повышения или уменьшения фракций механического состава. Многочисленные 
анализы показали на изменение состава агрегатов в почве в пределах 1-2%, только в некоторых случаях 
они составили 6-10%. По данным М.Ташбалтаева и А.Тухтакузиева (2007) своевременное проведение 
летней вспашки на землях освобожденных после уборки зерноколосовых культур обеспечивает самое 
лучшее крошение, в случае задержки срока вспашки наблюдается потеря почвенной влаги, что приводит 
к затвердению и является причиной появления крупных комков. А это в последующем затрудняет прове-
дение предпосевных мероприятий, как бороновании снижая качество крошения почвы, является причи-
ной повешения 2-3 раза трудовые затраты, расход на горюче смазочные материалы и другие. 

Исходя из этого в староорошаемых типичных сероземных почвах Ташкентской области в целях 
улучшения агрофизических свойств почвы, а также получения высокого, качественного и раннего уро-
жая при возделывании повторных культур были проведены исследования по усовершенствованию 
технологии обработки почвы перед севам повторных культур по следующей схеме (Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Схема опыта 

 Методы обработки почвы 
Влажность почвы 

перед обработкой % 

1 
Вспашка плугом на глубину 28-30см 

без проведения полива 
13,5 

2 Вспашка плугом на глубине 28-30см с проведением полива 20,6 

3 Обработка чизелям на глубину 16-18см 20,4 

 
При проведения основной обработки почвы после уборки урожая озимой пшеницы на варианте, 

где проведена вспашка плугом на глубину 28-30см, без предварительного полива, количество фракций 
более 50 мм были больше на 4,0%, фракций 50-20 мм 4,4%, фракций 20-10 мм на 2,4% по сравнению с 
вариантом, где проведена вспашка плугом на глубину 28-30 см с предварительным поливом. Во втором 
варианте, где проведена вспашка на глубину 28-30 см с проведением полива до обработки, количество 
фракций более 50 мм были больше на 15,2%, фракций 50-20 мм на 6,5% и фракций 20-10мм на 1,7% 
по сравнению с вариантом, где обработка проведена чизелем на глубину 16-18см. На варианте с обра-
боткой почвы при помощи чизеля на глубину 16-18см количество фракций размером 10-0,25мм и сте-
пень прошения была высокой. Ha варианте с обработкой почвы при помощи чизеля на глубину 16-18см 
количество фракций размером 10-5мм было больше на 5,5%, фракций 5-1мм на 7,1%, фракций 1-
0,25мм 5,4% и фракций меньше 0,25мм на 2,0%, а также степень крошения почвы была высокой по 
сравнению с вариантом вспашки на глубину 28-30см с проведением полива.  

Полученные результаты исследований показывают, что на варианте с проведением минималь-
ной обработки почвы перед севом повторных культур после озимой пшеницы агрономических полез-
ных частиц были больше на 18,0-27,5% по сравнению с вариантами применением вспашки с проведе-
нием предварительного полива и без полива (Табл. 2). 

В целом при минимальной обработке (обработка чизелем на глубину 16-18см или обработка 
культиватором на глубину 8-10см с одновременным посевом культур) перед севом сои и кукурузы в 
качестве повторной культуры на полях, освобожденных из под озимой пшеницы наблюдается улучше-
ние агрофизических свойств почвы по сравнению с исходным состоянием. А также не наблюдается 
большая разница по сравнению с вариантом, где проведена вспашка на глубину 28-30см, бороновани-
ем и в последующим малование.  
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Таблица 2 
Степень прошения почвы после основной обработки почвы перед севом повторных культур 

Глубина и виды 
обработки почвы 

Размер фракции, мм 

>50 50-20 20-10 10-5 5-1 1-0,25 <0,25 

Вспашка на глубину 28-30см с 
предварительным поливом 

17,0 10,8 22,4 11,3 24,3 8,6 5,6 

Вспашка на глубину 28-30см без 
предварительного полива 

21,0 15,2 24,8 8,7 18,1 7,9 4,3 

Чизеллевание на глубину 16-18см с 
предварительным поливом 

1,8 4,3 24,1 16,8 31,4 14,0 7,6 

 
При проведении минимальной обработки почвы после сбора урожая озимой пшеницы степень 

крошения была выше по сравнению с посевом повторных культур после проведения вспашки. В месте 
с этим, при проведения вспашку на глубину 28-30см, с предварительным поливом, после сбора урожая 
озимой пшеницы в результате улучшения агрофизических свойств почвы наблюдается лучший рост и 
развитие повторных культур. 

Исходя из полученных данных, проведенных многолетних исследований, наблюдается возмож-
ность получения высокого и качественного урожая проводя вспашку плугом на глубину 28-
30см+боронование+малование, однако при этом способе обработки почвы требуется большие затра-
ты. Принимая во внимания этого были изучены технологии обработки почвы разными методами со-
здающие возможность экономии расходуемых затрат и получения спланированного урожая. В вариан-
те, где проведено посев сои сорта «Юг-30» после вспашки на глубину 28-30см +боронование + мало-
вание урожай зерна сои составил 26,5 ц/га, а на варианте с посевом после проведения чизелевания на 
глубину 16-18см и боронования урожай зерна сои составил 15,3 ц/г. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается биография и творчество В.А. Жуковского в период Оте-
чественной войны 1812 года. В статье освещается значение художественной литературы в период 
Отечественной войны, влияние достижений культуры на общественное мнение, отражений историче-
ских событий в художественной литературе. 
Ключевые слова: В.А. Жуковский, Отечественная война 1812 года, художественная литература, поэ-
зия В.А. Жуковского, Бородинская битва, полководцы Отечественной войны 1812 года. 
 

V. A. ZHUKOVSKY IN THE PATRIOTIC WAR OF 1812 
 

Sorokin Yevgeny Eduardovich 
 
Abstract: this article examines the biography and work of V. A. Zhukovsky during the Patriotic war of 1812. 
The article highlights the significance of fiction during the Patriotic war, the impact of cultural achievements on 
public opinion, and the reflection of historical events in fiction. 
Keywords: V. A. Zhukovsky, the Patriotic war of 1812, fiction, poetry of V. A. Zhukovsky, the battle of Borodi-
no, the commanders of the Patriotic war of 1812. 

 
Одними из наиболее значимых явлений в XIX столетии – стали наполеоновские войны, 

повлиявшие на историю Отечества, а именно участие России в антифранцузских коалициях и события 
Отечественной войны 1812 года.  Актуальность статьи заключается в том, что позволяет рассмотреть 
историю Отечественной войны 1812 года с другой иной точки зрения – историко-литературной позиции, 
обратив внимание на творчество В.А. Жуковского, посвящённое Отечественной войне 1812 гг. 
Биографии и творчеству известного поэта, и его участию в Отечественной войне не уделяется 
должного внимания. Несколько более важным делает материал - совсем недавно праздновавшаяся 
значимая дата – 235 лет со дня рождения поэта. В данной работе будет рассмотрена биография и 
проблематика творчества великого русского поэта В.А. Жуковского, посвящённого Отечественной 
войне 1812 года. Весомый вклад в изучении творчества поэта внесли Шеваров Д.Г. «Двенадцать 
поэтов 1812 года», Семенко И.М. «Поэты пушкинской поры», Гуковский Г.А. «Пушкин и русские 
романтики», Вольпе Ц.С. «Жуковский», Афанасьев В.В. «Жуковский», Эйхенбаум Б. «Мелодика 
русского лирического стиха». 

Отечественная война 1812 года породила не только ратные подвиги, но и новый виток в русской 
литературе. Какие явления могли создать «Певец во стане русский войнов» В.А. Жуковского, 
«Бородино» М.Ю. Лермонтова, «Войну и мир» Л.Н. Толстого, именно Отечественная война. Это 
значимое событие дало мощный толчок в развитии литературы, поэзии и мемуаристки. Однако, именно 
поэзия наиболее быстро изменилась под влиянием данных событий и отреагировала на них. В поэзии 
чувствуется дух того времени, художественная форма которой помогает понять и осмыслить события 
минувших лет, глазами людей той эпохи.  

В 1814 году наши войска только подходили к Парижу, а в свет уже выходил первый поэтический 
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сборник «Собрание стихотворение, относящихся к незабвенному 1812 году». Люди того времени 
понимали безусловную значимость, происходящих событий, не только для страны, но и её культуры в 
целом. Высший свет и культурный мир поэтов того времени были тесно связаны, вернее они были 
неотъемлемой частью друг друга. Многие поэты были не только знакомы, но связаны тёплыми 
дружескими чувствами, порой необыкновенно трепетными. Яркий пример, дружба Василия Андреевича 
Жуковского и поэт Ивана Козлова. Ослепшему поэту, который хотел видеть лица своих друзей, 
Жуковский подарил свой бюст и сказал: «Ты, брат Иван, ощупай меня хорошенько, рожу мою и 
узнаешь…». Следует обратиться к биографии и творческому пути поэта. 

Василий Андреевич Жуковский поэт и переводчик, человек добрый по своей натуре, но с не 
простой судьбой. Мать поэта была взята в плен во время русско-турецкой войны при штурме крепости 
Бендеры и подарена офицером помещику Ивану Бунину. Положении матери Жуковского - Сальхи, 
ставшей ключницей, при крещении получившей имя Мария Григорьена Турчанинова было не простым. 
Василий Андреевич родился незаконнорожденным в Белёвском уезде в Тульской губернии. И получил 
имя приёмного отца, обедневшего киевского помещика Андрея Григорьевича Жуковского. В 1786 
жуковский записан был в Астраханский гусарский полк, получил чин прапорщика. Образование получал 
вначале домашнее от учителя немца Екима Ивановича, потом учился у учителя из народного училища 
Покровского. После смерти отца Жуковский оказался на попечении в семействе Юшковых. В 1795 г. 
Юному Жуковскому выхлопотали дворянство. В 1796 г. был отдан на обучение в Московский 
университетский пансион. Там он подружился с будущим поэтом Андреем Тургеневым. Молодой 
Жуковский был увлечён литературой, в частности читал кладбищенскую поэзию Эдварда Юнга, 
занялся переводом Гёте «Страдания юного Вертера», восхищался Державиным, много читал Гердера, 
Канта, Руссо. В пансионе были мягкие и демократичные нравы, не было телесных наказаний, 
поощрялось чтение книг даже во время еды. После окончания обучения, Василий Андреевич считался 
одним из лучших учеников и произносил торжественные речи на мероприятиях. Жуковский служил в 
соляной конторе, но служба тяготила его. Поэт после службы занимался переводами, переводил 
Августа Коцебу «Мальчик у ручья», «Ложный стыд», Флориана «Вильгельм Телль». В этот период 
вырабатываются навыки переводчика, талант поэта и появляется принцип Жуковского: «Переводчик в 
прозе – раб, а в поэзии – соперник!». В 1801 входит в «Дружеское литературное общество», которое 
входили поэты Тургенев, Воейков, Мерзляков, профессор Кайсаров. Всё более убеждаясь в том, что 
служба не его призвание, вынужден был выйти в отставку. Далее будет и знакомство с Карамзиным, и 
перевод «Дон Кишота», совмещая занятия литературой и самообразование, Жуковский стал учителем 
и преподавал своей юной родственнице Марии Протасовой, в которую был влюблён, что повлияло на 
его творчество, придав ему некой чувственной сердечности и меланхолии, одновременно в разы 
возросла и поэтическая активность молодого человека. Василий Андреевич интересно выстраивал 
процесс обучения, изучал то, что было интересно и ново для него и ученицы, читал Геродота, Тацита, 
Шиллера, Шекспира, Руссо.  

В 1806 году начинается война с Францией, поэт живо откликается на эти события и пишет 
«Песнь барда над гробом славян-победителей», в подражание английскому поэту сентименталисту 
Томасу Грею, ода «Бард». Однако, произведение Жуковского самобытно и обращается к истокам – 
Древней Руси и образам старинного памятника русской художественной словесности «Слово о полку 
Игореве», к сожалению, погибшее при пожаре в Москве в 1812 году. Поэт погружается в древнюю эпоху 
и становится новым Баяном, призывающим подражать современников, героизму предков и подняться 
на борьбу с врагом: 

Поэт призывает к освобождению народов Европы от французской оккупации. Лирический герой 
произведения говорит о высоком долге защитника Отечества. Бард предсказывает скорую победу 
соотечественникам и возвращение в Отчизну. От героя исходит призыв на борьбу, ударить врага, 
свобода и смерть для него лучше жизни и рабства. 

Бард призывается не боятся врага, не бежать от него, призывает бить врага всему народу, 
говорит о том, что не будет рабства русскому народу, не стать Родине добычей вражеских орд, 
напоминает, что бил уже не раз врагов русский народ, велит покарать дерзкого врага Родины.  
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Мотивы Барда самобытны, хоть и выглядят довольно громоздко, они являются важным этапом в 
творчестве Жуковского. Ведь Жуковский обращается к важной теме, защите Отечества, когда уже 
ждали вторжения Франции. Отголоски и настроение барда будут встречаться в других стихотворениях, 
посвященных войне с Наполеоном. Более того наследие барда напрямую будет видно в «Певце во 
стане русских войнов», претерпев эволюцию в новой форме слога и реалистичности, поэзия здесь 
будет не такой грозной и натянутой, а певучей и мелодичной, с лёгкой эксцентрикой роли война. 
Благодаря барду Жуковский получил признание и место редактора в «Вестнике Европы». Другим 
значительным развитием творческих сил Жуковского была работа над балладой «Светлана», 
написанной под влиянием «Леноры» немецкого поэта Готфрида Бюргера.  

В 1812 году в грозные для Отечества часы, император Александр I обращался к российским 
верноподданным в своём высочайшем манифесте. Видимо, молодой поэт воспринял это обращение, 
как личное и поспешил записаться в войска. 10 августа 1812 года Василий Андреевич вступил в ряды 
московских ополченцев. Добрый и миролюбивый человек далёкий от военной службы, занимавшийся 
литературой, имеющий лишь опыт службы в соляной конторе и домашнее учительство, выступает на 
защиту Отечества.  

Московское ополчение было отдано под начало графа Ираклия Ивановича Моркова. Жуковский 
служил в 1-м пешем казачьем полку, сформированным на средства молодого князя камер-юнкера Н. С. 
Гагарина. Получив благословление архиепископа Августина, ратники отправились в боевой поход, 
полный известности. Русскому поэту предстояло принять боевое крещение на Бородинском поле в 
судьбоносный для России час. Василий Андреевич служил в отряде Н.Н. Демидова на левом фланге у 
Багратионовых флешей, рядом с деревней Семеновское. О последующих событиях интересно 
повествует запись Жуковского в своём дневнике спустя 27 лет после событий от 26 августа 1839 года, 
когда Василий Андреевич посетил празднование годовщины Бородинской битвы: «За 27 лет две армии 
стали на этих полях одна перед другой; в одной Наполеон и все народы Европы, в другой — одна 
Россия. Накануне сражения (25 августа) все было спокойно: раздавались одни ружейные выстрелы, 
которых беспрестанный звук можно было сравнить со стуком топоров, рубящих в лесу деревья. Солнце 
село прекрасно, вечер наступил безоблачный и холодный, ночь овладела небом, которое было темно и 
ясно, и звезды ярко горели; зажглись костры, армия заснула вся с мыслию, что на другой день быть 
великому бою. Тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима; в этом всеобщем молчании, 
в этом глубоком темном небе, которого все звезды были видны и которое так мирно распростиралось 
над двумя армиями, где столь многие обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и 
несказанное. И с первым просветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила 
повсеместное сражение. Описывать это сражение здесь неуместно, да и не умел бы этого сделать, ибо 
не видал подробностей кровавой свалки. Мы стояли в кустах на левом фланге, на который напирал 
неприятель; ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело, огромные клубы 
дыма поднимались на всем полукружии горизонта, как будто от повсеместного пожара, и, наконец, 
ужасною белою тучею обхватили половину неба, которое тихо и безоблачно сияло над бьющимися 
армиями. Во все продолжение боя нас мало-помалу отодвигали назад. Наконец, с наступлением 
темноты сражение, до тех пор не прерывавшееся ни на минуту, умолкло. Мы двинулись вперед и 
очутились на возвышении посреди армии; вдали царствовал мрак, все покрыто было густым туманом 
осевшего дыма, и огни биваков неприятельских горели в этом тумане тусклым огнем, как огромные 
раскаленные ядра. Но мы не долго остались на месте: армия тронулась и в глубоком молчании пошла 
к Москве, покрытая темною ночью. Вот что мои глаза видели здесь за 27 лет». 

Таким оказались воспоминания поэта о Бородинской битве, оставив неизгладимый след в памяти 
поэта. Василий Андреевич более чем скромно описывает своё участие в Бородинской битве. Однако, 
стоять в резерве тяжело психологически, какие тревожные мысли могли приходить в те минуты, когда 
здесь рядом с тобой решается судьба Отечества, а ты вынужден лишь стоят, держать строй и сохранять 
спокойствие.  Быть спокойным и неподвижно стоять, словно, скала о которую должна разбиться 
невиданной мощи сила, такая как французская армия в рядах войск в ту минуту было очень непросто, 
когда на твой отряд направлены 587 орудий противника и беспрестанно поливают огнём с утра до 
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позднего вечера, а одним ядром с расстояния полкилометра можно убить несколько десятков человек. 
Тем более если не учитывать опасность быть убитым ядром шрапнелью или шальной пулей, московское 
ополчения играло важную роль в качестве внушительного резерва на левом фланге. Роль войск, стоящих 
в резерве важна и по сей день. Наполеон Бонапарт, был опытным и талантливым стратегом, 
следовательно, очень опасным врагом России. И под Бородином он отлично понимал роль последнего 
резерва, о чём свидетельствуют слова: «Я не могу рисковать своим последним резервом за три тысячи 
лье от Парижа». Наполеон видел русские резервы на левом фланге и не ввёл в бой старую гвардию – 
закалённую в боях силу. Роль московского ополчения важна во вкладе в победу в Бородинской битве. 
Следовательно, важна роль в этих событиях каждого ополченца и В.А. Жуковского тоже. 

Именно под влиянием событий Отечественной войны 1812 года, Жуковский создаёт свой шедевр 
«Певец во стане русских войнов» – одну из вершин поэтического искусства в русской литературе: 
«Вечер этого дня провел я в лагере. Там сказали мне, что накануне в армии многие повторяли моего 
«Певца во стане русских воинов», песню-современницу Бородинской битвы. Признаюсь, это меня 
тронуло до глубины сердца. Жить в памяти людей по смерти не есть мечта: это высокая надежда 
здешней жизни». Командование русской армии правильно направляло кадры и понимало, что поэт 
может сделать для Отечества пером больше, чем своим штыком. Жуковский состоял при главной 
квартире М.И. Кутузова в деревне Леташевке в Тарутинском лагере. Василий Андреевич занимался 
редактированием, корректировкой, литературной обработкой текстов. В их число входили: приказы, 
донесения, бюллетени, листовки. Жуковский работал и в походной типографии с такой замечательной 
личность, как Андрей Сергеевич Кайсаров. Инициатором создания походной русской типографии, 
обращавшейся к русским войнам и солдатам противника, был профессор Дерптского университета – 
А.С. Кайсаров. Многонациональная армия Наполеона, читала российские листовки и в конце концов 
задавалась вопросом: «Что им делать так далеко от дома и за что они собственно воюют?». Уже тогда, 
была война печатного слова, кто кого перепишет, известны бюллетени великой армии, афиши 
губернатора Москвы Ростопчина. Это был важный ответ умов российской словесности на печатный 
вызов врага. Действительно, русское слово действовало решительно, ослабляя армию Бонапарта, 
росло дезертирство, падал боевой дух. После смерти М.И. Кутузова, Кайсаров уйдёт в партизаны. В 
ходе заграничного похода 13 мая 1813 года, в бою погиб генерал-майор Андрей Сергеевич Кайсаров. 
Именно он - человек, хорошо знавший армейскую жизнь, с лёгкой руки помогал Жуковскому в 
поэтической характеристике русских полководцев. 

После горестного оставления Москвы, В.А. Жуковский в начале сентября 1812 г. был отправлен в 
город Орёл, находившийся в тылу. Там ему необходимо было сообщить губернатору о прибытии 
большой партии раненых и партии пленных солдат противника. Жуковскому предстояло увидеться со 
своей возлюбленной Марией Протасовой.  

Одним из самых известных и актуальных произведений в 1812 году, был как раз «Певец во стане 
русских войнов». Написанный, от пережитых поэтом впечатлений в Отечественную войну. 
Стихотворение было создано между 2 сентября и 20 октября 1812 году. Основная часть написана 
после оставления Москвы – 2 сентября и пребывания Тарутинского лагеря – 6 октября. Завершал свою 
работу поэт в имении, под названием Чернь, где проживали его друзей – Плещеевы. Работа над 
стихотворением шла до 20 октября. Произведение было написано, достаточно рано, когда героическое 
торжество было преждевременным, ведь война с Наполеоном была не закончена, а исход её 
неизвестен, сколько сражений предстояло русской армии до границы Российской империи, а сколько 
битв и трудностей будет для того, чтобы добраться до Парижа, но в этом мудрость и пророческий дар 
поэта, предрекающего победу русского оружия. Более того «Певец во стане русских войнов» 
воодушевлял русских войнов на победу, стихотворение ходило в списках. Произведение было 
опубликовано в номерах журнала «Вестник Европы» №23-24 за декабрь 1812 года. Так же «Певец во 
стане русских войнов» выходил в отдельных изданиях в 1813 году, когда русская армия шла с боями по 
Европе, освобождая, оккупированные страны. Это произведение имело большое культурное значении 
для страны и для войнов, ведь стихотворение печаталось в типографии, как «летучие листки» для 
армии уже в ноябре 1812 года. Получался некий прообраз книги про бойца о Василии Тёркине, 
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созданный Твардовским в год Великой Отечественной войны, лишь с тем существенным различием, 
что стихотворение Жуковского не продолжалось в каждом новом номере и не имело каждый раз новый 
сюжет, а было завершённым произведением и просто переиздавалось. Однако, для Российской 
империи в начале 19 века, это было прогрессивным явлением для культуры и литературы в целом и 
главное несло пользу боевому духу армии. 

Сюжет произведения Жуковского «Певец во стане русских войнов» достаточно оригинален. Певец 
находится в военном лагере. Перед шатрами русского воинства мчаться тени героических личностей, 
давно минувших лет. В их ряду древнерусский князь Святослав, храбрый и суровый воин, победитель 
хазар, болгар, византийцев. Возникает и образ московского князя Дмитрия Донского, разбившего хана 
Мамая в Куликовской битве. Далее с обращением является первый русский император, создатель флота, 
победитель шведов и турок, работник на троне – Петр I. Среди правителей является великий русский 
полководец, усмиритель поляков, побеждавший и бивший не раз турок и французов. Не спроста здесь 
есть строки о Суворове, ведь его участие и действие во второй антифранцузской коалиции, можно 
считать образцовыми. Вспоминаются знаменитые слова французского маршала Массены: «Я бы отдал 
все свои победы за один Швейцарский поход Суворова». 

Явление целого сомна правителей и полководцев, ведёт к мысли о величии России, славе её 
побед, силе её сынов. После такого трудно и подумать о том, что у Франции есть такая возможность, 
как победить Российскую империю, а ведь в 1812 году в пределы отечества вступила грозная сила – 
вся Европа, её солдаты, производственные, военные, экономические мощности были направлены, 
чтобы сломить Россию. Россия противостояла всей Наполеоновской Европе, один на один. О помощи 
союзников, не стоило думать, Англия, втягивавшая Россию в войну, всегда предпочитала оставаться в 
стороне и загребать жар чужими руками. 

Но как известно силу армии определяет её дух, её боевой настрой, ведь большинство побед 
русского оружия одержаны не материально-техническим превосходством, ни численным 
превосходством, а силой духа, смекалкой и умением. Не даром вспоминаются знаменитые слова 
вышеупомянутого русского полководца А.В. Суворова: «Воевать не числом, а умением.»  

Далее певец обращается к героям Отечественной войны 1812 года. Так он пишет о боевом 
генерале-артиллеристе, отличавшимся не раз в войнах с Наполеоном. А.П. Ермолов впервые выделился 
среди бомбардиров участвуя в Польской компании, при штурме Варшавы, служа под началом Александра 
Суворова. Затем за плечами Ермолова была война в Италии. Участие в войне во время антифранцузской 
коалиции 1805-1807гг., особенно выделило его то, что под Амштеттеном разбил французскую батарею, 
под Аустерлицем до последнего обстреливал французскую конницу, преследующую отступавшие войска, 
чуть не погиб, ведь почти всю батарею Ермолова закололи, а его самого взяли в плен, лишь чудом отряд 
елизаветградских гусар отбил будущего полководца. В отечественной войне 1812 года, Алексей Петрович 
выделился в Бородинской битве особенной храбростью. Так Д.В. Давыдов отмечает участие Ермолова в 
битве, который выбил французов с батареи Раевского: «Приказав ударить сбор Ермолов мужественно 
повёл их на редут… Для больше воодушевления войск Ермолов стал бросать по направлению к редуту 
Георгиевские кресты…». Затем будет битва при Кульме, где полководец выделиться особым мужеством. 
Далее будет участвовать во взятии Парижа в 1814 году. 

Вспомнит поэт и о генерале Н.Н. Раевском. Николай Николаевич служил в Нижегородском 
драгунском полку на Кавказе, участвовал в Персидском походе. Во время войны с Францией в Европе, 
отличился командуя полками егерей, 5 июня при Гуттштадте заставил отступить французов. 10 июня 
был ранен в колено при Гейльсберге, но продолжал сражаться, а уже 14 июня под Фридландом 
командовал всеми соединениями егерей. Раевский участвовал в войне со Швецией. Особенно 
выделился на войне с Турцией, при взятии крепости Силистрия, подкатив орудия для обстрела 
крепости, за что был награждён шпагой с бриллиантами. В 1812 году под Салтановкой совершил 
героический поступок, в трудную минуту боя Раевский увлёк свою бригаду в атаку и опрокинул вдвое 
превосходящие силы французов маршала Даву. «Батарея Раевского» - ключевая позиция Бородина, 
именно это укреплённое место с восемнадцатью орудиями защищал генерал, потеряв почти весь свой 
7-ой корпус, он оставался со своими людьми до конца, а за храбрость был награждён орденом 
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Александра Невского. В заграничном походе, будет участвововать в битвах под Бауценом, 
Кёнигсвартой. Особенно отличится в битве народов под Лейпцигом, остановив и рассеяв со своим 
корпусом, стоящим в каре – конницу Наполеона, устремившуюся в центр битвы. 

М.А. Милорадович участник Итальянского и Швейцарского похода, сражался под Аустерлицем, 
сражался в русско-турецкой войне 1806-1812 гг., разбил турок при Турбате и Обилешти. В 
Отечественной войне 1812 года отличился особенной храбростью под Бородином, командую правым 
крылом. Сдерживал натиск французов под Малоярославцем. Милорадович разбил 37 тысяч французов 
под Вязьмой. В Европе бился под Лейпцигом в 1813 и брал Париж в 1814 году. Пройдя множество битв, 
где мог тысячу раз умереть - трагически погибнет на Сенатской площади 14 декабря 1825.  

Генерал-фельдмаршал Пётр Христофорович Витгенштей, участник наполеоновских войн. В 1812 
году прикрывал Петербургское направление в трёхдневном бою под Кастялицами 18-20 июля и 
сражение под Полоцком остановил наступление, превосходящих сил маршала Удино. В последствии 
Витгенштейн считался - спасителем Петербурга. Генералу удалось взять Полоцк. В заграничных 
походах, разбил войска Евгения Богарне, занимал Берлин, некоторое время пробыл на пост 
главнокомандующего, участвовал в битвах под Дрезденом и Лейпцигом. 

Пишет поэт и о генерале Коновницыне – участнике русско-шведской войны и наполеоновских 
войн. В войну 1812 года отличился при обороне Смоленска, под Бородином организовал оборону 
левого фланга, после ранения Багратиона. Генерал преследовал Наполеона до Вильно. В заграничных 
походах бился при Лютцене. 

Поэт обращается к атаману Донского казачьего войска, выделившегося во многих битва русско-
турецкой войны и наполеоновских войн. Именно сокрушительная атака Платова в тыл армии Наполеона 
при Бородине, считает одной из главных причин, почему Бонапарт не ввёл старую гвардию в бой: 

В таком духе В.А. Жуковский описывает многих полководцев Отечественной войны 1812 года, 
среди них Нестор-Беннигсон, «Остерман-герой», Багговут, «Дохтуров, гроза врагов», «твёрдый 
Воронцов», «Щербатов, вождь младой», «Пален, чести сын», «смелый Строганов», Фигнер, Кудашев, 
Кайсаров. Благородную характеристики Жуковский даёт предводителю партизанских соединений, поэту 
Д.В. Давыдову. Поэт красочно описывает своих героев и щедро наделяет, положительно 
характеризующими качествами, боевыми навыками, даёт намёки на их подвиги и свершения. 

Среди героических портретов эпохи – личностей, покрывших себя славой и незабвенной 
памятью в сердцах потомков есть войны, павшие смертью храбрых. Среди них генерал Кульнёв, гусар 
– участник русско-турецкой, русско-шведской войны, где решительными гусарскими атаками не раз 
опрокидывал врага. Трагически погибший в Отечественную войну 1812 года, прикрывая стратегический 
отход батареи русской армии под огнём французской артиллерии в сражение под Кастялицами на 
северном направлении, где ему смертельно оторвало ядром обе ноги. 

В стихотворение поэт сожалеет и о гибели генерал- майора артиллериста А.И. Кутайсова. 
Участник кампании 1806-1807 гг., сражался при Прейсиш-Эйлау, Фридланде. В 1812 участвовал в 
арьергардных боях при Островно, сражался под Смоленском. Трагическая гибель настигла генерала в 
Бородинской битве, где с обеих сторон погибло около 100 тысяч человек. Кутайсов повёл своих солдат 
на батарею Раевского, но из порохового тумана сражения живой вышла лишь его лошадь, но уже без 
своего наездника. 

Трагически переживает поэт и судьбу генерала П.И. Багратиона. Наполеон считал Багратиона 
лучшим генералом русской армии. Участник штурма Очакова, Итальянского похода 1799 г. Во время 
Швейцарского похода Суворова был в авангарде и на штыках своего 6-го егерского полка брал Чёртов 
мост. В 1805 году при Шёнграбене, чуть не вынудил сдаться превосходящие силы Мюрата. Генерал 
командовал правым флангом при Аустерлице и отражал атака маршала Лана.  7-8 февраля был при 
Прейсиш-Эйлау, где лично вёл солдат в атаку, выбивая французов из города. Во время русско-
шведской войны 1808-1809 гг. в лютую стужу перешёл по льду Ботнического залива и на марше с боем 
занял Аландские острова. В русско-турецкой, командую Молдавской армией взял ряд крепостей Мачин, 
Гирсово, Кюстенджи и был удостоен ордена Андрея Первозванного. В Отечественную войну сражался 
под Смоленском, где настаивал на генеральном сражении. Погиб генерал, удерживая Багратионовы 
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флеши - левый фланг русской армии под Бородином. Генерал повёл в рукопашную своих солдат, был 
сражён картечью в ногу, упал с лошади и умер через 17 дней после битвы. Каких храбрых и 
талантливых защитников Отечества теряло русское войско. Наполеон же, проезжая поле сражения 
ужасался потерям своей армии - 50 тысяч убитых, погибло 47 опытных генералов, с таким 
опустошением Бонапарт ещё никогда не сталкивался, вот оно солнце Аустерлица. 

Между певцом и войнами через всё произведение идёт поэтический диалог. Стихотворение 
заканчивается наставляем защитников смело идти в бой и предрекает русскому воинству победу. 

Так же интересно произведение В.А. Жуковского «Вождю победителей». Вождь победителей 
здесь никто иной, как великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов. Однако, посол 
судьбы имел богатый боевой опыт, без которого не мог бы победить армию Наполеона в 1812 году. 
Участник похода в Польшу за трон Понятовского в 1764 г. Участник русско-турецкой войны 1768-1774 
гг., сражался при Рябой Могиле, вёл в бой гренадёр при Лаге и Кагуле. Получив звание подполковника 
Кутузов оказался в конфликте с Румянцевым и был переведён в Крым. При штурме Шумы недалеко от 
Алупки молодой полководец вёл вперёд своих гренадёров и был ранен в правый глаз. Ранение было 
серьёзным, он мог умереть. Екатерина II отправили Кутузова на лечение за границу, полковник выжил, 
но потерял глаз. Михаил Илларионович получил чин генерала, сформировал бугский егерский корпус, 
воевал во время русско-турецкой войны 1787-1792 гг. Под Очаковом в 1788 г. был ранен в голову, 
сражался под Аккерманом, Каушанами, Бендерами. При штурме непреступной крепости Измаил 
командовал шестой штурмовой колонной. Суворов сказал о нём: «Он шёл на моем левом фланге, но 
был моей правой рукой». Во время наполеоновских войн совершил марш-манёвр от Браунау до 
Ольмюнца на расстоянии 425 километров, отбивал атаки генералов Мортье и Мюрата. Уже осенью 
1805 г. 24 октября разбил Мюрата под Амштеттеном, а затем 12 ноября победил Мортье под Кремсом. 
М.И. Кутузов отговаривал Александра I от Аустерлицкого сражения, но император не прислушался к 
полководцу, а доверился австрийскому генералу Вейротеру, но вина пала на Кутузова, оказавшегося в 
опале. В 1811-1812гг. командовал Дунайской армии, нанёс Турции поражение у Рущука и принудил её к 
миру, освободив войска для войны с Наполеоном и обеспечив нейтралитет Турции в грядущей войне. 

Именно, Кутузов 17 августа 1812 года в Царёвом-Займище принял главнокомандование, смог 
объединить силы русской армии и прекратить разногласия генералов, дал генеральное сражение на 
бородинском поле. М.И. Кутузов принял тяжёлое решение о сдаче Москвы, смог сохранить армию, 
совершить Тарутинский манёвр. Именно, Кутузов заставил Наполеона отступить от Малоярославца и 
пойти по разорённой Смоленской дороге, изгоняя Бонапарта и его полчища из России. Имя Михаила 
Илларионовича Кутузова навсегда останется в памяти потомков и будет выбито золотыми буквами на 
страницах русской истории. 

Поэт обращался к теме Отечественной войны 1812 года и после её завершения. Так он пишет о 
Бородинской битве и её героях в стихотворении «Бородинская годовщина». Большая часть 
произведения отведана похвале царю – Александру I. 

В конце 1812 год поэт заболевает горячкой и покидает ряды русской армии. Интересна и 
дальнейшая судьба Жуковского, императрица Мария Фёдоровна через поэта Ивана Дмитриева узнала 
о «Певце во стане русских войнов», благодаря эту поэт стал известен не только императорской семье, 
но и всей России. Позже он совершить другое незабвенное деяние – станет учителем и наставником 
Александра II, во многом повлияв на взгляды императора, следовательно, и великие реформы.  

В тяжёлые для Отечества минуты поэт отправился на войну для борьбы с врагом, поднявшего 
руку на его родную землю. Поэт вступили в ряды русской армии, принимал непосредственное участие в 
боевых действиях. В.А. Жуковский вступил в ряды ополчения, был под Бородином, работал в походной 
типографии с поэтом Кайсаровым, погибшем в партизанском рейде. Огромное значение имеет 
поэтическое наследие этого человека, впоследствии повлиявшего на русскую литературы, на её путь 
развития, язык, последующих авторов и читателей. Эта поэзия приободряла в часы испытаний многих 
русских воинов, «Певец во стане русских воинов», читали даже во время похода в Европу. Блестящие 
отзывы на произведение оставили литераторы И.И. Лажечников и А.Ф. Раевский. Неоценимый вклад в 
культуру и военную победу России был сделан В.А. Жуковским в трудные времена для Отечества. 
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Аннотация: Известно, что животноводство - одна из важнейших отраслей экономики. В статье анали-
зируется состояние животноводства на территории Узбекистана в 1917-1941 гг. А также обеспечен-
ность поголовья кормовым сырьем. 
Ключевые слова: пастбища, корма, крупный рогатый скот, Хорезм, озимые культуры. 

 
В 1917-1941 гг. На территории Узбекистана было около 17 071 600 десятин. Орошаемые сельско-

хозяйственные земли составляли около 2 000 десятин, а оставшиеся 15 071 600 десятин земли можно 
было использовать в качестве пастбищ. Однако некоторые части этих земель состояли из песчаных, ка-
менистых и гористых участков, которые нельзя было использовать в качестве пастбищ. Эти земли со-
ставляли около 10 процентов из 15 071 600 десятин, которые считались пригодными для выпаса скота. 
Кроме того, на этих территориях были пашни, считавшиеся землями сельскохозяйственного назначения, 
и их было около 1000 десятин. В результате количество земель, которые можно использовать в качестве 
пастбищ, остается на уровне 12 564 600 акров. Площадь этого пастбища можно разделить на несколько 
частей по размеру и качеству. 10% этих пастбищ, или 1256,4 тыс. Десятин, были пастбищами хорошего 
качества, и каждые три десятинных пастбища хватало для прокормления одной головы скота. Остальные 
90 процентов площади пастбищ были способны прокормить одну голову скота на каждые 5 десятин. Эта 
общая площадь пастбищ была достаточна для выпаса 2 697 700 голов овец [1]. 

Обеспечение фуражом и кормами для скота - одна из основных проблем животноводства. Уве-
личение поголовья и качества поголовья в Узбекистане напрямую связано с кормами. На многих жи-
вотноводческих фермах лошадей, крупный рогатый скот, верблюдов и ослов кормили стеблями лю-
церны. Такого способа разведения скота было недостаточно для развития животноводства в стране. В 
частности, в отчете о продовольствии в Центральной Азии за 1928 г. отмечалось, что, как и в преды-
дущие годы, нынешний 1927-1928 гг. Был отмечен большими трудностями в обеспечении скота сырь-
ем, перебоями в поставках и безразличием центральных властей [2]. 

С 1928 года в Узбекистане не только используются натуральные корма, но и производятся другие 
виды кормов. В частности, К., работавший в 1920-е гг. Специалистом по животноводству. Чукаев пред-
лагает выращивать корма для животноводства при производстве хлопка и масла. K. Чукаев отмечает, 
что овцеводство можно развивать за счет замены натуральных кормов на промышленные корма для 
животных. В частности, такой способ кормления позволил разработать процесс снятия шкуры с овец. В 
1928 году на животноводческой опытной станции «Узнаркомзема», расположенной в 35 км от Самар-
канда, вес поголовья увеличили за счет скармливания хлопка овцам. Кроме того, кормов, полученных 
из хлопка, было достаточно для удовлетворения спроса на корма. Эксперты, работавшие в сфере эко-
номики Центральной Азии в 1920-х годах, рекомендуют интегрировать животноводство с хлопком, ко-
торый широко выращивается в регионе[3]. 

Другой способ обеспечить домашний скот кормами - это выращивание специальных культур, ко-
торые можно было использовать в качестве корма на сельскохозяйственных угодьях [4]. В 1920-х и 
1940-х годах большая часть сельскохозяйственных угодий была приспособлена для выращивания 
хлопка. Поэтому специалисты-аграрии того периода отмечали необходимость использования метода 
севооборота. По их словам, наличие длительного вегетационного периода означало, что климат Цен-
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тральной Азии подошел бы этому стилю. В то же время эти эксперты отмечают, что в древности сред-
неазиатские фермеры эффективно использовали этот метод, а в 1920-х годах этот процесс продол-
жился в некоторых районах. В частности, в Хорезме после осенних посевов были посеяны пшеница, 
ячмень и овес, которые использовались как «зеленый корм» для скота зимой. В Андижане некоторые 
культуры были засеяны после озимых культур и использовались в качестве зеленого корма для скота 
зимой. Например, после осеннего посева население сажало на сельскохозяйственных угодьях кукурузу 
и репу и использовало их в качестве корма для своего скота [5]. 

Также следует отметить, что некоторые продукты, используемые в качестве корма для животных, 
предназначались для развития животноводства, а другие использовались только для сохранения жира. 
В частности, кормовые культуры, такие как тростник, колючки, стебли хлопчатника, овес и обожженная 
шелуха хлопчатника, обладали свойством удерживать жир у домашнего скота, но мало влияли на такие 
факторы, как ожирение или высокий удой [6]. 

Еще один корм для домашних животных - это мелкая трава. С незапамятных времен животно-
водство в Узбекистане развивалось с учетом местных климатических условий. Важную роль в этом 
процессе сыграла мелкая трава. Хотя небольшие размеры этого корма затрудняют его использование 
в качестве корма, его наличие на значительной части территории Узбекистана позволяет широко ис-
пользовать его. Эти мелкие травы в основном использовались для выпаса овец и коз. Когда в 1920-х и 
1940-х годах изучались многие корма для животных, этот корм для животных не изучался с научной 
точки зрения. С древних времен он использовался только как корм для своих овец. [7] 

Проанализирована эффективность использования стеблей хлопчатника в качестве корма для 
овец и крупного рогатого скота в 1920-1930-е гг. Есть два способа использовать стебли хлопка на фер-
ме: один - использовать их в качестве топлива, а другой - использовать в качестве корма для скота [8]. 
Эксперты в то время также предположили, что предоставление скоту целых стеблей хлопчатника мо-
жет оказать негативное влияние на их желудок, и что стебли хлопка следует измельчать и давать как 
«хлопковую муку» [9]. 

15 октября 1928 года Среднеазиатский экономический совет (СредАзЭКОСО) установил следу-
ющие цены на корма для животных: кормовая смесь - 20 тиын; кунджара - 75 тиин; семена (3 сорт) -75 
тиынь. В свою очередь, Центральноазиатский экономический совет (СредАзЭКОСО) покроет дефицит 
доходов республик Средней Азии в результате поставки этих кормов животноводческим хозяйствам и 
совхозам по цене, установленной указанным центром, в результате чего общий дефицит составит 300 
000 рублей [10]. 8 октября 1928 года Всесоюзный народный комиссариат торговли (Упольнаркомтор) 
подписал документ № 100 о распределении кормов для животных в республиках Средней Азии. Со-
гласно документу, в 1928-1929 годах в республиках Средней Азии было распределено 32 760 тонн (2 
000 000 фунтов) кормов. Основная часть этой суммы была связана с производством маслозаводов, 
расположенных в Узбекистане. 
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Аннотация: в современном мире все большую роль в процессе производства приобретают нематери-
альные активы. В то время, как в западных странах нематериальные активы являются важнейшей ста-
тьей баланса, в которой отражается часть имущества компании, в России роль нематериальных акти-
вов все еще недооценивается, многие компании просто не хотят тратить время на учет таких активов. В 
данной статье автор показывает важность нематериальных активов компании, а также исследует про-
блемы их учета в условиях российской экономики. 
Ключевые слова: нематериальные активы, учет нематериальных активов, бухгалтерский учет, фи-
нансовая отчетность, гудвилл. 
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Abstract: in the modern world, intangible assets play an increasing role in the production process. While in 
Western countries, intangible assets are the most important item on the balance sheet, which reflects part of the 
company's property, in Russia the role of intangible assets is still underestimated, many companies simply do 
not want to spend time on accounting for these assets. In this article, the author shows the importance of intan-
gible assets of the company, as well as examines the problems of their accounting in the Russian economy. 
Keywords: intangible assets, accounting for intangible assets, accounting, financial reporting, goodwill. 

 
В условиях глобализации особенно актуальными являются вопросы соответствия международ-

ных и российских стандартов бухгалтерского учета. С учетом того, что многие компании составляют 
свою отчетность как по международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО), так и по 
российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ), важно сравнить, как определяют нема-
териальные активы (далее – НМА) данные стандарты и какие категории сюда включают. 

Согласно МСФО 38 «Нематериальные активы», НМА – это «идентифицируемый неденежный ак-
тив, не имеющий физической формы и используемый при производстве товаров, оказания услуг, для 
сдачи в аренду или для административных целей» [1]. 

В то же время ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» определяет НМА как актив, отвеча-
ющий следующим критериям: 

 способность приносить экономическую выгоду в результате участия в хозяйственной дея-
тельности организации; 

 объект имеет срок полезного использования более 12 месяцев (более одного производ-
ственного цикла); 

 возможность идентификации (отделения от других объектов); 

 отсутствие материально-вещественной формы; 

 наличие четко определенной первоначальной стоимости [2]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что по международным и российским стандартам 
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НМА имеет похожее определение.  
Однако при определении перечня объектов, относящихся к НМА, возникают расхождения между 

российскими и международными стандартами. Так, в международных стандартах принято считать, что 
к нематериальным активам относятся незавершенные материальные активы, в то время, как по рос-
сийским стандартам незаконченные и не оформленные в установленном порядке результаты научно-
исследовательских и других работ принято не включать в состав нематериальных активов. 

В международной практике принято считать, что деловая репутация (гудвилл) не относится к не-
материальным активам. В ПБУ 14/2007 гудвилл включается в состав нематериальных активов, так как 
российская практика учета несколько отличается от международной. К НМА, согласно ПБУ 14/2007, 
относятся следующие объекты: 

 произведения искусства, литературы и науки; 

 программы для ЭВМ; 

 изобретения; 

 полезные модели; 

 селекционные достижения; 

 секреты производства (ноу-хау); 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

 деловая репутация (гудвилл). 
Таким образом, уже на этапе определения активов, включаемых в состав НМА, между РСБУ и 

МСФО наблюдается несоответствие, что ведет к сложностям соотнесения международной и россий-
ской отчетности. 

Следующее расхождение, также вызывающее трудности, является определение первоначальной 
стоимости актива [3]. Согласно МСФО 38, первоначальная стоимость НМА определяется по фактической 
себестоимости. Таким образом, в первоначальную стоимость могут включаться следующие статьи: 

 цена приобретения; 

 пошлины; 

 невозмещаемые налоги; 

 затраты, связанные с приобретением и подготовкой к эксплуатации; 

 вычеты (скидки, возврат переплаты). 
Расходы перестают включаться в стоимость актива тогда, когда актив приведен в состояние пол-

ной готовности к эксплуатации. 
Согласно ПБУ 14/2007 в первоначальную стоимость НМА включают сумму всех фактических рас-

ходов, связанных с приобретением актива, за исключением НДС и других возмещаемых налогов. Стоит 
отметить, что расходы по полученным займам и кредитам являются расходами на приобретение толь-
ко в тех случаях, когда актив считается инвестиционным. Также в первоначальную стоимость не вклю-
чают общехозяйственные и другие подобные расходы за исключением тех, которые непосредственно 
относятся к приобретению актива. 

Следующий аспект, который нуждается в сравнении – амортизация нематериальных активов. 
Отличием является то, что в соответствии с МСФО необходимо пересматривать применяемый метод 
амортизации в конце каждого финансового года. Методы начисления амортизации по российским и 
международным стандартам аналогичны (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Методы начисления амортизации по ПБУ 14/2007 и МСФО 38 
Стандарт 

отчетности 
ПБУ 14/2007 МСФО 38 

Методы начисления 
амортизации 

Линейный Равномерного начисления 

Уменьшаемого остатка Уменьшающегося остатка 

Списания стоимости пропорционально объему 
продукции 

Единиц продукции 
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Согласно ПБУ 14/2007 основной способ амортизации – линейный. В случае, если организация 
решит изменить выбранный способ начисления амортизации, ей придется пересчитать по определен-
ному объекту амортизационные отчисления за прошлые периоды. 

Международные стандарты устанавливают более гибкий подход к сроку полезного использова-
ния нематериальных активов, использование НМА в течение более 12 месяцев не является обяза-
тельным условием при классификации актива как НМА. 

ПБУ 14/2007 выделяет два вида НМА по сроку полезного использования: НМА с определенным 
сроком полезного использования и НМА с неопределенным сроком полезного использования. Однако 
данная классификация весьма условна, так как в соответствии с п. 27 ПБУ 14/2007 [2] организация 
должна ежегодно проверять срок полезного использования и при необходимости уточнять его, следо-
вательно, возможен перенос нематериальных активов в другую группу. 

Стоит также отметить, что стандартным сроком полезного использования НМА принято считать 
20 лет, однако данный срок может быть продлен, если организация сможет обосновать использование 
НМА в течение этого срока. 

Данное сравнение не является полным, однако позволяет понять, что несмотря на наличие рас-
хождений в стандартах, их основополагающие принципы совпадают. При прочих равных пользователи 
предпочитают отчетность, составленную на основе МСФО, так как, по их мнению, она является более 
информативной.  

Стоит отметить тот факт, что в российской практике в целом пренебрегают нематериальными ак-
тивами. Так, основные проблемы в оценке нематериальных активов заключаются в следующем: 

 трудность идентификации НМА (довольно сложно выделить гудвилл для отчетности по рос-
сийским стандартам, особенно для небольших компаний); 

 недостаток информации, необходимой для оценки; 

 сложность в определении экономического эффекта от использования нематериального актива; 

 несовершенство нормативно-правовой базы; 

 слабо развит рынок сделок по НМА. 
Таким образом, бухгалтер, отвечающий за учет нематериальных активов, может прийти к выво-

ду, что проще и экономически выгоднее вовсе не учитывать НМА. В результате этого даже в крупных 
компаниях, известных на всероссийском или даже международном уровне, имеют очень низкую долю 
нематериальных активов во внеоборотных активах. Например, компания ООО «Орими Трейд», произ-
водящая чай Greenfield, имеет долю НМА менее 1% в составе внеоборотных активов [4]. 

Для российского учета требуется четкое документальное подтверждение, в том числе в отноше-
нии нематериальных активов. Подход к концепции нематериальных активов по МСФО шире, чем ПБУ, 
наряду с юридически закрепленной формой контроля и другими его формами, но в последние годы 
российские стандарты достигли значительного прогресса в плане гармонизации с международными 
принципами бухгалтерского учета [3].  
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Задумывались ли вы, как часто мы встречаем рекламу в жизни? Реклама уже стала неотъемле-

мой частью любого проекта/передачи и даже фильмов. В основном благодаря развитию всемирной 
паутины, а вместе с ней и СММ технологий.  

Реклама - направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится рас-
пространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирова-
ния или поддержания интереса к нему [1]. 

Основная задача рекламы – обратить внимание покупателя на определенный товар, представить 
товар в лучшем свете. Сделать так, чтобы товар был популярным среди покупателей. Не редко мы 
слышим о том, что «Реклама – двигатель прогресса». Однако не вся реклама приносит нужный резуль-
тат. Общество постоянно меняется, а еще быстрее меняется информационное общество. В огромном 
потоке информации рекламодателю важно не потеряться. 

Заинтересовать зрителя бывает совсем невозможно, всю рекламу он уже видел и выработал так 
называемый иммунитет к ней. Именно в таких ситуациях маркетологи и специалисты по рекламе при-
нимают решение использовать нестандартные методы. Это может быть привлечение к рекламе из-
вестных личностей, использование кричащих слоганов, интересная картинка и тд. 

Вокруг нас всегда много рекламы, но не всю мы замечаем. Именно для того чтобы реклама за-
помнилась прибегают к нестандартным решениям.  

К примеру, когда вы едете на работу, по дороге встречаете большое количество рекламных бан-
неров, но обратите внимание лишь на самые яркие, необычные, кричащие. Для такого эффекта рекла-
ма должна быть чем то новым, к примеру увеличены фрагменты, на которые рекламодатель хочет об-
ратить внимание (рис 1). 

Вероятно вы обратите внимание на рекламу, которую проецируют на здания, это один из вариан-
тов нестандартных подходов (рис. 2). Для такой рекламы стоит использовать здания, которые и без 
того пользуются популярностью, в Екатеринбурге, например, реклама на башне «Исеть» или на небо-
скребе «Высотский» обязательно привлекла бы внимание. 
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Рис. 1. Пример баннеров 

 

 
Рис. 2. Пример проекционной рекламы 

 
Необычным решением в рекламе так же является метод «от обратного». Представьте, вы смот-

рите рекламный ролик, где известная личность убеждает вас, что несмотря на все плюсы товара он 
вам не нужен, ведь вам комфортно с тем, что у вас уже есть и что усложняет вам жизнь. После такой 
рекламы, сразу же хочется узнать больше о товаре и перейти на сайт рекламодателя. 

Минималистическая реклама выглядит очень нестандартно, кажется, что вам показали лишь ма-
ленький фрагмент и конечно хочется увидеть больше (рис. 3). К примеру рекламная компания бренда 
Yota, в качестве рекламы используются лаконичные фразы на однотонном полотне, что сразу привлекает 
внимание среди пестрых баннеров. Увидев такую рекламу, сразу хочется узнать больше о компании. 

Не стоит забывать в какое время мы живем, сейчас чаще всего мы видим рекламу на экране те-
левизора, но еще чаще – в своих смартфонах.  

Всемирная паутина – неотъемлемая часть нашей жизни, другими словами это идеальная пло-
щадка для рекламы. Однако, в большом потоке информации сложно выглядеть ярко используя при-
вычные методы. Отсюда и рождаются нестандартные решения в рекламе. 



116 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис.3. Пример рекламы компании Yota 

 
Реклама в социальных сетях совсем не похожа на рекламные ролики, что мы видим на экране 

телевизора. Все дело в том, что для большинства блогеров, использующих для своей деятельности 
интернет, основным способом заработка являются рекламные интеграции крупных компаний. 

 

 
Рис. 4. Кадр из рекламы 

 
Для того, чтобы сотрудничество приносило успехи, необходимо интересно представить товар 

компании, отсюда и появляются различные необычные ролики, порой похожие даже на музыкальные 
клипы или короткометражные фильмы. Некоторые артисты даже пишут песни о товаре, который про-
двигают (рис. 4) 

Я хочу рассказать о той рекламе, которая привлекла мое внимание в последнее время. В основ-
ном это реклама на интернет площадке YouTUBE. Пользователи данной платформы уже давно при-
выкли к интересным рекламным интеграциям, привлекающим внимание. 

К примеру, меня очень заинтересовала реклама на канале LABELCOM. Основная задумка – ко-
роткометражные ролики, показывающее в каких жизненных ситуациях нам понадобиться продвигае-
мый товар. Это может быть самый обычный день или день в период апокалипсиса. Такая реклама 
смотрится очень интересно и ее даже не хочется переключить. Всегда хочется узнать, чем же закон-
чится такой ролик. Продукция представленная в такой интеграции может быть абсолютно не похожей 
друг на друга. Это может быть питьевая вода, курсы английского, смартфоны и даже авиабилеты. 

Второй пример – канал Юрия Дудя. В этом случае речь идет о рекламе более серьезной продук-
ции: автомобилей, жилищных комплексов и тд. Такая интеграция привлекает внимание тем, что всегда 
сопровождается авторским тест-драйвом самого Юрия. Особенно меня зацепила реклама одежды для 
северных стран от бренда Columbia. Примечательно то, что тест-драйв этой продукции был снят в хо-
лодной и суровой части нашей страны, имеющей страшное прошлое – на Колыме (рис. 5) 
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Рис. 5. Пример рекламы с канала Юрия Дудя 

 
Третья интеграция, которая заслуживает внимания – реклама онлайн школы английского SkyEng. 

Особенность – целый рекламный канал, на котором преподаватели школы показывают, как можно 
учить английский избегая привычные способы. Например, как изучать современный английских с уче-
том сленга при помощи песен, фильмов и сериалов. После такой рекламы на самом деле хочется 
вступить в SkyEng и начать изучать английский (рис. 6) 

 

 
Рис. 6. Реклама онлайн школы английского SkyEng 

 
С учетом того, как быстро меняются тренды и интересы общества в наше время, актуальные то-

вары сменяют друг друга с огромной скоростью, а вместе с этим и происходят изменения в рекламе. С 
уверенностью можно сказать, что через небольшое количество времени, способы рекламных интегра-
ций, дающие сейчас хорошие результаты, уйдут в прошлое, и мы увидим абсолютно новые решения. 
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Wildberries –это крупнейший интернет-магазин, существующий уже 15 лет. Ритейлер реализует 

спортивное и детское питание, гаджеты и электронику, одежду масс-маркет и премиальных брендов. 
Из года в год компания продолжает развиваться, расширять географию присутствия и улучшать каче-
ство обслуживания. 

За годы работы интернет-магазин практически перерос в маркетплейс: у Wildberries есть склад, 
логистика, т.е. управление товарными, финансовыми и информационными потоками [1]. 

Отличие Wildberries от маркетплейс – это наличие собственных распределительных центров, ло-
гистической службы и сети пунктов выдачи заказов. 

2019 год стал максимально продуктивным для компании. По итогам 11 месяцев 2019 года оборот 
местных предпринимателей на Wildberries вырос на 168%. В связи с этим планируется создание в Ка-
лининграде B2B-Центр экспертизы электронной коммерции Wildberries [2]. 

В офисе будут проводить обучающие мастер-классы и семинары по Интернет-торговле для 
партнеров компании. Также планируется в круглосуточном режиме принимать товары от локальных 
поставщиков, что значительно сократит расходы калининградских предпринимателей. 

На базе Центров экспертизы также осуществляется приемка поставок от региональных произво-
дителей и партнеров. Собственная логистическая служба Wildberries самостоятельно доставит товары 
в крупные распределительные комплексы компании, благодаря чему предприниматели получат воз-
можность сократить собственные расходы на логистику [6]. 

С учетом данного объекта компания всего насчитывает 13 Центров экспертизы. С открытия пер-
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вого Центра экспертизы Wildberries в июле 2019 года обучение прошли более 6 тыс. представителей 
поставщиков компании. 

Wildberries не закупает товар у поставщиков, а работает с ними по агентской схеме: поставщик 
отвозит товары на склад Wildberries, загружает их описание на сайт и устанавливает цену. После про-
дажи товара ритейлер отправляет деньги поставщику, вычитая свою комиссию. С марта 2019 года ко-
миссия снижена вдвое – вместо прежних 38% она составляет 19%. Одновременно со снижением ко-
миссии компания ввела отдельную плату за доставку товара до клиента и вероятный возврат. Раньше 
эта услуга была включена в комиссию, теперь ритейлер берёт 33 рубля за доставку каждого товара 
клиенту, 66 рублей — за доставку и возврат. Wildberries последовательно строит не интернет-магазин, 
а логистическую систему, поэтому компания не хочет нести риски неправильных закупок и неверного 
выстраивания ассортимента. Новая модель работы с поставщиками предполагает, что чем лучше по-
требительские характеристики товара и привлекательнее цена, тем выше оборачиваемость и ниже за-
траты партнёра на возможный дополнительный маркетинг и доставку [5]. 

Часть стратегии Wildberries — это работа с малым бизнесом, поэтому компания сообщила о 
начале сотрудничества с самозанятыми – это шаг, который позволит привлечь на электронную пло-
щадку начинающих предпринимателей.  

12 ноября 2019 года компания Wildberries сообщила о начале возведения логистического ком-
плекса в Республике Татарстан началось строительство распределительного центра компании площа-
дью 100 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 5 млрд рублей. Первую очередь на 50 тыс. кв. м от-
кроют уже в первом полугодии 2020 года. 

Следующим этапом реализации международной стратегии был выход Wildberries на европейский 
рынок. В январе 2020 года компания открыла отделения в Польше и создала отдельный сайт, который 
работает как на польском, так и на английском языках. Это первый европейский рынок для компании. В 
планах открыть в Польше около 100 фирменных пунктов выдачи заказов [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день Wildberries работает в шести странах: России, Польше, Бе-
ларуси, Казахстане, Армении, Киргизии. 

Для продуктивной работы на европейском рынке компания запланировала постройку логистиче-
ского центра в Словакии. Страна находится логистически выгодно относительно других европейских 
стран. Компания рассчитывает построить центр за пять лет — он станет центральным хабом для евро-
пейского рынка. Планируется, что оборот хаба в течение пяти лет может достигнуть 200 млрд рублей. 
Проект и первые продажи начнутся в 2020 году. 

Развиваясь такими темпами, российский онлайн-ритейлер Wildberries занял вторую строчку спис-
ка самых популярных сайтов в сегменте продажи одежды в мире. Если смотреть десятку крупнейших 
интернет-магазинов за 2019, то Wildberries занимает первое место. Общее количество посещений 
Wildberries через веб-сайт и мобильные приложения составило 54,7 млн [3]. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг крупнейших интернет магазинов России [3] 

 
В среднем пользователи просматривают около 17 страниц за одно посещение сайта, которое, по 

подсчетам аналитиков, равняется 12 минутам. 
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Покидают сайт Wildberries после просмотра только одной страницы 24% посетителей. 
Залог успеха заключается в том, что компания привлекает новых поставщиков, которые могут 

предложить ей что-то новое и интересное. Компания открывает множество центров экспертиз, уверен-
но продвигает себя в другие страны, ставит цели и достигает их.  
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Мировая экономическая ситуация, вызванная последствиями CoViD-19, диктует необходимость 

пересмотра подходов к управлению экономикой. В условиях закрытия границ, разрыва производствен-
ных цепочек, нарушения логистических схем на первый план выходит обеспечение системы замкнутого 
производства внутри страны. Безусловно основой данных преобразований должны являться иннова-
ции как технологические, так и организационно-управленческие. Однако, теоретическое и методологи-
ческое разнообразие подходов к термину «инновации» не позволяет выработать единые механизмы 
инновационной развития экономики страны. Сложившаяся ситуация требует проведение систематиза-
ции теоретических знаний в данной области.  

Родоначальником теории инновации считается австрийский ученых Й.А. Шумпетер, который в 
1911 году в работе «Теория экономического развития» обратил внимание на «новую комбинацию фак-
тор производства», впоследствии названных инновациями [1, с. 42].  

В дальнейшем на основе трудов Г. Менша, М. Калецки, Б. Твисса и др. возникла «неоклассиче-
ская» теория инноваций. Согласно данной теории инновации являются «главным импульсов развития», 
которые исходят от новых товаров, методов производства, логистики, рынков и организационных форм 
[2, с. 27]. 

В целом можно сказать, что на данный момент сложилось несколько подходов к определению 
инноваций: 
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1. Инновации рассматриваются как некое мероприятие или деятельность по управлению биз-
нес-процессами предприятия. 

2. Инновации рассматриваются как способ увеличения прибыли как для экономической систе-
мы, так и для конечных собственников бизнеса.   

3. Инновации рассматриваются как что-то нового, ранее неизвестное или значительно усовер-
шенствованное. 

4. Инновации рассматриваются как преобразование теоретических научных разработок в прак-
тические объекты деятельности экономической систему. 

5. Инновации рассматриваются как некий процесс, в результате которого происходит создание 
новой продукции или внедрение новой технологии. 

6. Инновации рассматриваются как конечный произведенный продукт или завершение иниции-
рованного процесса.  

В целом стоит отметить, что имеющиеся разнообразие толкований термина «инновации» суще-
ственно усложняют формирование единой теоретической базы и негативно сказываются на внедрении 
механизмов инновационного развития в практическую деятельность экономических систем. В свою оче-
редь сложившиеся экономические условия требуют не просто наличие инноваций в различных областях 
своей деятельности, а эффективных инноваций, способных кардинально улучшить ситуацию. По мне-
нию автора, под эффективными инновациями следует понимать качественно новое знание, внедренное 
в деятельность экономической системы и приносящее длительный положительный эффект.  

В качестве знания может выступать: бизнес-процессы, имидж или деловая репутация, интеллек-
туальные способности персонала, продукция (товар, работа, услуга), профессиональные навыки пер-
сонала, современные материалы, сырье, технологии, устойчивое конкурентное преимущество (геогра-
фическое расположение, монополия и т.д.) и другие. 

При этом эффект имеет различную степень значимости: 
1. Наивысшая эффективность (summus proin) – инновации являются жизненно необходимыми, 

оказывают особое влияние на все стороны деятельности экономической системы. 
2. Серединная эффективность (average proin) – инновации позволяют улучшить качество жиз-

ни, оказывают влияние на индивида, позволяя повысить социальные и экономические показатели эко-
номических систем. 

3. Низшая эффективность (low proin) – инновации не оказывают существенное влияние на 
жизни индивида, оказывают минимальный экономический, социальный и иной эффект на экономиче-
ские системы.  

Данный подход позволяет сделать вывод, что инновации в том или ином виде существовали с 
древнейших времен. По мнению автора, всю историю человечества в контексте инновационного разви-
тия можно разделить на два этапа, которое обусловлено сменой парадигмы развития человечества.  

На первом этапе становления человечества первобытные люди не задумывались о теории эко-
номических отношений, все новшества были практичными и требовались для сохранения жизни, то 
есть имели ярко выраженный утилитарный характер. На втором этапе у общества появился запрос на 
получение не только практической выгоды, но и объяснения тех или иных происходящих событий, то 
есть утилитарный характер изменений дополнился трансцендентными чертами.  

Рассмотрим более подробно каждый из этапов.  
1 этап. Утилитарный - древнейшие времена до 8 тыс. до н.э. 
Ограниченность источников и отдаленность тех лет не позволяет дать полную характеристику 

экономических отношений в первобытном обществе. Однако по дошедшим артефактам можно судить о 
том, что в первобытном обществе присутствовали основы инновационного развития.  

В данном этапе следует выделить несколько стадий:  
Первая стадия утилитарного этапа – древнейшие времена - 12 тыс. до н.э. Данная стадия харак-

теризуется динамичными преобразованиями в практической плоскости жизнедеятельности человека: 
от использования примитивных орудий труда (камень, дерево) до использования усовершенствованно-
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го инвентаря (рубила, сверла и т.д.); от кочевого образа жизни до оседлого; от неумения добывать и 
поддерживать огонь до строительства сложных жилищ, совершенствования методов охоты.  

Вторая стадия утилитарного этапа – 12 тыс. до н.э. - 8 тыс. до н.э. характеризуется появлением 
инноваций в области общественных наук, в частности накопление знаний по минералогии, астрономии, 
медицине и гипнозу.  

2 этап. Утилитарно-трансцендентный – 8 тыс. до н.э. – наши дни. 
Данный этап характеризуется дальнейшим развитие цивилизации, образованием государства и 

дальнейшим развитием общества.  
Начали появляться законы, призванные регламентировать деятельность людей. Общество не 

только старалось обеспечить себя посредствам продукции собственного производства, но и расширяло 
экономические связи с целью приобретения товаров, не производимых общиной. Средством расшире-
ния экономических связей была торговля, которую тоже можно рассматривать как инновацию. Обще-
ство стало больше уделять внимание причинно-следственным связям. Появились первые объяснения 
происходящих вещей, разрабатывались теории развития государств. В целом жизнь перешла в плос-
кость теоретического обоснования действительности. Но вместе с тем новшества продолжают носить 
чисто практический характер, призванные облегчить труд. Но наряду с этим развивается и культура, 
религия, науки, призванные обеспечить существование общества.  

Данный этап также включает несколько стадий: 
Первая стадия - 8 – 4 тыс. до н.э. - зарождаться земледелие, ремесла, развивается обмен, так 

называемая «престижная экономика». 
Вторая стадия - 4 тыс. до н.э. – V век н.э. - дальнейшее развитие садоводства, скотоводства, 

начинает применяться единая система меры и веса. 
Третья стадия - V в. н.э. – XI в. н. э. -   развитие техники, становление натурального федерально-

го хозяйства, рост городов, развитие аппарата управления. 
Четвертая стадия – XII -XV в. - образование цехов, гильдий, корпораций ремесленников, специа-

лизация ремесленников и становление банковского сектора. 
Пятая стадия - XV – XIX век н.э. – развитие промышленности, появление торговых компаний, 

централизация государств. 
Шестая стадия XX в. – наши дни – индустриализация, автоматизация, международная интеграция.   
Исходя из предложенного подхода инновационного развития человечества, следует отметить, что 

инновации носят не устойчивый характер и с течением времени могут иметь различную значимость, 
иными словами инновации могут на различных этапах относиться к summus proin или к average proin.  

Таким образом, инновационное развитие охватывает, по сути, всю историю человечества. На каж-
дом этапе становления человечества оно имело свою экономическую сущность. Если на утилитарном 
этапе оно сводилось исключительно к практическим аспектам жизни, то на утилитарно-трансцендентном 
этапе - к теоретическому обоснованию практических аспектов жизни. При этом первый этап обществен-
ных отношений знаменовался наличием summus proin и практически полным отсутствием average proin. 
На втором этапе отчетливо прослеживается обратная ситуация.  Таким образом, можно констатировать, 
что общественные отношения имеют четкую тенденцию к трансцендентности, или, иными словами, сни-
жению количества практически значимых разработок, что свидетельствует о наступлении «застоя» в 
практически-значимом плане. Данную ситуацию можно рассматривать двояко. С одной стороны она нега-
тивно сказывается на уровне жизни человека, с другой стороны имеющиеся высокие технологии зача-
стую оказывают негативное влияние на морально-нравственные аспекты жизни человека. 

Сейчас существуют два пути дальнейшего инновационного развития: 
1. Переход к трансцендентному этапу, который будет характеризоваться снижением практиче-

ски-значимых разработок, постепенным снижением уровня жизни при дальнейшем ускорении ее тем-
пов и как следствие деградация морально-этических аспектов жизни.  

2. Разработка новой парадигмы развития. Разработка действительно жизненно-необходимой, 
практически-значимой продукции, призванной упростить жизнь общества, но при этом не привести к 
катастрофическим последствиям в области морали и этики.  
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Очевидно, что второй вариант наиболее сложен. Интеграционные процессы в современном мире 
не позволят реализовать новую парадигму в рамках одной страны, но страна, которая будет являться 
инициатором данном концепции, может рассчитывать на существенный рост в макроэкономических 
показателях.  
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Аннотация: в статьей раскрывается содержание дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Стратегический менеджмент и управление инновационным 
развитием», реализуемой в СГУ им. Питирима Сорокина. Образовательная программа нацелена на 
подготовку кадров для повышения инновационного потенциала региона. 
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ENHANCING THE ROLE OF EDUCATIONAL PROGRAMS IN INNOVATION AND ACCELERATED 
TECHNOLOGY ADOPTION 
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Abstract: the article reveals the content of an additional professional retraining program "Strategic 
management and management of innovative development", implemented at Pitirim Sorokin Syktyvkar State 
University. The educational program is aimed at training personnel to increase the innovative potential of the 
region. 
Key words: innovation development, innovations, introduction of new technologies. 

 
Несмотря на возникающие угрозы и риски замедления экономического роста вследствие панде-

мии коронавируса актуальность задач инновационного развития только возрастает. Резкий переход в 
новую цифровую эпоху создает новый мир, в котором должны быть инновации. 

В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина запущена дополни-
тельная профессиональна программа профессиональной переподготовки «Стратегический менедж-
мент и управление инновационным развитием» (далее – Программа). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 [2], и Методиче-
скими рекомендациями по организации обучения специалистов в российских образовательных органи-
зациях и разработке образовательных программ для реализации в рамках Государственного плана  
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, под-
готовленными экспертным советом при Комиссии по организации подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации [3]. 

При разработке образовательной программы были учтены требования нормативных документов, 
определяющих квалификационные характеристики (требования) к выпускнику:  
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– профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. №592н; 

– профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 г. №564н; 

– квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 (с изменениями и до-
полнениями); 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7; 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Мино-
брнауки России от 12 ноября 2015 г. №1327; 

– федеральный государственный образовательных стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Мино-
брнауки России от 11 августа 2016 г. №1006. 

Область профессиональной деятельности выпускника Программы согласно реестру профессио-
нальных стандартов - 08 Финансы и экономика. 

Программа нацелена на подготовку выпускника к осуществлению деятельности по выявлению биз-
нес-проблем, выяснению потребностей заинтересованных сторон, обоснованию решений и обеспечению 
проведения изменений в организации, а также управлению рисками (риск-менеджмент) организации. 

Сфера профессиональной деятельности выпускника Программы - управление изменениями в ор-
ганизации. 

Содержание Программы ориентировано на то, чтобы выпускник смог  осуществлять трудовые 
функции (в соответствии с профессиональными стандартами Бизнес-аналитик, Специалист по управ-
лению рисками), в частности: обоснование решений, определение направлений развития организации, 
разработка стратегии управления изменениями в организации, выработка мероприятий по воздействию 
на риск в разрезе определенных видов и их экономическая оценка, построение интегрированной си-
стемы управления рисками организации. 

Модель компетенций выпускника Программы включает в себя три блока компетенций: професси-
ональные компетенции, цифровые компетенции, социальные компетенции. 

Компетенции выпускника Программы составлены с учетом действующих ФГОС ВО по направле-
ниям подготовки экономика, менеджмент и инноватика (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Компетенции выпускника программы «Стратегический менеджмент и управление 
инновационным развитием» 

Код компе 
тенции 

Описание компетенции 

Профессиональные компетенции (hard skills) (ПК) 

ПК1 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ПК2 
Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-
тельности и готовность нести за них ответственность 

ПК3 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-
вания команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагности-
ку организационной культуры  

ПК4 
Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных тех-
нологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде  
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Код компе 
тенции 

Описание компетенции 

ПК5 
Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-
низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК6 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финан-
сированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК7 
Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК8 
Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК9 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-
мых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполни-
телей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-
полнении конкретных проектов и работ 

ПК10 

Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-
работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-
следствий  

ПК11 Способность анализировать проект (инновацию) как объект управления 

ПК12 
Способность определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации 
инновации 

ПК13 
Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций 

Обозначе-
ние -ЦК 

Цифровые компетенции (digital skills) 

ЦК1 
Способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой проектов цифрови-
зации бизнеса и перехода на новые бизнес-модели в цифровой экономике. 

ЦК2 
Способность использовать современные технические средства, информационные техноло-
гии и программные продукты, в том числе отечественного производства, при решении ком-
муникативных задач и задач профессиональной деятельности 

ЦК3 
Способность управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 
сферы деятельности 

ЦК4 
Способность использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных 
программ управления проектами 

Социальные компетенции (soft skills) (CR) 

СК1 
Способность применять современные коммуникативные технологии для профессионального 
взаимодействия  

СК2 
Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

СК3 
Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спосо-
бы ее совершенствования на основе самооценки  

СК4 
Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

 
Ожидаемые образовательные результаты Программы – ключевые знания, умения и навыки, ко-

торыми должен обладать выпускник образовательной программы (таблица 2).  
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Таблица 2 
Матрица компетенций и образовательных результатов по образовательной программе, реали-

зуемой в рамках Государственного плана1 
Наимено-
вание эле-

мента 
учебного 

плана (раз-
дела, мо-
дуля, дис-
циплины, 

вида работ 
и т.п.) 

Коды 
разви

ви-
вае-
мых 
ком-

петен
тен-
ций 

Знания, умения навыки 
Ключевой образователь-

ный результат 

Профессиональное ядро (Major) 

Микроэко-
номика 

ПК1 

 уметь анализировать поведение потребителей экономи-
ческих благ и формирование спроса на основе знания эко-
номических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

 знать необходимые источники информации для опреде-
ления показателей эластичности спроса и возможности их 
использования для решений о ценах; 

 уметь оценивать издержки производства и применять их 
для выработки управленческих решений 

Определять основные 
закономерности функцио-
нирования рыночной эко-
номики, называть прин-
ципы общего, функцио-
нального и кросс-
культурного менеджмента 

Макроэко-
номика 

ПК1 

 уметь оценивать воздействие макроэкономической среды 
на функционирование организаций, выявлять и анализиро-
вать рыночные и специфические риски, уметь увязать дея-
тельность предприятия с макроэкономическими факторами; 

 понимать цели и задачи макроэкономической политики 
государства, а также методы достижения этих целей и воз-
можных противоречий между ними 

Определять основные 
закономерности функцио-
нирования рыночной эко-
номики, называть прин-
ципы общего, функцио-
нального и кросс-
культурного менеджмента 

Стратеги-
ческий ме-
неджмент 

ПК3 
ПК5 
ПК7 

 владеть навыками использования инструментов мотива-
ции, лидерства и власти для решения стратегических и опе-
ративных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе управления процессами группо-
вой динамики и принципов формирования команды; 

 уметь осуществлять распределение полномочий и ответ-
ственности на основе их делегирования, анализировать и 
проектировать бизнес-процессы, а также работы; 

 понимать сущность бизнеса и стратегического управле-
ния в условиях рынка и цифровой экономики, уметь опреде-
лять миссию и цели организации, анализировать ее сильные 

Описывать сильные и 
слабые стороны, возмож-
ности и угрозы современ-
ных бизнес-моделей и 
интерпретировать моде-
ли, основанные на циф-
ровых платформенных 
решениях 
 
 
 
 

                                                           
1 ПК – Профессиональные компетенции (hard skills) как способности выпускника успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 
решении профессиональных задач в конкретной предметной области 

ЦК – Цифровые компетенции (digital skills) как совокупности знаний, способностей, особенностей характера и поведения 
выпускника, которые позволяют ему понять, как работают информационные и коммуникационные технологии, для чего они 
нужны и как они могут быть применены для достижения конкретных целей 
СК – Социальные компетенции soft skills) как комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных 
навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и не зависят от специ-
фики конкретной работы. Социальные компетенции тесно связаны с личностными качествами и установками, навыками 
социального взаимодействия (коммуникация, работа в команде, эмоциональный интеллект и др.) и управленческими спо-
собностями (лидерство, решение проблем, системное и критическое мышление и др.). 
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Наимено-
вание эле-

мента 
учебного 

плана (раз-
дела, мо-
дуля, дис-
циплины, 

вида работ 
и т.п.) 

Коды 
разви

ви-
вае-
мых 
ком-

петен
тен-
ций 

Знания, умения навыки 
Ключевой образователь-

ный результат 

и слабые стороны в конкурентной среде, вырабатывать на 
этой основе стратегию организации и уметь добиваться ее 
осуществления, уметь выявлять, анализировать и развивать 
устойчивые конкурентные преимущества; 

 владеть современным аналитическим инструментарием 
менеджмента, методологией системного подхода к органи-
зации, количественными методами в управлении, методами 
диагностики, анализа и решения проблем, а также методами 
принятия решений и их реализации на практике; 

 уметь разрабатывать организационную структуру и архи-
тектуру организации, адекватную стратегии, целям и зада-
чам, внутренним и внешним условиям деятельности органи-
зации, включая сетевые и экосистемные структуры; 

 владеть принципами и методами диагностики организа-
ционных проблем и методами управления организационны-
ми изменениями; 

 знать и применять новые подходы, модели и технологии 
менеджмента: стратегия «голубого океана», бирюзовые ор-
ганизации, бережливые инновации, agile, клиентоцентрич-
ность  и т.д. 

 
 
 
 
Предлагать и формули-
ровать варианты страте-
гий бизнеса для достиже-
ния ключевых целей 

Обеспече-
ние эконо-
мической 
безопасно-
сти госу-
дарства и 
бизнеса 

ПК10 

 понимать, уметь анализировать и проектировать бизнес-
модель организации, включая бизнес-модели организаций 
новой экономики; 

 владеть современным аналитическим инструментарием 
менеджмента, методологией системного подхода к органи-
зации, количественными методами в управлении, методами 
диагностики, анализа и решения проблем, а также методами 
принятия решений и их реализации на практике 

Использовать технологию 
и методы экономического 
и стратегического анализа 
для обоснования управ-
ленческих решений, в том 
числе с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 

Финансо-
вый ме-
неджмент  
и учет 

ПК6 
ПК10 

 знать концептуальные основы финансового менеджмен-
та; 

 уметь анализировать финансовую отчетность организа-
ции и использовать приемы финансового анализа при при-
нятии управленческих решений; 

 уметь разрабатывать финансовую модель организации, 
владеть методами финансового планирования, прогнозиро-
вания и бюджетирования; 

 уметь оценивать принимаемые решения с учетом вре-
менной стоимости денег и риска, владеть навыками оценки 
инвестиционных проектов; 

 уметь проводить оценку ценовых и прочих маркетинго-
вых решений с точки зрения их влияния на финансовые ре-

Описывать сильные и 
слабые стороны, возмож-
ности и угрозы современ-
ных бизнес-моделей и 
интерпретировать моде-
ли, основанные на циф-
ровых платформенных 
решениях 
 
 
 
 
 
Использовать технологию 
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Наимено-
вание эле-

мента 
учебного 

плана (раз-
дела, мо-
дуля, дис-
циплины, 

вида работ 
и т.п.) 

Коды 
разви

ви-
вае-
мых 
ком-

петен
тен-
ций 

Знания, умения навыки 
Ключевой образователь-

ный результат 

зультаты; 

 знать и уметь применять современные системы учета, 
анализа, контроля и управления затратами; 

 понимать формирование ценности бизнеса и уметь 
управлять драйверами роста ценности бизнеса 
 

и методы экономического 
и стратегического анализа 
для обоснования управ-
ленческих решений, в том 
числе с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 

Маркетинг ПК5 

 уметь сегментировать рынок, позиционировать товары и 
определять ключевые факторы успеха на выбранных целе-
вых сегментах, оценивать и прогнозировать спрос, емкость 
рынка, рыночную долю предприятия; 

 уметь анализировать поведение потребителей, их моти-
вы и предпочтения, уметь формировать клиентский опыт и 
управлять им; 

 оценивать конкурентоспособность продукции предприя-
тия, уметь использовать ценовые инструменты в конкурент-
ной политике предприятия; 

 уметь применять инструменты маркетинга для повыше-
ния конкурентоспособности, в т.ч. инструменты цифрового 
маркетинга 

Использовать технологию 
и методы экономического 
и стратегического анализа 
для обоснования управ-
ленческих решений, в том 
числе с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 
Использовать современ-
ные технологии бизнес-
коммуникации для реше-
ния профессиональных 
задач 
 
 
Предлагать и формули-
ровать варианты страте-
гий бизнеса для достиже-
ния ключевых целей 

Управление 
и реинже-
ниринг биз-
нес-
процессов 

ПК8 
ПК9 
ПК13 

 уметь анализировать, моделировать и описывать бизнес-
процессы; 

 уметь оптимизировать бизнес-процессы и понимать роль 
внешних и внутренних клиентов в оптимизации процессов; 

 уметь использовать инструменты улучшения процессов 
(реинжиниринг, постоянное улучшение), в том числе лин-
технологии, Шесть Сигма, циклы улучшений и др.; 

Проанализировать и 
сравнить модели бизнес-
процессов, классифици-
ровать инструменты 
улучшения бизнес-
процессов 

Управление 
человече-
скими ре-
сурсами 

ПК4 

 владеть современными концепциями организационного 
поведения и управления человеческими ресурсами; 

 владеть различными способами разрешения конфликт-
ных ситуаций при проектировании межличностных, группо-
вых и организационных коммуникаций на основе современ-
ных технологий управления персоналом, применять на прак-
тике; 

 уметь формировать путь сотрудника по этапам HR-цикла 

Проанализировать и 
сравнить модели бизнес-
процессов, классифици-
ровать инструменты 
улучшения бизнес-
процессов 
 
 
Оценивать выбранные 
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Наимено-
вание эле-

мента 
учебного 

плана (раз-
дела, мо-
дуля, дис-
циплины, 

вида работ 
и т.п.) 

Коды 
разви

ви-
вае-
мых 
ком-

петен
тен-
ций 

Знания, умения навыки 
Ключевой образователь-

ный результат 

в организации; 

 уметь мотивировать персонал и разрабатывать системы 
управления эффективностью деятельности; 

 уметь использовать HR-аналитику для принятия решений 
в области управления человеческими ресурсами; 

 уметь анализировать неформальные структуры и груп-
повую динамику в организации; 

 уметь формировать и анализировать корпоративную 
культуру, строить систему управления по ценностям. 

инструменты мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных управленче-
ских задач, а также пред-
лагать новые способы 
разрешения конфликтных 
ситуаций и управления 
командой 

Управление 
проектами 

ПК8  

 владеть методами управления проектами для внедрения 
технологических и продуктовых инноваций и/или организа-
ционных изменений; 

 понимать и уметь работать в гибких (agile) фреймворках 
управления проектами, уметь выстраивать проектную дея-
тельность, ориентируясь на гибкие (agile) методы управле-
ния проектами; 

 применять принципы и инструменты дизайн-мышления 
при разработке новых продуктов, услуг и сервисов, управле-
нии проектами организационных и технологических измене-
ний; 

 уметь планировать проект, рассчитывать экономическую 
эффективность, оценивать риски проекта и управлять ими; 

 владеть навыками количественного и качественного ана-
лиза информации при принятии управленческих решений, 
построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления. 

Проанализировать и 
сравнить модели бизнес-
процессов, классифици-
ровать инструменты 
улучшения бизнес-
процессов 
 
 
Формулировать проект-
ную инициативу для 
внедрения технологиче-
ских и продуктовых инно-
ваций 

Сравни-
тельный 
менедж-
мент 

ПК2 
ПК4 

 знать кросс-национальные особенности менеджмента; 

 уметь анализировать зарубежный опыт управления и 
обладать навыками его использования в российских органи-
зациях; 

 принимать управленческие решения, с учетом нацио-
нальных особенностей. 
 

Описывать сильные и 
слабые стороны, возмож-
ности и угрозы современ-
ных бизнес-моделей и 
интерпретировать моде-
ли, основанные на циф-
ровых платформенных 
решениях 
 
 
Предлагать и формули-
ровать варианты страте-
гий бизнеса для достиже-
ния ключевых целей 



132 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Наимено-
вание эле-

мента 
учебного 

плана (раз-
дела, мо-
дуля, дис-
циплины, 

вида работ 
и т.п.) 

Коды 
разви

ви-
вае-
мых 
ком-

петен
тен-
ций 

Знания, умения навыки 
Ключевой образователь-

ный результат 

Специализация 

Инноваци-
онный ме-
неджмент 

ПК11 

 знать методы и технологии планирования и программи-
рования организации инновационной деятельности, а также 
подходы и методы технико-экономического обоснования ин-
новационных проектов и программ 

 знать критерии и способы оптимизации решений при со-
здании новой наукоемкой продукции 

 уметь составить план и программу организации иннова-
ционной деятельности, технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов и программ 

 уметь выбрать критерий оптимизации в соответствии с 
поставленной задачей и построить функцию оптимизации 
при создании новой наукоемкой продукции 

 владеть навыками применения различных подходов и 
методик планирования инновационной деятельности, техни-
ко-экономического обоснования инновационных проектов и 
программ, составления методических рекомендаций и ре-
гламентов планирования 

 владеть навыками моделирования оптимальных решений 
при создании новой наукоемкой продукции с учетом различ-
ных требований 

Проанализировать и 
сравнить модели бизнес-
процессов, классифици-
ровать инструменты 
улучшения бизнес-
процессов 
 
 
Предлагать и формули-
ровать варианты страте-
гий бизнеса для достиже-
ния ключевых целей 
Формулировать проект-
ную инициативу для 
внедрения технологиче-
ских и продуктовых инно-
ваций 

Государ-
ственная 
поддержка 
инноваци-
онной дея-
тельности 

ПК2 

 знать формы и методы государственной поддержки инно-
вационной деятельности 

 уметь оценивать альтернативы при выборе вариантов 
государственной поддержки инновационных инициатив 

 владеть навыками подготовки заявок для участия в госу-
дарственных программах финансирования инновационной 
деятельности, национальных и региональных проектах 

Использовать технологию 
и методы экономического 
и стратегического анализа 
для обоснования управ-
ленческих решений, в том 
числе с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 
 
Использовать современ-
ные технологии бизнес-
коммуникации для реше-
ния профессиональных 
задач 

Оценка 
интеллек-
туальной 
собствен-
ности  

ПК12 

 знать методы оценки экономического потенциала инно-
вации, затрат на реализацию научно-исследовательского 
проекта 

 уметь оценивать экономический потенциал инновации, 
использования определенный метод, просчитать затраты на 
реализацию научно-исследовательского проекта 

Использовать технологию 
и методы экономического 
и стратегического анализа 
для обоснования управ-
ленческих решений, в том 
числе с применением ин-
формационно-
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Наимено-
вание эле-

мента 
учебного 

плана (раз-
дела, мо-
дуля, дис-
циплины, 

вида работ 
и т.п.) 

Коды 
разви

ви-
вае-
мых 
ком-

петен
тен-
ций 

Знания, умения навыки 
Ключевой образователь-

ный результат 

 владеть навыками применения различных методов оцен-
ки экономического потенциала инновации, затрат на реали-
зацию научно-исследовательского проекта 

коммуникационных тех-
нологий 

Коммерци-
ализация 
результа-
тов инно-
вационной 
деятельно-
сти 

ПК5 

 знать современные технологии осуществления (коммер-
циализации) результатов научного исследования (разработ-
ки) 

 уметь выбрать (разработать) технологию осуществления 
(коммерциализации) результатов научного исследования 

 владеть навыками применения и систематизации различ-
ных подходов к выбору и разработке технологий осуществ-
ления (коммерциализации) результатов научного исследова-
ния (разработки) 

Предлагать и формули-
ровать варианты страте-
гий бизнеса для достиже-
ния ключевых целей 
Формулировать проект-
ную инициативу для 
внедрения технологиче-
ских и продуктовых инно-
ваций 

Финансовое 
обеспече-
ние инно-
вационного 
развития  

ПК6 

 знать содержание краткосрочной и долгосрочной финан-
совой политики и стратегии развития организации в области 
инноваций и подходы к ее разработке 

 уметь оценивать затраты и потребность в финансовом 
обеспечении инноваций из различных источников 

 владеть навыками оптимизации финансов инновацион-
ных проектов 

Предлагать и формули-
ровать варианты страте-
гий бизнеса для достиже-
ния ключевых целей 

Финансо-
вые риски и 
страхова-
ние в сфе-
ре иннова-
ций 

ПК10 

 знать методы оценки экономического потенциала инно-
вации, затрат на реализацию научно-исследовательского 
проекта 

 уметь оценивать экономический потенциал инновации, 
использования определенный метод, просчитать затраты на 
реализацию научно-исследовательского проекта 

 владеть навыками применения различных методов оцен-
ки экономического потенциала инновации, затрат на реали-
зацию научно-исследовательского проекта 

Использовать технологию 
и методы экономического 
и стратегического анализа 
для обоснования управ-
ленческих решений, в том 
числе с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 

 
В целом, в условиях резко изменяющихся экономических условий, роста неопределённости в 

экономической жизни актуальность программы «Стратегический менеджмент и управление инноваци-
онным развитие» возрастает. Именно сегодня каждому важно принять единственно верное для себя 
решение, разработать сценарии роста, чтобы выстоять и получить новый стимул к развитию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Никонорова Анна Дмитриевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: в современном мире все большую популярность приобретают вопросы экологии – осо-
знанное потребление, экологичность производства и т.д. Данная тенденция не обошла стороной и 
фондовый рынок – все большую популярность приобретают так называемые «зеленые» облигации. В 
данной статье автор рассматривает особенности данного инструмента и анализирует возможности их 
дальнейшего применения на российском рынке.  
Ключевые слова: зеленые облигации, рынок облигаций, фондовый рынок, экология, экологичное про-
изводство. 
 

PROSPECTS FOR APPLYING GREEN BONDS IN THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Nikonorova Anna Dmitrievna 
 
Abstract: in the modern world, environmental issues are becoming more and more popular – conscious con-
sumption, environmental friendliness of production, etc. This trend has not spared the stock market – the so-
called "green" bonds are becoming increasingly popular. In this article, the author examines the features of this 
tool and analyzes the possibilities of their further application in the Russian market. 
Keywords: green bonds, bond market, stock market, ecology, eco-friendly production. 

 
С точки зрения выпуска и обращения «зеленые» облигации ничем не отличаются от обычных. Их 

ключевая особенность заключается в том, что привлеченные с помощью них средства направляются 
на реализацию проектов, связанных с повышением энергоэффективности, низкоуглеродным производ-
ством и другими экологичными проектами. 

«Зеленые» облигации фактически можно рассматривать как инструмент перехода к экологически 
устойчивой экономике. Данная черта облигаций особенно актуальна на фоне все возрастающего инте-
реса государств к борьбе с загрязнением окружающей среды. «Зеленые» облигации интересны как 
эмитентам, так и инвесторам. Их привлекательность заключается в том, что, финансируя экологиче-
ские проекты, можно создать имидж социально-ответственной компании, тем самым привлекая новых 
эмитентов. Также стоит отметить, что для некоторых инвесторов данные облигации могут стать точкой 
старта в мире инвестиций, если данные инвесторы не задумывались ранее об инвестициях, но решили 
поддержать какой-либо экологический проект с помощью покупки облигаций. 

«Зеленые» облигации с каждым годом приобретают все большую популярность. Для наглядно-
сти обратимся к статистике выпуска «зеленых» облигаций в период с 2015 по 2019 гг. (рис. 1). 

Из представленных данных видно, что в 2019 году произошел прирост объема выпуска почти на 
50% – в 2018 году в мире было выпущено облигаций на 171,1 млрд долларов, в то время, как в 2019 
году – уже 254,9 млрд долларов.  
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Рис. 1. Объем выпуска «зеленых» облигаций в мире, млрд. долларов [1] 

 
Согласно данным Climate Bonds [2], крупнейшим рынком «зеленых» облигаций является рынок 

Европейского Союза. На его долю приходится почти 42% (106,7 млрд долларов) от общего объема вы-
пуска. Среди национальных рынков лидирующее место занимает США ($50,6 млрд), далее идет Китай 
($30,1 млрд), на третьем месте находится Франция ($29,5 млрд). 

Стоит отметить, что «зеленые» облигации имеют характеристики, идентичные обычным облига-
циям. При этом, согласно отчетам Barclays, торговля «зелеными» облигациями иногда может быть бо-
лее выгодной для инвесторов по сравнению с обычными облигациями [3]. Причины данного явления 
заключаются в повышенном спросе экологически ориентированных фондов, а также относительно 
ограниченное предложение данных инструментов на рынке. 

Далее необходимо обратиться к нормативно-правовому регулированию выпуска и обращения 
«зеленых» облигаций. В мировой практике при выпуске проспекта эмиссии по «зеленым» облигациям 
дополнительное влияние уделяется разделу «Использование доходов» (Use of Proceeds). Здесь эми-
тент обязуется использовать привлеченные средства для определенных проектов, а также в связи с 
этим предоставлять дополнительную отчетность. Также в подобных проспектах эмиссии необходимо 
обращать внимание на раздел «Случаи дефолта» (Events of Default), где описывается сценарий дей-
ствий на случай, если эмитент не сможет выполнить свои обязательства, а также перечисляется список 
условий, при которых обязательства считаются невыполненными. Интересной особенностью является 
то, что невыполнение обещания использовать полученные средства для реализации экологических 
проектов не всегда считается основанием для дефолта [3]. Таким образом, можно сказать, что при вы-
боре выпуска облигации инвестор фактически полагается на добросовестность эмитентов, так как до-
полнительные стандарты выпуска «зеленых» облигаций являются добровольными. 

Описанные выше особенности присущи зарубежным эмиссиям «зеленых» облигаций. Теперь 
рассмотрим практику российского нормативного регулирования. 

В то время, как в западной практике под «зелеными» облигациями понимают в основном облига-
ции, соответствующие добровольным международным стандартам – принципам «зеленых» облигаций 
(Green Bond Principles), в российском законодательстве отличительные черты «зеленых» проектов от-
сутствуют. 

Несмотря на это, все же можно выделить определенные критерии деятельности компаний, кото-
рые могут служить признаками «зеленых» технологий. Чаще всего под «зелеными» технологиями, 
определенными на законодательном уровне, являются наилучшие доступные технологии (далее – 
НДТ). В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ содержится поня-
тие НДТ. В соответствии с ним, НДТ – это технология производства продукции, выполнения работ, ока-
зания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочета-
ния критериев достижения охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности 
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ее применения [4]. В 2014 году были введены комплексные изменения в законодательство об охране 
окружающей среды в соответствии с которыми НДТ занимает центральное место.  

Еще одно законодательно закрепленная область «зеленых» финансов содержится в проектах в 
сфере энергосбережения и энергоэффективности. В рамках данных проектов компании уже успели 
осуществить некоторое количество конкретных проектов, направленных на повышение энергоэффек-
тивности. Стоит отметить, что до введения санкций значительную роль в вовлечении компаний в сферу 
«зеленых» финансов играли международные финансовые организации, такие как IFC, EBRD и KfW [5].  

Несмотря на то, что «зеленые» облигации на западных рынках уже долгое время пользуются по-
вышенным спросом, в России выпуск «зеленых» облигаций начался недавно. Первые выпуски данных 
облигаций российских эмитентов были зарегистрированы в 2019 году. Однако специально для «зеле-
ных» облигаций Правительство оказывает меры поддержки, а Московская биржа запустила соответ-
ствующую инфраструктуру. 

Так, в августе 2019 года Московская биржа создала секцию ценных бумаг устойчивого развития 
[5]. Здесь собраны инструменты для финансирования различных проектов в области экологии и защи-
ты окружающей среды, а также социально значимых проектов. Для включения облигаций в данную 
секцию, они должны соответствовать стандарту Climate Bonds Initiative, а также принципам International 
Capital Market Association, также облигации должны пройти независимую оценку верификаторами, а в 
проспекте эмиссии должен указываться целевой характер эмиссии. Данные требования фактически 
ставят отечественные «зеленые» облигации на один уровень с международными, что показывает се-
рьезность интереса к данному инструменту на отечественном рынке. 

Первым выпуском «зеленых» облигаций в России стали облигации ростовского банка «Центр-
инвест» объемом 250 млн рублей. Привлеченные средства банк планирует направить на финансиро-
вание кредитов для реализации энергоэффективных проектов. 

Коронавирусная эпидемия сильно поменяла образ жизни современного общества. В этих усло-
виях стало еще сильнее заметно снижение интереса к нефтепродуктам, в то время, как спрос на аль-
тернативные источники энергии лишь увеличивается. С учетом данных обстоятельств «зеленые» обли-
гации обладают большим потенциалом. Финансирование экологических проектов позволит как смяг-
чить последствия экономического кризиса, связанного с эпидемией, так и поддерживать фокус на гло-
бальных проблемах. 

Также стоит отметить, что в данных условиях «зеленые» облигации чувствуют себя увереннее по 
сравнению с остальными финансовыми инструментами. Например, 20 марта, в день, когда падение 
рынка достигло максимума, индекс зеленых облигаций Bloomberg Barclays U.S. Green Bond потерял 
всего 5%, тогда как глобальный корпоративный индекс Bloomberg Barclays U.S. Corporate Total Return 
Value Unhedged USD просел на 11% по сравнению с началом года. Впоследствии зеленый индекс так-
же оказался выше: по данным на 17 мая, он вырос на 2,62% к началу года, а глобальный индекс – на 
0,73% [6]. Данная статистика говорит о том, что «зеленые» облигации менее подвержены колебаниям в 
условиях экономической неопределенности.  

Как уже говорилось ранее, рынок «зеленых» облигаций в России только начинает зарождаться, од-
нако тот факт, что мировой рынок данного инструмента существует уже более 10 лет позволяет исполь-
зовать опыт западных стран. Стоит также помнить о том, что чем дольше откладывается развитие рынка 
«зеленого» финансирования, тем серьезнее могут оказаться последствия для окружающей среды. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития рекламной индустрии во время кризиса панде-
мии COVID-19, проанализированы различные методы и способы развития рекламной отрасли во время 
кризиса. В статье также приведены исследования и аналитические данные, показывающие общее со-
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Abstract: The article deals with the problems of development of the advertising industry during the crisis of 
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vertising industry during the crisis, analyzes the main problems of development of this sphere and makes con-
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Актуальность темы влияния пандемии Covid-19 на изменение маркетинговых инструментах во 

всех отраслях общественной жизни обусловлена тем, что мировой рынок переживает период сильного 
экономического кризиса. В условиях временного прекращения своей деятельности компаниям необхо-
димо детально продумать каждый шаг для того, чтобы вернуться на рынок без больших потерь. 

Индустрия рекламы – это сформировавшаяся субъектная структура, определяющая рекламу как 
продукт экономической деятельности. Производство рекламных продуктов и рекламных услуг лежит в 
основе функционирования всей рекламной индустрии. Организация производства в рамках рекламной 
индустрии состоит в развитии специализации и взаимодействия предприятий, обеспечении оптималь-
ной концентрации производства на основе сочетания крупных, средних и малых предприятий, создании 
отраслевой инфраструктуры, а также системы обслуживания рекламных предприятий, которое осу-
ществляют творческие, исследовательские, маркетинговые, консалтинговые и другие организации [1]. 
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Рекламная деятельность считается одним из важных компонентов на каждом этапе создания и 
продвижения продукта или услуги. Специальные методы и средства сбора, анализа полученной ин-
формации, изучение ее психологического влияния на потенциальных потребителей – это основные 
составляющие, которые в той или иной мере определяют маркетинговые коммуникации. На основе ис-
следований различных открытых источников можно сделать вывод, что за последнее время информа-
ционная роль в планировании стратегии компании, стремительное развитие электронных сетей и ис-
пользование их как определенную среду для продвижения товаров и услуг позволили сделать направ-
ление Интернет-экономики наиболее преимущественным для осуществления рекламной деятельности 
во время и после кризиса пандемии [2, с. 29].  

Во время пандемии выросли потребности и запросы покупателей в сети Интернет. Потребность 
– нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным развитием индивида и обще-
ства в целом. Запрос — это потребность, подкрепленная покупательной способностью [3, с. 10]. В ос-
новной массе рост потребностей и запросов прослеживаются в покупке средств индивидуальной защи-
ты и в санитайзерах, а также в покупке лекарств от ОРВИ, жаропонижающих. 

На протяжении практически двух месяцев люди в основной своей массе были вынуждены находит-
ся дома, соответственно за тот период увеличилось потребление всех «домашних каналов»: люди стали 
чаще смотреть телевизор, радио, тратитьт еще больше времени за «серфингом» в интернете. Так, 
например, по данным Mediascope от 23 марта 2020 потребление ТВ на неделе с 16 по 20 марта выросло 
на 4%, при этом самый значительный прирост был среди молодой аудитории: среди детей 4–17 лет 
(+24%) и молодых зрителей в возрасте 18–24 лет (+13%). В странах, где эпидемия и ограничения дли-
лись дольше, наблюдалось увеличение просмотра ТВ до 63% роста, а пользование интернетом увеличи-
лось до 70%.  На фоне карантина и самоизоляции потребление медиаресурсов также выросло по всему 
миру. Если рассматривать глобальный уровень, то количество просмотров сайтов выросло на 70%, ли-
нейное телесмотрение — на 63%, а время в социальных сетях — на 61%. Данные приведены на основе 
опроса, проведенного в 30 странах (без учета России) среди 25 тыс. респондентов с 14 по 23 марта [4]. 

Проблемы возникли и в PR организациях, поскольку их деятельность напрямую зависит от бла-
гополучия предприятий, которым они оказывают услуги. Рынок коммуникаций в lifestyle-сегменте после 
пандемии Covid-19 будет восстанавливаться неравномерно, если судить по опыту Китая. Отсюда также 
четко можно проследить некоторые новые тенденции. На формирование определенных трендов после 
кризиса сильно повлияют новые привычки, приобретенные потенциальными потребителями за период 
кризиса, и трансформация старых привычек.  На основании исследования Covid-19 Barometer, которое 
Kantar проводит регулярно, известно, что потребители не ожидали, что бренды перестанут рекламиро-
ваться. Кроме того, многие респонденты по всему миру отмечают, что реклама помогала возвращаться 
к ощущению «нормальности» этого мира, ощущению того, что жизнь и экономика не останавливаются. 
Это, безусловно, приводит к тому, что многие бренды меняют свой креатив: так, например, многие 
бренды стали призывать потребителей оставаться дома. Также, исследование показало, что более 
70% потребителей считают, что бренды не должны откровенно использовать эпидемию в своих целях, 
но не отказываются от помощи во время кризиса, т.е. помочь адаптироваться к изменениям и сделать 
новую повседневную жизнь более комфортной (77 %) [4]. 

Многие бренды во время кризиса смогли адаптироваться к изменениям и сформировать свою ре-
кламную политику, чтобы не потерять своих потребителей. Например, косметические бренды, бренды 
одежды перепрофилировались на производство санитайзеров, тканевых масок для того, чтобы насе-
ление не испытывало жесткий недостаток индивидуальных средств защиты и не подвергали опасности 
свои жизни и жизни других людей. На многих интернет- сервисах ввели услугу «бесконтактная достав-
ка». Особо актуально для предприятий питания и доставки продуктов. Потребители не контактировали 
с курьерами, но имели возможно получить продукты, не выходя из дома.  

Стоит выделить следующие проблемы, которые коснулись рекламной индустрии во время кризиса: 
1) Многие компании, которые использовали услуги рекламных организаций, разорились, соот-

ветственно, рекламные организации потеряли доход, а также вынужденно сократили штат работников, 
чтобы оставаться в более-менее в рабочем состоянии; 
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2) Достаточно сильно по рекламной индустрии в мире ударил перенос Олимпиады, а в частности 
по сети NBCUniversal, принадлежащей компании Comcast, - она владеет правами на трансляцию Игр до 
2034 года. Огромное количество проданных рекламных блоков, большая ставка на Олимпиаду, на кото-
рую разрабатывалась стратегия собственной стриминг-платформы Peacock. Сервис должен был старто-
вать в США 15 июля, то есть за неделю до планировавшегося открытия Игр, и их трансляция была одним 
из ключевых моментов в продвижении площадки. Не только данная компания понесет колоссальные 
убытки, но и предприятия, которые также проплатили свою рекламную кампанию на Олимпиаде [5]; 

3) Глобальный перенос проката множество картин кинематографа также негативно повлиял на 
индустрию рекламы и маркетинга: многомиллионные затраты на промо картин, релизы которых при-
шлось сдвинуть на полгода и более, уже обернулись для студий потерями, а чем это обернется после 
кризиса можно только догадываться [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что даже не смотря на увеличение спроса на продукты и 
услуги в сети Интернет, рекламная индустрия, как и все остальные сферы понесла огромные убытки. 
По прогнозам аналитиков в 2020 году рекламный рынок России может упасть на 8 % — это зависит от 
продолжительности пандемии COVID-19 и насколько сильной будет девальвация рубля. Кризис ожида-
емо повлечет за собой спад и сокращение рекламных бюджетов. В краткосрочной перспективе все 
бренды и индустрии испытывают стресс, но пока сложно спрогнозировать, насколько долго это про-
длится. Стоит еще также отметить, что глобальные расходы с начала марта резко снизились на рекла-
му в категориях «Путешествия», «Наука», «Спорт», в то время как бюджеты на «Новости», «Хобби и 
интересы», «Технологии», Онлайн-обучение» — заметно выросли [6]. 
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Аннотация: В данной статье проведено исследование возможности современных технологий к пони-
манию и анализу потребителя. Важность и значимость данной темы обусловлена в первую очередь 
тем, что лучшее понимание потребителей ведет к лучшему удовлетворению потребностей общества. С 
другой стороны, важно заметить, что также такое понимание помогает предотвратить возможное ис-
пользование таких систем во вред общества. Этической основой в данной статье выступает убежден-
ность, что такие системы должны развиваться на основе гуманистических предписаний. 
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Abstract: In this article a study of the possibility of modern technologies to understand and analyze the con-
sumer is conducted. The importance and significance of this topic is primarily due to the fact that a better un-
derstanding of consumers leads to better satisfaction of the needs of society. On the other hand, it is important 
to notice that such understanding also helps to prevent possible use of such systems to the detriment of socie-
ty. The ethical basis in this article is the belief that such systems should develop on the basis of humanistic 
prescriptions. 
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С пониманием возможности подсознательно влиять на потребителя, ученые начали исследовать 

нейрофизиологические реакции человека на коммуникационные атрибуты. К таким атрибутам можно 
отнести: название фирмы, сочетание цветов, запахи, аудио-сигналы, дизайнерские решения. При всем 
этом исследуются спонтанные реакции человека с помощью магнитно-резонансного сканирования го-
ловного мозга, позитронно-эмисионной томографии.2  

Необходимость использовать подобные аппараты возникла, когда маркетологи поняли, что ре-
спонденты в силу каких- либо причин не способен или не хочет говорить честно о тех или иных особен-
ностях его поведения. Объяснение приводимые в статье “Нейромаркетинг, как инновационная техноло-
гия повышения результативности маркетинговых коммуникаций” звучат следующим образом: нежела-
ние респондента раскрывать истинный круг интересов, пускать во внутренний мир; сознательный само-
контроль респондентов при ответе на вопросы; желание респондента понравится исследователю, да-

                                                           
2 Данные приемы используют достижения атомной физики 
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вая ответы; сознательная ложь респондента; влияние на мнение респондента мнений и убеждений; 
влияние обстановки. Иными словами, необходимость нейромаркетинга обусловлена не только потреб-
ностью использовать уловки в торговом зале, но и важностью данным методов для исследований в 
силу человеческого фактора.  

В процессе таких исследований с применением вышеназванных приборов было выявлено, что 
желание к покупке формируется в голове у потребителя еще до ее осознания самим человеком. Глав-
ным критерием для определения силы желания является сила подсознательной активности мозга и 
чем она больше, тем больше шанс совершения покупки.  Естественно для того, чтобы это утверждение 
было верно покупка должна носить эмоциональный характер и, к счастью, большинство покупок на по-
требительском рынке как раз носят такой характер. Однако, есть покупки, которые носят в большей 
степени рациональные первопричины, к таким покупкам в большинстве случаев можно отнести долго-
срочные и высокобюджетные товары. И все же даже в этом случае авторы работ на данную тему нахо-
дят способы воздействия в пользу покупки. Например, при эгоистических и рациональных покупках 
изображение денег может увеличить ее шанс. 

Следовательно, эмоции человека являются одним из ключевых факторов для успешных продаж, 
а они в свою очередь базируются на эмоциональной оценке. Именно эмоциональная оценка определя-
ет воспринимаем мы что-либо, как положительный факт или как отрицательный. Мотивационная струк-
тура человека является своего рода единицей измерения для определения эмоциональной оценки и 
состоит из стремления к стабильности, стремления к переменам, стремления к социальной значимо-
сти, стремления к социализации. Тогда нейромаркетинг и есть тот инструмент, который получает ин-
формацию о эмоциях потребителей наиболее достоверным образом.  

Органы чувств. 
В данном блоке идет речь о сенсорном маркетинге, как отдельном виде нейромаркетинга. Пер-

вопроходцами в данной сфере тали такие компании, как American Express, Mercedes-Benz, McDonald's, 
Microsoft. Еще в 20 веке эти компании заметили, что использование широкого воздействия на органы 
чувств людей приводит к колоссальным повышениям прибыли. Так результаты исследования говорят, 
что использование приятного звука при продажах увеличивает их объемы на 65%, запаха на 40%. То-
вар приятный на ощупь увеличивает покупки на 26%, а товар, воздействующий на вкусовые рецепторы 
на 23%. Понятно, что эти методы нельзя игнорировать. 

Говоря о методах нейромаркетинга в сфере бизнеса, в первую очередь хочу выделить воздей-
ствие на зрение. Как известно, мы воспринимаем «львиную долю» информации через зрение. И нет 
сомнений, что зрение является приоритетным входом для маркетингового послания. Но в условиях пе-
реизбытка информационных обращений, будь то на улицах города или в сет интернет, у маркетологов 
появляется насущная потребность в использовании других видов обращений.  

Мартин Линдстром считает, что 75% наших чувств порождается благодаря обонянию. Если это 
действительно так, то маркетинг через аромат – это очень эффективный вид маркетинга. Ведь, как мы 
поняли раньше, эмоции являются ключевым фактором в принятии многих решений. В пользу этого 
утверждения могут послужить некоторые эксперименты. Во-первых, согласно исследованию Дональда 
Лэрда 80% мужчин и 90% женщин имеют приятные, эмоционально-окрашенные воспоминания при пе-
реживании приятного запаха. Во-вторых, то же отразилось в эксперименте компании Nike, когда ре-
спонденты должны были оценить привлекательность пары кроссовок в двух разных комнатах. Выясни-
лось, что привлекательность кроссовок в комнате с цветочным ароматом была на позиции самой высо-
кой оценки у 84% участников.  

Но почему же это происходит? Статистические данные говорят о том, что обонятельные органы 
больше других связаны у нас с эмоциями. Этот факт можно объяснить тем, что запах для человека потерял 
былое эволюционное значение и служит больше для того, чтобы удовлетворять наше желание более эмо-
ционально воздействовать с миром. Этот мощный инструмент- запах- так же показательно себя проявил и 
на фактических продажах. Так в ночных клубах, где помещение насыщалось запахами апельсина, мяты и 
морской воды, удовлетворенность посетителей была выше, они отмечали лучше проведенное время и ка-
чество музыки. Похожий эффект был в казино, где запах способствовал на 45% большим тратам. 
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Однако не всегда запахи имеют позитивное восприятие в лице потребителя. Так в сети 
McDonald's 42% потребителей отметили, что запах прогорклого масла уменьшил удовольствие от по-
требления данной продукции. С другой стороны, пример этой компании демонстрирует другую, в этот 
раз положительную черту этого запаха. Исходя из того, что данный запах присутствовал в ресторанах 
McDonald's на протяжении длительного времени, ассоциативные связи в умах потребителей стойко 
начали ассоциировать этот запах с производимой там продукции.  

В своей работе Роджер Дули говорит не только о важности введения запахов, но также и о важ-
ности постоянства этих запахов. Ведь визуальное оформление брэнда зачастую меняется неохотно, в 
то время как аромат, если он вообще есть, зачастую меняется часто. Но в таком маркетинге скрывает-
ся довольно серьезная ошибка (запахи тоже требуют постоянства), так как постоянный образ компании 
выгоден для нее в первую очередь тем, что компания приобретает за счет нее сильную эмоциональ-
ную связь с данным оформлением, с данным запахом. А это в свою очередь приводит к восприятию 
компании, как чего-то особенного. Конечно, это не единственное объяснение важности постоянства, так 
был проведен эксперимент, где студенты сдавали экзамен в двух разных кабинетах. В обоих кабинетах 
они учились весь предыдущий год, только один кабинет был ароматизирован уже продолжительное 
время, а другой ароматизировали только на время экзамена. Эксперимент предполагал определение 
влияния одного и того же запаха, который был знаком одним и незнаком другим. Результатом экспери-
мента стал более выдающийся результат той группы, что была знакома с этим запахом.  

Исследование, проведенное в Красноярске в магазине женской одежды «Kira Plastinina» доказа-
ло влияние запаха еще раз. Данное исследование состояло из двух этапов: 

1. Наблюдения и замеры. Анализ влияния ароматизации торгового зала на выбор покупателей;  
2. Социологический опрос посетительниц после посещения магазина с аромаустановками.  
Результаты исследования представлены ниже: 

 
Таблица 2.1 

Результаты проведенного сенсорного маркетинга 

Источник: Сагдаева, Н.В. Сенсорный маркетинг, как эффективный способ успешных продаж 
 

В ходе анализа показателей наблюдалась тенденция увеличения всех показателей: среднее 
число посетителей увеличилось на 23 человека, размер среднего чека имеет положительное отклоне-
ние в размере 150 рублей, отношение числа посетителей, сделавших покупку, к общему числу увели-
чилось на 12,8 %, увеличение среднего времени нахождения в торговом зале составило 5,5 минуты.  

Второй этап тоже показал более высокую удовлетворенность. На один из главных вопросов: о 
влиянии аромата на импульсивность покупки, в магазине «Kira Plastinina» положительные ответы ре-
спондентов были получены в количестве 89 %. Число положительных ответов на вопросы о желании 
купить товар и о последующем посещении магазина 51 % и 73 % соответственно. Немаловажный пси-
хологический фактор, влияющий на желании купить товар – это настроение покупателя, 86 % участниц 
отметили повышение настроения в отделе «Kira Plastinina». 

Говоря о звуке, первое, что хочется сказать это то, что звуковое сопровождение принимается 
важным фактором у многочисленной стороны предпринимателей. В последнее время, входя в типич-
ную торговую точку в мегаполисе, можно услышать приятные звуковые сопровождения. Причина попу-
лярности данного метода брэндинга в том, что музыка примиряет нас с окружающей средой и приводит 
нас в нужное эмоциональное состояние. Человеку необходима музыка и он позитивно относится к со-
зданию таким способом атмосфере.  
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Чтобы проиллюстрировать важность музыки, можно просто обратиться к истории таких компаний, 
как компания “Muzak”. Это аудиобрэндинговая фирма “годами эксплуатировала потребность коммер-
сантов в фоновой музыке”. Естественно, обращаться в такие компании могут не все фирмы в след-
ствие цен таких услуг. Но выход из этой ситуации довольно тривиален: каждая фирма может своими 
собственными силами инициализировать процесс создания музыки. Ведь, как показывает практика 
лучше пытаться создать музыкальный антураж с ошибками, чем не создавать его вообще. 

Правило удержания ключевых элементов брэндинга распространяется и на звуковое сопровож-
дение. Этот принцип является, априори, универсальным, так как исследования мозга показали, что 
факт чего-то знакомого уже увеличивает нашу симпатию по отношению к этому объекту. Некоторые 
известные маркетинговые “находки” основываются на постоянстве и попадают в категорию звука. Для 
примера можно привести Mercedes с его специально разработанным щелчком двери при закрытии 
двери. Не менее явно важность описанной системы иллюстрирует компания “United Airlines”: выкупив 
известную мелодию Джорджа Гаршивна и адаптировав ее, она упорно вырабатывала ассоциативные 
связи между этой мелодией и своим бизнесом. 

Тактильное знакомство покупателя, а также возможность купить съедобный продукт “со вкусом 
брэнда” тоже рассматриваются, как методы сенсорного маркетинга. В данной работе уделю этим ви-
дам не так много внимания уточнив, что определенная часть общества имеет склонность к оценке то-
вара при помощи осязательных органов чувств. Для такой группы покупателей характерны суждения о 
покупаемой вещи через сигналы соответствующего вида. Таким образом данная аудитория может быть 
привлечена подобного рода способами. Но качество взаимодействия товара и покупателя не ограничи-
вается только одной группой людей. Для обоснования данных слов следует ввести понятие, как невро-
логические символические черты. Они представлены такими характеристиками, как хруст чипсов, рас-
паковка продукции компании Apple и т.д. Отдельного внимания заслуживает йогурт, как выяснили уче-
ные снятие фольги с упаковки является ключевым моментом в потреблении данного продукта. С дру-
гой стороны, мы затрагивали вкусовую стимуляцию мнения потребителя, данный вид я бы отнес к бо-
лее узкоприменимым, однако он играет ключевую роль в маркетинге продуктов питания. Именно бла-
годаря особому вкусу товар может пользоваться большей популярностью при это обладая худшими 
характеристиками в сравнении с аналогами. Примеры лежат на поверхности: многие люди бы предпо-
чли низкобюджетную продукцию фаст-фуда более качественным аналогам не только по причине демо-
кратичной цены, но и по причине “оригинальности” вкуса. 

Проведенный разбор методов воздействия на потребителя позволяет подойти ближе к теме 
нейромаркетинга. Несомненно, существует еще множество других способов воздействия, но в данном 
разделе перечислены наиболее важные на сегодняшний день. В совокупности они формируют ком-
плекс точек воздействия на потребителей, рекомендуемых к внедрению в каждый бизнес. Однако, по 
моему убеждению, в будущем данные методы уже не будут основными методами, с которыми будет 
ассоциироваться нейромаркетинг в первую очередь. Это утверждение можно объяснить таким поняти-
ем, как синтез цифрового и нейромаркетинга, где у маркетиологов появляется возможность глубинного 
исследования целевой аудитории и, соответственно, более глубинного на нее воздействия. 

Вывод. 
Если раньше маркетологи больше по желанию внедряли программы невербального воздействия, 

то сегодня эта практика получила довольно широкое распространение. Исследования в свою очередь 
доказывают конкретными цифрами эффективность таких практик. А проводимые сканирования мозга 
безошибочно определяют реакции на разные невербальные послания в голове потребителя, тем са-
мым помогая найти оптимальное решение для многофакторного нейромаркетинга.  

Таким образом на повестке дня у маркетологов появляется выбор, какие инструменты все-таки 
использовать: традиционный маркетинг, цифровой маркетинг или новейшие разработки в этой области, 
которые могут быть названы, как синтез нейромаркетинга и цифрового маркетинга. Выводы, к которым 
мы подходили в данной главе представлены ниже: 
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Таблица 2.2 
Вывод относительно исследования разных видов маркетинга 

в контексте влияния на потребителя 

 
Следовательно, для влияния на потребителя цифровой маркетинг является на данным момен-

том важной частью маркетинга любой компании и должен быть использован в процессе продвижения 
товара первостепенно. В то же самое время, нейромаркетинг имеет некоторую дискуссионную часть 
относительно его использования и в первую очередь это объясняется тем, что отношение общества к 
расширенному использованию данных методов неоднозначно. 
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Традиционный маркетинг Цифровой маркетинг Синтез нейромаркетинга и цифрового маркетинга

Эффективность Средняя Высокая Очень высокая

Способы воздействия
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рассылка почты и др.

Контекстная реклама, 

реклама в социальных 

сетях, реклама в 

приложениях и т.д.

Использование методов цифрового и 

нейромаркетинга с более детальным изучением 

потребителя

Актуальность Низкая Высокая Средняя

Затратность Средняя Высокая Очень высокая
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Аннотация: В статье рассматривается понятие шеринг-экономики, ее основной смысл. Приведены 
четыре главные движущие силы к переходу на C2C. Описаны группировки совместного потребления. 
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Цифровизация экономики влечет кардинальные изменения в потребительское поведение жителей 

развитых и развивающихся стран [1]. С каждым днем ценность мобильности все больше превосходит 
статичность, неподвижность. Совместное потребление предполагает, что гораздо дешевле и практичнее, 
например, снять в аренду загородный дом на время отпуска, а не покупать свою недвижимость, или вме-
сто покупки нового автомобиля, освоить сервис каршеринга, чтобы прицениться или всегда иметь в поль-
зовании актуальную модель. Также существенное влияние на развитие экономики совместного потреб-
ления оказывает экономическая ситуация. Приходится переоценивать свои расходы и находить более 
рациональные варианты использования средств. Однако стимулом является не только нехватка денег, 
но и расширение возможностей. Это отказ от обременения частной собственностью в пользу аренды. 

Понятие «sharing economy» переводят на русский язык по-разному: экономика совместного потреб-
ления, экономика деления, сетевая экономика, трастовая экономика, peer-to-peer экономика и т. д. Ос-
новной смысл заключается в том, что шеринг-экономика – это экономическая модель, которая появилась 
в результате технологического прогресса и социальных изменений [2]. На практике данная модель реа-
лизуется путем возникновения платформенных технологий, в результате которых экономическим агентам 
становится гораздо проще взаимодействовать и распределять продукты и услуги без посредников.  

Экономика совместного потребления – это не поверхностная идея или кратковременный тренд, а 
мощная культурно-экономическая сила, которая переосмысливает модель потребления. У каждого в 
доме найдется неэксплуатируемая вещь, имеющая потенциальную пользу для другого человека 
(например, прочтенная книга). Это стимулирует такой сектор как «торговый обмен» и звучит как одно из 
самых гуманных проявлений экономики: «то, что мое – твое».  

Ещё несколько лет назад идея обмена с абсолютно незнакомым человеком могла показаться 
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безумием. Сегодня же данная сфера развивается и имеет большое коммерческое и культурное значе-
ние. Шеринг-экономика похожа на отражение первобытных инстинктов «делиться» и «сотрудничать», 
«мы» вместо «я», как это было до постиндустриального общества, когда люди охотились в стае или, 
вели фермерский кооператив. Благодаря развитию цифровых технологий можно устанавливать связь 
между потребителем и производителем без посредника, опираясь на рейтинг, составленный на плат-
формах шеринга, и отражающий мнение о сотрудничестве, степень возможного доверия. 

Четырьмя главными движущими силами к переходу на C2C (от англ. «Consumer-to-consumer» – 
потребитель-потребитель) являются:  

1) Переосмысление дружбы и соседства; 
2) Поток пиринговых социальных сетей и технологий реального времени, влияющих на наше 

поведение; 
3) Проблемы окружающей среды; 
4) Глобальная рецессия, которая потрясла поведение потребителей.  
Примеры совместного потребления могут быть сгруппированы следующим образом:  
1) Рынки перераспределения. Переработка, перераспределение, с целью увеличения жизненного 

цикла товара и сокращения отходов. Примерами являются секонд-хэнды, товары вторичного пользования.  
2) Совместный стиль жизни. Предложение воспользоваться такими ресурсами, как: время, 

деньги, знания и навыки. Примером является коучинг. 
3) Результат системы услуг. Оплата за выгоду от продукта без необходимости собственности. 

Примером являются аренда, каршеринг. 
Примеры платформ шеринг-экономики и их характеристики представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Примеры шеринг-экономики 

Платформа Характеристика 

Airbnb Онлайн-площадка для людей, сдающих в аренду жилые помещения (соб-
ственные дома) на краткосрочной основе 

Couchsurfing Онлайн-сообщество людей, которые предлагают бесплатное краткосроч-
ное проживание с другими членами сообщества 

Easy Car Club и Re-
layRides 

Платформы для проката автомобилей  

Bla bla Car Приложение для поиска попутчиков (карпулинг или райдшеринг) 

Uber Платформы, предоставляющие услуги такси и проката, аренду автомоби-
лей для бизнеса 

Делимобиль Сервис каршеринга на короткий период времени с оплатой по минутам 

PeoplePerHour и 
TaskRabbit 

Одноранговые рынки для микро занятости, возможности (т. е. поэтапные 
контракты или почасовая работа). 

Freecycle Одноранговая платформа, которая позволяет людям свободно и напрямую 
предоставлять нежелательные и недоиспользуемые предметы другим ли-
цам их местность. 

Peerby и Streetbank Peer-to-peer (равный равному), которые позволяют сообществам свободно 
делиться товарами длительного пользования, навыками и знаниями. 

Ebay  Онлайн-аукцион 

Дару-дар Онлайн-сервис в котором можно безвозмездно дарить друг другу продук-
цию, услуги, возможности. 

FL.ru  Русскоязычная биржа фрилансеров и удаленной работы 

Webtransfer  Служба обмена файлами на базе облачных вычислений 
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Изменяется отношение общества к удовлетворению потребностей, происходит понимание того, 
что для получения выгод от продукта пользования не обязательно иметь его в собственности. Удовле-
творение потребности не равно владению собственностью. Нам нужен не автомобиль, а прибыть в 
пункт назначения, не книга, а произведение и т.д.  

Экономика совместного потребления, как явление, может предложить такие преимущества как: 
развитие «добрососедства», повышение рациональности использования ресурсов, рост качества жиз-
ни, гибкость системы (возможность перехода из потребителя в производителя и обратно), улучшение 
экологической обстановки. Развитие шеринга велосипедов и самокатов в Москве сократит объем вы-
бросов CO в 2018 г. примерно на 40 тонн» [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, что шеринг-экономика способствует развитию рынка. Эко-
номика совместного потребления расширяет количество товаров и услуг на рынке, увеличивает ско-
рость денежного оборота, повышает ценовую доступность, дает возможность распределения блага 
между большим количеством людей, а также стимулирует развитие цифровизации экономики. 
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Abstract: the article examines the devastating impact of the COVID-19 virus on the development of the oil 
industry in the world. Its problems and consequences. The drop in production and supply, along with a corre-
sponding drop in prices, has led to a significant reduction in revenues for oil and gas companies and the Fed-
eral budget. 
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В настоящее время нефтегазовый сектор – предмет значительного числа научных работ и пуб-

ликаций. Так как нефтегазовый сектор считается крупнейшим в мире сектором с точки зрения стоимо-
сти в долларах. Он представляет собой глобальную электростанцию, на которой работают сотни тысяч 
работников по всему миру, и которая ежегодно генерирует сотни миллиардов долларов во всем мире. 
В регионах, где расположены основные ННК, эти нефтегазовые компании настолько важны, что зача-
стую вносят значительный вклад в национальный ВВП. Но пандемия COVID-19 привела к резкому па-
дению цен на нефть.  

Актуальность данной темы объясняется тем, что на данный момент энергетическая промышлен-
ность является одним из ключевых направлений деятельности, а нефтяная отрасль важнейшей отрас-
лью производства. В 20-21 веках именно нефть считается одним из важнейших ресурсов для челове-
чества Основные конфликты, возникающие между странами, это конфликты на фоне обладания теми 
или иными природными ресурсами.  

Нефтяная и газовая промышленность в настоящее время является основным источником нало-
говых поступлений государства и валютных поступлений. А пандемия коронавируса помогла создать 
идеальный шторм негативов, который может снизить цены на нефть, по крайней мере, на следующий 
год - и, возможно, дольше - и угрожает выживанию некоторых производителей нефти. 

Последние 20 лет рост нефтяной отрасли составил почти 50%. Самый резкий скачок развития 
нефтяной отрасли приходится на 80-е годы 20 века, который произошел вследствие обнаружения но-
вых месторождений. Из всех стран, самые значительные темпы роста продемонстрировала Венесуэла 
- 4 раза, за счет обнаружения запасов тяжелой и сверхтяжелой нефти - 17,6% от общих запасов, что 
составляет 47 млрд. баррелей.  

В мире более трети общего объема производства энергии производится за счет нефти, что 
намного больше, чем из любого другого источника. В результате страны, контролирующие мировые 
запасы нефти, зачастую обладают несоразмерной геополитической и экономической мощью. [1,c. 178] 

Однако при неправильном управлении нефтяное богатство также может стать проклятием. Дивер-
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сифицированная экономика всегда является благоразумной, и многие страны из этого списка чрезмерно 
зависят от своих нефтяных богатств. В результате многие пострадали экономически, поскольку мировые 
цены на нефть резко упали со 115 долларов за баррель в середине 2014 года до менее 35 долларов за 
баррель в начале 2016 года. В апреле этого года цены оказались еще ниже – 25 долларов за баррель. 

 

 
Рис. 1. Распределение мировых запасов нефти по странам, % 

 
Нефтяной мир пережил много потрясений за эти годы, но ни один из них не ударил по отрасли с 

той свирепостью, которую мы наблюдаем сегодня. По мере того как рынки, компании и целые экономи-
ки испытывают последствия глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса (COVID-19), 
цены на нефть рухнули. Воздействия будут ощущаться во всех глобальных цепочках поставок нефти и 
распространяться на другие части энергетического сектора. 

Давление идет со всех сторон: резкое снижение мирового спроса на нефть, поскольку пандемия 
привела к сокращению потребления топлива, особенно в транспортном секторе, усугубляется шоком 
предложения из-за прекращения ограничений на добычу со стороны производителей ОПЕК и России 
(ОПЕК+). Масштабы падения спроса на нефть, в частности, значительно превышают возможности 
нефтяной промышленности адаптироваться. 

Из-за COVID-19, 3 миллиарда человек по всему миру находятся в какой-то форме в закрытом со-
стоянии, поэтому отсутствует один из традиционных стабилизаторов для рынка нефти. Низкие цены 
обычно стимулируют реакцию потребителей, но на этот раз такой рост спроса маловероятен, по край-
ней мере, на время глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Вместо этого 
быстрое наращивание запасов нефти начинает насыщать имеющиеся складские мощности, что еще 
больше снижает цены.  

Это беспрецедентный момент для тех, кто занимается поставками нефти, и тех, кто полагается 
на связанный доход. [2] 

После пандемии коронавируса и ценовой войны на нефть в конце первого квартала второй квар-
тал начался с волны банкротств в нефтегазовом секторе Северной Америки. Только за второй квартал 
было совершено более 18 банкротств производителей - это самый высокий квартальный показатель с 
2016 года во время предыдущего падения цен на нефть. В этом году 41 производитель нефти и нефте-
сервисные компании искали защиту от банкротства.  

И даже при том, что цены восстановились, цена на нефть в 40 долларов за баррель сейчас не 
будет достаточной, чтобы предотвратить гибель производителя сланца, обремененного долгами. Не 
хватит 40 долларов за баррель нефти, чтобы сланцевые компании могли выполнить свои долговые 
обязательства. 
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В апреле Rystad Energy предупредила, что целых 530 нефтяных компаний США могут подать за-
явку на защиту от банкротства, если нефть останется на уровне 20 долларов за баррель. 

В прошлом месяце, ОПЕК и ее союзники не входящие в ОПЕК, известные как ОПЕК+, согласи-
лись продлить свои глубокие сокращения производства до конца июля в попытке сбалансировать пе-
ренасыщены рынки в условиях пандемии-хит спроса. Предполагалось, что сокращения сократят рынки 
на - 10%, а июльский спад составил 9,6 млн баррелей в сутки. 

Но теперь есть признаки того, что маятник, возможно, качнулся слишком далеко, и рынки начали 
испытывать нехватку ключевых сортов нефти. 

Появляются растущие признаки того, что рынки испытывают недостаток в снабжении Urals и Arab 
Light благодаря продолжающемуся глубокому сокращению производства, а также восстановлению 
спроса со стороны ключевых клиентов, таких как Китай и Северная Азия. 

Urals, для поставки в Роттердам, главный нефтеперерабатывающий центр на северо-западе Ев-
ропы, продавался с надбавкой в 1,90 долл. США к концу июня, что соответствует ранее рекордно высо-
кому уровню. Это, по сути, означает, что Роттердамский "Урал" продавал по - 45 долларов за баррель, 
что далеко от 15 долларов за баррель, которыми они распоряжались в начале апреля. [3] 

 

 
Рис. 2. Цены на нефть марки Urals за июнь-июль 2020 года, долларов США 

 
По мере того, как мировая экономика постепенно начинает восстанавливаться после кризиса 

COVID-19, огромное влияние на нефтяную отрасль будет сопровождаться продолжающейся борьбой с 
переизбытком и постоянным ущербом, а это означает, что быстрое восстановление маловероятно. 

Во время пандемии COVID-19 спрос на нефть упал во всем мире; это падение было спровоциро-
вано сначала Китаем, который остановился в январе. Затем в феврале и марте произошли блокировки 
других крупных экономик Европы, США и Латинской Америки. 

Падение спроса на нефть привело к тому, что в апреле 2020 года цены упали до нуля, так как за-
пасы для этого товара закончились, и хотя эта проблема, как ожидается, будет краткосрочной, она мо-
жет продолжать затягиваться. 

Также наблюдается рост банкротств нефтяной промышленности, в основном в Северной Амери-
ке. По оценкам, около 400 нефтегазовых компаний объявили о банкротстве в этом году. 

Таким образом, российская нефтяная отрасль сильно пострадала от пандемии COVID-19, пик ко-
торой пришелся на апрель-май 2020 года, в основном в виде резкого и значительного сокращения 
внутреннего спроса на энергоносители. 

В Европе также был небольшой спрос на энергоносители, что привело к сокращению поставок из 
России. Следствием сокращения мирового спроса на энергоносители стало снижение цен на нефть и 
газ с пиком в апреле-мае. Таким образом, падение производства и поставок энергии вместе с соответ-
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ствующим снижением цен привело к значительному сокращению доходов нефтегазовых компаний и 
федерального бюджета. 

Поставки нефти и нефтепродуктов на внешние рынки, выраженные в натуральном выражении, 
были относительно стабильными, но доходы значительно сократились из-за двукратного или более 
снижения цен на продукцию. В мае-июне цены на нефть восстановились до 40 долларов за баррель.  
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В связи с ростом значения корпоративной культуры компании, которая поддерживает стратегию 

организации и повышает конкурентоспособность за счет управления потенциалом компании, и появле-
нием такой организации труда, как командная работа, в последние годы возрос научный и практиче-
ский интерес к природе доверия.  

Организационное доверие существует в трех формах. Во-первых, доверие проявляется в инсти-
туциональной форме, как совокупность корпоративных норм и принципов, регулирующих обмен ин-
формацией и другими важнейшими ресурсами компании; во-вторых, доверие – психологическое отно-
шение, представление сотрудников как своей, так и сторонней организации о данной компании; в-
третьих, доверие существует в форме психологического пространства взаимоотношений работников – 
отношения руководителей и подчиненных. 

Р.Б. Шо – психолог, который предложил методику для количественной оценки доверия в органи-
зации, выделяет четыре уровня влияния доверия на деятельность компании. Первый, организацион-
ный успех, где доверие является возможностью предоставлять сотрудникам полномочия для реализа-
ции широкого диапазона целей, что поможет достичь общего успеха компании. Второй – эффектив-
ность командной работы, которая зависит от способности людей к доверительному сотрудничеству. 
Третий уровень называется «межличностное сотрудничество» - взаимный обмен информацией, сов-
местное преодоление трудностей. Последний – это доверие на индивидуальном, уровне проявляется 
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через предоставление работникам ресурсов, автономии, которые необходимы для выполнения работы 
на основе доверия к ним. [1] 

Основными средствами построения атмосферы доверия в организации являются методы руко-
водства, организационная структура и культура. Так, в немногих современных компаниях для поднятия 
уровня доверия руководители внедряют методы управления, которые обеспечивают постоянные и до-
ступные контакты между сотрудниками. Одним из таких методов является «политика открытых две-
рей», когда сотрудники разных иерархическим уровней имеют возможность контактировать между со-
бой, что создает благоприятную атмосферу взаимного доверия, где люди свободно могут выражать 
свои мнения и идеи. 

Искусство управления современной организацией заключается в способности помочь коллегам 
развить их умения, результативность, и направить энергию всех на достижения общей цели. Поэтому 
качество современного руководителя проверяется на его отношениях с подчиненными. Corsum 
Consulting разработали специальную схему для руководителей TRUST (в переводе с английского дове-
рие) - это T – обучение, прозрачный процесс работы, R – награда, согласованная с корпоративными 
нормами, U – поддержка сотрудников, поощрение инноваций и их идей, S – свободный обмен инфор-
мацией, T – возможность заслужить доверие. [2] 

Исходя из схемы, с позиции обеспечения доверия в организации руководителю необходимо при-
держиваться ряда принципов, которые ориентированы на улучшение микроклимата в организации. 
Прежде всего, это внимание к подчиненным, то есть «ориентированность на работающих», а не «а ра-
боту», консультативное решение, делегирование полномочий.  

Для того, чтобы управленцу быть честным в глазах сотрудников и коллег, необходимо сдержи-
вать свои обещания, контролировать свои истинные мотивы и намерения (нацеленность должна быть 
на выигрыш всех), помнить о том, что результат – это тоже элемент доверия, от того каким способом 
он был получен, будет зависеть мнение окружающих о руководителе.  

Однако, как показывает практика Великобритании, лишь 51% сотрудников доверяют своему топ-
менеджменту, и 36% считают, что управленцы честны с ними. По данным исследования «Экопси кон-
салтинг» (57000 респондентов из 200 российских компании) лишь 65% россиян доверяют своему 
начальнику, что гораздо выше, чем в Европе и США, но это не подтверждает эффективность руковод-
ства организаций в ведении и поддержании корпоративной культуры. [3] 

Считается, что в настоящее время топ-менеджмент компаний недостаточно внимания уделяет 
установлению доверительных отношений с подчиненными. Стивен М. Кови, автор книги «The speed of 
Trust», утверждает: «В мире становится все меньше доверия», на организационном уровне данная тен-
денция приводит к демотивации сотрудников, и как следствие, к ухудшению финансовых показателей 
компании. Доверие должно стать одним из основополагающих принципов и элементов системы управ-
ления организаций, претендующих на лидирующие позиции на рынке. 

Доверие – это количественный и измеримый показатель, элемент формулы или переменная 
успеха любой организации, а не как полагают многие – эфемерная субстанция. Формула результата 
компании: Результат компании=(стратегия×реализация)×доверие. Согласно исследованиям, которые 
провела компания Watson Wyatt, совокупный доход в организациях, где царит доверительная атмо-
сфера в три раза выше, чем у фирм, где царит атмосфера нечестности и недоверия.  

В экономических связях и договорных отношениях организаций чрезвычайно важно доверие 
партнеров. Таким образом, рост скорости доверия компаний в целом ведет за собой увеличение скоро-
сти их развития, подтверждением данной закономерности является двухчасовая сделка по приобрете-
нию Berkshire Hathaway фирмы McLane Distribution. Как правило, сделки такого масштаба решаются в 
течение нескольких месяцев. Так как руководители компаний доверяли друг другу, им удалось сэконо-
мить время и деньги. [3] 

Наличие доверия обеспечивает не только конкурентоспособность организации в стратегических ини-
циативах, но и качество координированных действий в структурных подразделениях фирмы. Доверитель-
ные отношения между подразделениями предоставляют им возможность беспрепятственно обмениваться 
информацией, быстро реагировать на требования рынка, адаптироваться к быстроменяющейся бизнес 
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среде. Уверенность и благосклонность коллектива к компании снижает текучесть кадров, тем самым снижая 
административно-управленческие расходы на наем, обучение и адаптацию новой рабочей силы. 

Исследования такого элемента корпоративной культуры как доверие, проводимые в различных об-
ластях деятельности, подтверждают его благоприятное влияние на результативность компании. В орга-
низациях с высоким уровнем и быстрой скоростью распространяющегося доверия производится продук-
ция более высокого качества и с меньшими затратами, так как компании удерживают мотивированных 
сотрудников, нацеленных на результат и придерживающихся корпоративных ценностей организации.  
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Переход от традиционного экстенсивного развития к инновационной экономике и информацион-

ному обществу позволяет государствам обеспечивать рост национальной конкурентоспособности.  
Для проведения корректного и всеобъемлющего анализа перемещения знаний и технологий в 

контексте международной торговли и кооперации, предлагается использовать следующий перечень 
показателей: 

- объем затрат на НИОКР (% от ВВП);  
- рост ВВП (% в год);  
- количество патентных заявок резидентов и нерезидентов (шт.);  
- объем лицензионных платежей и роялти (млрд долл. США);  
- объем экспорта высокотехнологичной продукции (% от общего экспорта);  
- количество публикаций в научных и технических журналах (шт.);  
- субиндекс «Результаты инноваций» (Глобальный рейтинг инноваций) (позиция);  
- индекс глобальной конкурентоспособности (позиция);  
- проект Всемирного Банка «Ведение бизнеса» (позиция). 
Мониторинг ежегодного прироста ВВП государств позволяет определить, насколько эффектив-

но реализована в конкретный период политика стимулирования и внедрения инноваций, которая в 
настоящий момент является приоритетной для большинства государств индустриального и постинду-
стриального типа развития. По статистическим оценкам, «в развитых странах мира около 80-90% при-
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роста ВВП приходится на результаты инновационной деятельности и технологического прогресса» [1]. 
Патентная статистика также выступает показателем инновационного и технологического раз-

вития стран и регионов. Сравнительный анализ статистических данных о патентной активности стран и 
территорий мира выпускается Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World 
Intellectual Property Organization) — специализированным учреждением ООН по вопросам интеллекту-
альной собственности. Исследование проводится ежегодно и использует данные международных, 
национальных и региональных ведомств по охране интеллектуальной собственности.  

Базовое представление о месте страны в научном мире можно получить, взглянув на общее чис-
ло публикаций, проиндексированных международными базами научных статей (Scopus, WoS) – этот 
показатель условно можно назвать «валовым научным продуктом», который постраново отражает ко-
личество статей, опубликованных в следующих областях: физике, биологии, химии, математике и др. 

Ежегодно при помощи Глобального инновационного индекса (ГИИ) осуществляется «мониторинг 
приблизительно 130 стран по десяткам параметров, от количества патентных заявок до объема расхо-
дов на образование» [3]. Все «переменные объединены в 12 контрольных показателей» [4].  

Субиндекс «Инновационная среда», включающий в себя 2 контрольных показателя (показатель 
конкурентоспособности компаний и показатель инновационного потенциала) позволяет выявить веду-
щие экономики, основой развития которых является применение технологических наработок в услови-
ях рыночной среды для достижения максимальной конкурентоспособности. 

Проект Всемирного Банка «Ведение бизнеса» дает возможность объективно оценить законода-
тельство, связанное с ведением бизнеса, в 190 исследуемых государствах мира, ежегодно фиксируя все 
изменения и реформы базируясь на 10 контрольных внутренних индикаторах [2]: регистрация предприя-
тий; получение разрешений на строительство; подключение к системе электроснабжения; регистрация 
собственности; кредитование; защита инвесторов; налогообложение; международная торговля; обеспе-
чение исполнения контрактов; ликвидация предприятий и позволяет оценить, насколько благоприятной 
является бизнес-среда, в том числе и для продуцирования знаний и технологий частными компаниями. 

Важную роль при оценке результативности трансфера знаний играет его экономическая эффек-
тивность. В зависимости от поставленных задач эффекты от трансфера знаний можно разделить на:  

- экономический;  
- научно-технический - можно охарактеризовать при помощи таких понятий, как новизна, про-

стота, полезность для объекта, относительно которого будет применяться полученная информация, 
может быть определен посредством оценочных балльных показателей, учитывающих уровень изобре-
тения и практическую применимость;  

- ресурсный;  
- социальный;  
- экологический. 
Таким образом, перечисленные показатели предложено рассматривать в качестве основы ис-

следования и критериев эффективности в рамках изучения международного трансфера знаний в кон-
тексте развития трансформации мировой инновационной экосистемы. 
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Аннотация: Влияние лояльности сотрудников, как форма управления человеческим капиталом, оказы-
вает влияние на уровень текучести кадров в любой современной организации является неотъемлемой 
частью развития и модернизации, показателем кадровой стабильности, а также на сегодняшний мо-
мент является одной из наиболее обсуждаемых проблем современного менеджмента. Грамотному ру-
ководителю при рациональном планировании деятельности, кадрового состава организации необходи-
мо всесторонне учитывать факторы и условия, влияющие на проблемы в управлении человеческим 
капиталом, и как следствие, текучесть кадров, степень уважения и отношения между работником и ор-
ганизацией, стремление работником продолжить работу именно в этой организации. 
При грамотной постановке работодателем управленческих действий, можно достичь конкурентного 
преимущества. Следовательно, человеческий капитал современной, уважающей себя организации за-
висит от сильного трудового коллектива, команды единомышленников, способных реализовать гло-
бальные задачи организации. 
Ключевые слова: человеческий капитал, управление, организация, сотрудники, текучесть кадров, ло-
яльность сотрудников, факторы влияния, современный менеджмент. 
 
IMPACT OF EMPLOYEE LOYALTY ON STAFF TURNOVER IN THE ORGANIZATION AS AN EFFECTIVE 

FORM OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 
 

Barashev Artyom Sergeevich 
 

Abstract: The influence of employee loyalty, as a form of human capital management, affects the level of staff 
turnover in any modern organization is an integral part of development and modernization, an indicator of per-
sonnel stability, and is currently one of the most discussed problems of modern management. A competent 
leader, in rational planning of activities, the staff of an organization, must comprehensively take into account 
the factors and conditions affecting problems in human capital management, and as a result, staff turnover, 
the degree of respect and relationship between the employee and the organization, the desire of the employee 
to continue working in this organization. 
With a competent formulation of managerial actions by the employer, you can achieve a competitive ad-
vantage. Consequently, "Human capital" of a modern, self-respecting organization depends on a strong work-
force, a team of like-minded people who are capable of realizing the organization's global tasks. 
Keywords: human capital, management, organization, employees, staff turnover, employee loyalty, factors of 
influence, modern management. 
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Управление трудовыми коллективами в условиях современных рыночных отношений представ-
ляет собой сложнейшую, многогранную работу, успех выполнения которой зависит от многих факторов. 
Одним из самых сложных является такое управление персоналом, которое бы обеспечивало устойчи-
вость функционирования. Немаловажным компонентом в управлении является текучесть кадров орга-
низации, обусловленная недовольством работников своим положением. Для многих современных ор-
ганизаций именно высокая текучесть кадров является на сегодняшний день самой актуальной пробле-
мой. Поэтому необходимо научиться управлять этим процессом, сделать его контролируемым.  

Одним из вариантов решения этой глобальной проблемы является формирование и повышение 
уровня управления человеческим капиталом, или уровнем лояльности персонала организации. 

Усилению процессов высвобождения кадров, применению разных форм неполной занятости и са-
мозанятости, а, также к снижению заинтересованности к проблеме управления человеческим капиталом 
содействовало становление и развитие рыночных отношений в России. Разработке новых идей в обла-
сти управления человеческим капиталом посвящены работы следующих отечественных ученых: Василь-
евой Ю., Маслова Е.В., Одегова Ю.Г., Опарина В., Рубцова А., Сарабского А.А., Сотниковой С.И. и др.  

Анализ изучения лояльности сотрудников при текучести кадров позволяет руководителю органи-
зации получить всю необходимую информацию о персонале: квалификация, половой состав, нацио-
нальная структура, удельный вес рабочих, служащих и т.д. Все эти данные в совокупности составляют 
имеющийся трудовой потенциал организации, который может и должен в свою очередь сказаться на 
повышении эффективности работы всей организации в целом [1, с. 17].  

В своей монографии, которая посвящена движению рабочих кадров на промышленных предпри-
ятиях, Л.М. Данилов говорит: «Текучесть определяется нами как составная часть общего движения 
трудовых ресурсов в народном хозяйстве, складывающаяся из индивидуальных неорганизованных пе-
ремещений работников» [2, c. 141]. 

Согласно подходу Т.И. Заславской, «текучесть кадров – это одна из форм проявления фактиче-
ски реализованной трудовой мобильности как процесса» [3, c. 234]. 

Е.Г. Антосенков определяет текучесть кадров как «важнейшую часть перемещений трудящихся 
между местами работы и сферами занятости в народном хозяйстве, осуществляемых самими трудя-
щимися и по их инициативе вследствие несоответствия мест работы их запросам» [4, с. 111]. 

При определении уровня текучести кадров, важно учесть следующие факторы: трудоемкость ра-
бот, эффективность технологии производства, наличие / отсутствие сезонности в цикле производства, 
стиль руководства организации, принципы и уровень корпоративной культуры [5, с. 121]. 

В связи с этим, можно выделить следующие направления снижения текучести кадров [6, с. 104]; 
[7, с. 184]: 

1. Технико-экономические: нормирование труда, улучшение условий труда сотрудников, разра-
ботка системы бонусов и премий. 

2. Организационные: совершенствование процедур приема и увольнения (выплаты выходных 
пособий), ротация кадров, карьерная лестница, повышение квалификации сотрудников, оптимальный 
режим работы и отпуска по графику. 

3. Социально-психологические: совершенствование стиля и методов руководства, разработка 
системы морального и материального поощрения, работа по развитию и укреплению морального духа 
коллектива. Организация помощи увольняемым сотрудникам: психологическая, информационная, кон-
сультационная. Индивидуальный, гибкий подход к каждому сотруднику. 

4. Воспитательные: система организационной лояльности, формирование у сотрудников орга-
низации ответственного отношения к труду, осознанной дисциплине, культура поведения. 

5. Культурно-бытовые: организация труда, полный социальный пакет. 
Исследование литературы по проблемам влияния лояльности сотрудников на текучесть кадров 

позволило сделать вывод о том, что несмотря на запросы практики, в науке не сложилась целостная 
концепция и технология управления этим процессом [8, с. 44].  

Во многих источниках лояльность сотрудников рассматривается как некая благонадежность, 
честность, исключение противоправного использования ресурсов организации в личных целях. Таким 
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образом, благонадежность выступает как общая характеристика человека, не зависящая от культуры 
компании, ее норм и ценностей. 

Часть исследователей рассматривает лояльность, как некую социальную установку лояльности, 
как желание оставаться членом организации и прилагать максимум усилий в ее интересах, принятие 
ценностей и целей. 

Однако последствия текучести сотрудников организации зависят не только от ее количественно-
го размера, но и прежде всего от качественного состава сотрудников организации. Поэтому основу 
снижения текучести сотрудников следует изучать не только в обеспечении повышения эффективности 
деятельности организации в целом, но и повсеместном развитии ее кадрового потенциала [9, с. 262].  

Таким образом, основной целью лояльности является увеличение самоотдачи сотрудников, по-
вышение производительности и продуктивности труда.  

К компонентам лояльности можно отнести: 

 удовлетворенность: одобрение условий труда; 

 вовлеченность: психологическое погружение, «растворение» в рабочей деятельности; 

 приверженность: принятие к действию цели и задач организации как своих собственных, по-
нимание и осознание значимости и роли в целостном процессе организации. 

Выделяют 4 вида лояльности сотрудников организации: 
Вид 1 – аффектный: готовность отдать энергию и преданность своей организации. Выступает как 

одна из форм психологической привязанности. 
Вид 2 – моральный: основана на уравновешенном состоянии между ценностями сотрудника и ор-

ганизации. 
Вид 3 – нормативный: нормативное побуждение внутреннего характера, действующее в направ-

лении соответствующих организационных целей и интересов непосредственно самого сотрудника. 
Вид 4 – продолжительный: лояльность по расчету (подсчет и мониторинг финансовых затрат при 

массовых увольнениях работников). 
Конечно, во многом, формирование лояльности у сотрудников во многом зависит от руководяще-

го аппарата и команды организации. Для того, чтобы нелояльных сотрудников было как можно меньше, 
существует ряд инструментов по формированию организационной лояльности [10, с. 211]: 

1. Формирование корпоративной культуры в организации; 
2. Team building (организация командообразующих мероприятий); 
3. Имидж организации; 
4. Система высвобождения; 
5. Четко разработанная программа материального и нематериального стимулирования; 
6. Система адаптации на входе, и т. д. 
Подводя итог, следует еще раз акцентировать внимание на том, что в современной организации 

необходимо создавать и поддерживать систему сбалансированной лояльности сотрудников, так как 
именно лояльность сегодня является немаловажным фактором для достижения организацией постав-
ленных высоких целей, быть конкурентноспособными на рынке труда. 

Лояльные сотрудники имеют максимальные ресурсы и возможности для совместного достижения 
результата [11, с. 50]. Они способны не только саморазвиваться, но и способствовать движению вверх 
и вперед своей организации. 

Управление человеческим капиталом в организации формируется благодаря личному восприя-
тию работниками различных организационных ситуаций, а также предыдущего поведенческого опыта, 
существующих ценностей в теории и практике современного менеджмента. Подобное направление со-
временного менеджмента связано прежде всего с собственными ожиданиями работника, отражающие 
мотивы профессиональной деятельности в течение работы в организации. Руководитель организации, 
как опытный управленец, как никто другой должен быть заинтересован в лояльности персонала, и как 
следствие этого процесса должны создаваться определенные условия для формирования и поддержа-
ния человеческого капитала [12, с. 118]. 
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Таким образом, лояльность сотрудников, как сохранение человеческого капитала, зависит, преж-
де всего, как от самого сотрудника, так и работы руководителя. Уже конкретно под специфику деятель-
ности определяются инструменты формирования и сохранения человеческого каптала, которые будут 
наиболее эффективны.  
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Аннотация: Интегрированная отчетность улучшает способ организации думать, планировать и сооб-
щать историю своего бизнеса. Многие организации используют интегрированную отчетность как воз-
можность рассказать ясную, краткую, интегрированную историю, объясняющую, как создается ценность 
в этих организациях. Интегрированная отчетность — это подход, который помогает предприятиям це-
лостно думать о своей стратегии и планах, принимать обоснованные решения, управлять ключевыми 
возможностями и рисками, чтобы укрепить доверие инвесторов и заинтересованных сторон, а также 
помочь в управлении эффективностью организации. 
Ключевые слова: интегрированная отчетность, финансовые и нефинансовые показатели, бизнес-
модель, эффективность управления, стратегия компании. 
 

REFLECTION OF SIX CAPITALS IN INTEGRATED REPORTING 
 

Kashkovskaya Marina Sergeevna 
 

Abstract: Integrated reporting improves the way organizations think, plan and communicate their business 
history. Many organizations use integrated reporting as an opportunity to tell a clear, concise, integrated story 
that explains how value is created in these organizations. Integrated reporting is an approach that helps busi-
nesses think holistically about their strategy and plans, make informed decisions, manage key opportunities 
and risks to build investor and stakeholder confidence, and help manage organizational performance. 
Key words: integrated reporting, financial and non-financial indicators, business model, management efficien-
cy, company strategy. 

 
Организации всех размеров могут использовать интегрированную отчетность для создания по-

нимания и доверия в своем бизнесе. Как владелец или управляющий бизнесом, доверие ваших клиен-
тов, поставщиков, финансовых провайдеров и других внешних заинтересованных сторон имеет перво-
степенное значение. Используя интегрированную отчетность, доверие к бизнесу строится путем кратко-
го выделения того, что движет ценностью. 

Понимание создания ценности обеспечивается благодаря так называемому интегрированному 
мышлению - центральной теме интегрированной отчетности, которая основана на устранении внутрен-
них разногласий между людьми и отделами, чтобы организация могла коллективно лучше понять клю-
чевые элементы бизнеса. Это включает в себя управление, стратегию, бизнес-модель, а также воз-
можности и риски в контексте тенденций и проблем, влияющих на бизнес. Интегрированное мышление 
также включает организацию, учитывающую различные потребляемые ресурсы, и отношения, на кото-
рые она опирается, предоставляя возможность лучше принимать решения, которые помогают обеспе-
чить жизнеспособность и устойчивость с течением времени. 

В основе интегрированной отчетности лежат три фундаментальных понятия: 
1. Создание ценности для организации и для других. Деятельность организации, ее взаимо-
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действие и взаимосвязь, ее результаты влияют на способность компании продолжать использовать 
шесть видов капитала в непрерывном цикле.  

2. Капиталы. Капиталы — это ресурсы и отношения, используемые и затронутые организаци-
ей, которые определены в интегрированной отчетности как финансовый, производственный, интеллек-
туальный, человеческий, социальный, а также природный капитал. Однако эти категории капитала не 
обязательно должны приниматься при подготовке интегрированного отчета организации, и интегриро-
ванный отчет может охватывать не все капиталы - основное внимание уделяется капиталам, которые 
имеют отношение к компании.  

3. Процесс создания стоимости. В основе процесса создания стоимости лежит бизнес-модель 
организации, которая опирается на различные капиталы и ресурсы и, используя деловые операции 
организации, создает результаты (продукты, услуги, побочные продукты, отходы). 

На данный момент происходит построение теории множественности капиталов, которая включе-
на в концепцию интегрированной отчетности, разработанной международным советом по интегриро-
ванной отчетности: финансовый капитал, промышленный капитал, интеллектуальный капитал, челове-
ческий капитал, социальный капитал и природный капитал.  

Шесть видов капитала взаимосвязаны. Например, решение инвестировать в промышленный или 
человеческий капитал увеличивает эти капиталы, но уменьшает финансовый капитал. Роль капиталов, 
рассматриваемая как входные факторы, заключается в том, чтобы способствовать будущему росту 
компании. Однако в зависимости от конкретной деятельности некоторые из них могут быть менее важ-
ными, чем другие, в этом случае они добавляют мало к процессам создания стоимости, поэтому явля-
ются «несущественными для отчетности».  

Существенным препятствием на пути продвижения и внедрения новой системы отчетности, в ко-
торой раскрыта модель шести капиталов, является измерение. Привыкнув к количественным показате-
лям, сегодня стало очевидно, что этого недостаточно. Для многих компонентов капитала это невоз-
можно - человеческий капитал включает в себя опыт, репутацию или лояльность; могут ли они быть 
оценены в денежном выражении? Другие лучше измеряются путем учета их последствий и использо-
вания вместо цифр. Но предложения, сделанные Международным советом по интегрированной отчет-
ности - это эталонная система, по которой организация может начать оценку и отчетность по всем сво-
им капиталам. Это означает, что будут капиталы, которые не охватываются теорией шести капиталов, 
но могут быть включены в случае необходимости для достижения целей интегрированного отчета.  

Далее мы представляем каждый тип капитала в соответствии информацией Международного со-
вета по интегрированной отчетности (МСИО). Финансовый капитал представляет собой «пул средств», 
доступный и используемый компанией в процессе производства. Он включает в себя долг, капитал и 
гранты, взаимодействуя с другими капиталами в процессе преобразования в стоимость.  

Финансовый капитал является средством для приобретения других форм капитала - инвестиро-
вание в повышение квалификации персонала путем обучения уменьшает финансовый капитал, но уве-
личивает стоимость человеческого капитала. Тем не менее, точка зрения МСИО на финансовый капи-
тал ориентирована на источники финансирования, а не на процесс приобретения. 

Производственный капитал определяется как «материальные товары и инфраструктура, которые 
принадлежат, арендуются или контролируются организацией, которые вносят вклад в производство 
или предоставление услуг, но не воплощается в своей продукции», такой как здания или инфраструк-
тура. Характерной особенностью является то, что он сочетает в себе как материальные элементы, так 
и нематериальные, которые связаны с интеллектуальным капиталом, как патенты на машину.  

Следующим является интеллектуальный капитал, определение которого находится в стадии раз-
работки. Понятие чаще всего определяется тремя его компонентами - человеческим капиталом, струк-
турным (организационным) капиталом и реляционным компонентом, но для целей отчетности это может 
вызвать путаницу (человеческий капитал и социальный и реляционный капитал). Есть также тонкие ас-
пекты, которые необходимо проанализировать: интеллектуальный капитал имеет как нематериальные 
активы, так и обязательства (интеллектуальные обязательства), но не учтенные; нематериальные активы 
должны обладать определенным фьючерсным контрактом, чтобы компания могла сообщать о них - «дол-
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говременно и эффективно усваивать и / или присваивать» (МСИО, 2013). Наконец, отчетность должна 
проводить различие между интеллектуальным капиталом и интеллектуальной собственностью, которые 
не совпадают. Последний является лишь частью интеллектуального капитала, на которую компания име-
ет законные права. По этим причинам следующие три капитала сообщаются и раскрываются отдельно, 
хотя и обсуждаются, поскольку они тесно связаны с интеллектуальным капиталом.  

Человеческий капитал представлен отдельными сотрудниками, обладающими навыками, спо-
собностями, лояльностью и опытом, которые необходимы для выполнения обязанностей, характерных 
для компании, в которой они работают. Это означает, что организация находится под контролем, по-
скольку она отвечает за процедуру отбора человеческих ресурсов. С другой стороны, социальный ка-
питал и капитал отношений встроены в сети, которые есть у фирмы, как внутренние, так и внешние. 
Очевидно, что это связано также с человеческим капиталом, но в основном это касается социальных 
аспектов, функционирующих как дополнение к нему и к интеллектуальному капиталу. Здесь сгруппиро-
ваны общие ценности, ключевые отношения и социальная лицензия на эксплуатацию.  

Наконец, природный капитал включает природные ресурсы, которые жизненно важны для осу-
ществления любой экономической деятельности, возобновляемой и не возобновляемой, такие как во-
доснабжение, почва, минералы или воздух, необходимые для производства товаров и услуг. Подводя 
итоги, хотелось бы подчеркнуть, что, интегрированная отчетность фокусируется главным образом на 
конкретной категории заинтересованных сторон, тех, кто предоставляет финансовый капитал, и на 
влиянии капиталов на процесс создания стоимости. С другой стороны, устойчивая отчетность фокуси-
руется на финансовой отдаче, в случае частных лиц, и социальных выгодах, благосостоянии, товарах 
или услугах для государственного сектора.  
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Аннотация: в статье предложена методика исследования инновационного потенциала территорий на 
основе интегрального подхода. представлены основные результаты оценки инновационного потенциа-
ла в разрезе четырех частных потенциалов (образовательного, финансового, научно-технического и 
информационно-коммуникационного), приведена типология регионов и проведен их сравнительный 
анализ по уровню инновационного отенциала. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, интегральная оценка, инновационная политика. 
 

INTEGRATED ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF RUSSIAN REGIONS 
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Abstract: the article offers a method for studying the innovative potential of territories based on an integral 
approach. the main results of estimation of innovative potential in the context of four private capacities 
(educational, financial, scientific-technical and information and communication), the above typology of regions 
and their comparative analysis in terms of innovation potential. 
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Формирование понятийного аппарата, формируемого при оценке инновационного потенциала свя-

зано с развитием теории и практики экономической науки новых. Обзор научных работ, посвященных ис-
следованиям инновационного потенциала, показал, что авторы с позиций разных подходов выявляли 
характерные особенности указанного потенциала; анализировали факторы, оказывающие влияние на его 
формирование и использование; изучали его влияние на социально-экономические процессы террито-
рий. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство авторов рассматривает понятие «потенци-
ал» с позиций трех основных подходов. Преимущества и недостатки, а также возможные области приме-
нения выделенных подходов к определению инновационного потенциала приведены в таблице 1. [1] 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ теоретических подходов к понятию инновационный потенциал 

Критерии Ресурсный подход Результативный подход 
Ресурсно-результативный 

подход 

Достоинства 

Позволяет провести количе-
ственную оценку ресурсов 

региона, которые могут быть 
вовлечены в региональный 
инновационный процесс. 

 

Позволяет оценить эффект от 
реализации инновационного 

потенциала. 
Позволяет оценить экономиче-
скую, социальную, коммерче-
скую, бюджетную и другие ви-
ды эффективности от реали-
зации инновационных проек-

тов. 

Позволяет сопоставить привле-
каемые в регион ресурсы с по-

лученными результатами; 
Позволяет оценить способность 

территории реализовать воз-
можности для активизации ин-
новационной деятельности в 

регионе; 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 167 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Критерии Ресурсный подход Результативный подход 
Ресурсно-результативный 

подход 

Недостатки 

Отсутствие возможности со-
поставления привлекаемых в 
регион ресурсов с получен-

ными результатами; 
Ориентация на экстенсивный 
подход к развитию террито-

рии; 

Отсутствие возможности со-
поставления привлекаемых в 
регион ресурсов с получен-

ными результатами; 
Невозможность выделения 

экстенсивных и интенсивных 
факторов, влияющих на полу-
ченный результат в регионе; 

Сложность количественной 
оценки и сопоставления ресурс-
ных и результативных показате-
лей, используемых в подходе. 
Сложности в определении спо-
собности региона к реализации 
возможностей инновационного 

развития; 

Область 
применения 

Для оценки ресурсной со-
ставляющей 

региона и выявления поло-
жительных и отрицательных 
факторов развития иннова-

ционного потенциала. 

Для обоснования целесооб-
разности осуществления ин-
новационной деятельности в 

регионе. 

Для оценки ресурсной и ре-
зультативной составляющей 
развития региона, анализа 

уровня способности территории к 
реализации возможностей ин-

новационного развития; 

Источник: составлено автором  

 
По мнению автора, ресурсно-результативный подход, позволяет оценить возможности 

активизации инновационных процессов на основе взаимосвязи между частными потенциалами, а также 
обосновать управленческие решения при формировании инновационной политики территории.  

Алгоритм оценки инновационного потенциала региона на основе предлагаемого подхода 
включает три этапа: подготовительный, оценочный и заключительный. (табл.2). 

 
Таблица 2  

Алгоритм оценки инновационного потенциала региона 
Этап Подготовительный 

этап 
Оценочный 

этап 
Заключительный 

этап 

Цель этапа 
 

Формирование и стандарти-
зация информационной базы 
измерения инновационного 

потенциала региона. 
 

Оценка частных потенциалов 
региона в соответствии с 

сформированной информа-
ционной базой исследования 

Формирование типологии регио-
нов на основе интегральной 

оценки инновационного потенци-
ала регионов. 

Результат 
этапа 

Стандартизированная ин-
формационная база 

измерения инновационного 
потенциала региона. 

Группировка регионов по 
уровню частных потенциа-
лов: высокий, средний, низ-

кий. 

Типология регионов на основе 
интегральной оценки инноваци-

онного потенциала регионов. 
Определение стратегии террито-

риального развития. 

Источник: [1] 

 
Информационной базой исследования выступили статистические данные по 80 регионам РФ за 

2014-2019 гг. (в выборке не рассматривались данные по Республике Крым и г. Севастополь (из-за от-
сутствия информации по отдельным годам и переменным). Оценка инновационного потенциала регио-
нов РФ проводилась в разрезе образовательного, финансового, научно-технического и информацион-
но-коммуникационного частных потенциалов.  

Результаты оценки позволяют сделать выводы: 
1. Образовательный потенциал региона, характеризующий потенциальные возможности по 

привлечению специалистов высокой квалификации для активизации инновационной деятельности, в 
определенной степени зависит от уровня развития сети образовательных и научных учреждений. 
Именно это и определило состав групп регионов с высоким и средним потенциалом, состав которых 
практически не изменился. Но большинство субъектов РФ сохраняют слабые позиции, изменение кото-
рых требует вмешательства государства. 
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2. Финансовая составляющая инновационного потенциала, отражающая уровень затрат на ин-
новации разного характера, позволяет судить о том, насколько эффективно могут использоваться ин-
вестиционные ресурсы. Состав первых двух групп (высокий и средний потенциал) в исследуемом пе-
риоде заметно изменялся (в 2013 году численность этих групп составила – 15 субъектов РФ, а в 2017 
году – 6 субъектов.). При этом позиции удержали только Нижегородская, Ульяновская, Московская, 
Томская области и гг. Москва и Санкт-Петербург, субъекты, имеющие известные научные школы. Пола-
гаем, что узость финансовой базы, отмеченной при оценке инвестиционного потенциала, становится 
одной из серьезных причин низкой результативности этой составляющей инновационного потенциала. 

3. Научно-технический потенциал, проявляющийся в результатах инновационной деятельно-
сти, в региональном аспекте заметно изменился. Это нашло отражение в том, что ряд субъектов РФ 
переместились на более низкие позиции: группа регионов с низким потенциалом увеличилась в полто-
ра раза, а группы с высоким и средним потенциалам уменьшились почти в полтора раза. Позиции ли-
деров сохранили гг. Москва и Санкт-Петербург, а также Липецкая область, Республики Татарстан, Чу-
вашия и Мордовия. Указанные изменения в территориальной структуре данного потенциала обуслов-
лены совокупностью внешних и внутренних факторов, среди которых можно особенно отметим: уро-
вень конкуренции, спрос на инновационную продукцию, уровень коммерциализации разработок, сте-
пень развития инновационной инфраструктуры, финансовые ресурсы и государственная политика. 

4. Информационно-коммуникационный потенциал, демонстрирующий результаты развития и 
внедрения информационно-коммуникационных технологий показал позитивную динамику. Это под-
тверждает передвижение многих субъектов РФ на более высокие позиции, что привело к заметному 
увеличению группы лидеров (с 2 до 26 регионов) и резкому снижению группы аутсайдеров (с 22 до 5 
регионов). К числу важнейших факторов этих изменений следует отнести активное участие государства 
в указанных процессах. 

Что касается интегральной оценки инновационного потенциала, то его территориальная структу-
ра в целом не претерпела заметных изменений. Количественный состав групп регионов изменился не-
значительно. Группа регионов с высоким потенциалом увеличилась (с 3 до 6 субъектов РФ) – гг. 
Москва и Санкт-Петербург, Нижегородская, Томская и Московская области, Республика Татарстан. Эти 
территории имеют прочную опору для активной инновационной деятельности – развитую научную и 
образовательную сферы, разветвленную структуру промышленного комплекса, ориентированного на 
высококвалифицированные кадры. Уменьшилась вторая группа регионов (уровень потенциала - сред-
ний), некоторые субъекты снизили свои позиции, но эта группа расширилась за счет субъектов ЦФО и 
ПФО. Более половины субъектов РФ остаются в группе с низким потенциалом, несмотря на то, что не-
которые из них имеют значительные ресурсные возможности для своего развития.  

Перспективы развития инновационного потенциала в регионах, учитывая их экономическую са-
мостоятельность, связаны с активизацией внутреннего потенциала территорий. В этом контексте зна-
чимая роль отводится формированию адекватной современным условиям инновационной политики, 
базирующейся на поддержке стимулирующих и преодолении ограничивающих факторов территори-
ального развития.  

В заключение отметим, что предложенный методический подход позволяет оценить инновацион-
ный потенциал регионов, провести их типологию и выявить слабые и сильные стороны развития в те-
кущем периоде и в перспективе. Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что результаты оценки могут служить информационной базой для принятия управленческих реше-
ний, позволяющих активизировать развитие инновационных процессов в регионах РФ.  
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Аннотация: В статье проанализированы научные концепции бюджетной политики в контексте эволю-
ции его сущности и факторов формирования. Акцентировано внимание на бюджетной политике разви-
тия (регионов) в рамках классической и неоклассической теорий. Представлена систематизация совре-
менных концепций бюджетной политики развития в финансовой науке и их характеристики. 
Ключевые слова: бюджетная политика, развитие государства и региона, бюджетные ресурсы, расхо-
ды, концепции. 
 

DEVELOPMENT BUDGET POLICY IN THE FRAMEWORK OF CLASSICAL AND NEOCLASSICAL 
THEORIES 

 
Manzhula Tatyana Yuryevna 

 
Abstract: the article analyzes the scientific concepts of budget policy in the context of the evolution of its es-
sence and formation factors. Attention is focused on the budget policy of development (regions) within the 
framework of classical and neoclassical theories. Systematization of modern concepts of budgetary policy of 
development in financial science and their characteristics is presented. 
Keywords: budget policy, regional development, budget resources, expenditures, concepts. 

 
Бюджетная политика как основная составляющая финансовой политики, определяет и отражает 

масштабы выполнения государством своих функций и олицетворяет целостность процессов формиро-
вания и эффективного использования бюджетных ресурсов. Научный интерес вызывают вопросы бюд-
жетной политики развития регионов в контексте эволюции ее сущности, факторов формирования и ис-
торического развития государственных финансов. 

В зависимости от стратегии социально-экономического развития страны бюджетная политика 
может предусматривать разную степень перераспределения валового внутреннего продукта с помо-
щью бюджета, определенный уровень централизации финансовых ресурсов внутри бюджетной систе-
мы, усиление или ослабление регламентации использования бюджетных средств, приоритетность 
бюджетного финансирования тех или иных мероприятий, выбор путей достижения сбалансированности 
бюджетных доходов и расходов и тому подобное [2, с.11]. Следует отметить, что на сегодняшний день 
в научных кругах не выработано единого мнения относительно оптимальных и предельных уровней 
таких индикаторов развития как доля перераспределения ВВП через расходы государственного бюд-
жета, дефицита бюджета, доли государственного и гарантированного долга и тому подобное. А поэто-
му представляется, что теоретические основы бюджетной политики и ее влияние на региональное раз-
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витие следует рассматривать именно в контексте функционирования экономической модели государ-
ства как субъекта такой политики, поскольку без концептуальной определенности в вопросах видения 
места государства в отношениях «государство-регионы» трудно найти теоретико-методологическую 
основу для стратегии бюджетной политики развития регионов. 

Целью статьи является систематизация современных экономических теорий (классической и 
неоклассической) бюджетной политики и определение ее влияния на экономическое развитие регионов. 

Теоретический анализ научного задела в сфере государственных финансов и бюджетной поли-
тики позволяет выделить три типа концепций бюджетной политики, связанные с обеспечением эконо-
мического развития (Рис. 1). 

 

Первый тип - базируется на ежегодном сбалансировании бюджета 

Второй тип - предусматривает сбалансирование бюджета на экономический цикл, а не на каждый год 

Третий тип - базируется на идее существования функциональных финансов  

Рис. 1. Типы бюджетной политики 
 

Развитие научных концепций, раскрывающих влияние государства на экономическое развитие и 
целесообразность внедрения их в практику – процесс, взаимосвязанный с общими законами движения 
рыночной экономики. Закономерно, что в процессе эволюции общества синхронно с изменением задач, 
стоящих, меняется набор функций государства (комбинация которых формирует различные модели 
развития), направленных на решение этих задач. 

Идейный арсенал бюджетной политики весьма значителен. В этой статье остановимся на клас-
сических и неоклассических концепциях, как наиболее отвечающих современным задачам исследова-
ния бюджетной политики развития страны в целом и регионов в частности, а выводы которых будут 
иметь теоретическую и практическую значимость (табл.1). 

В данной статье, анализируя эволюцию бюджетной политики необходимо остановить внимание 
на теоретических подходах классической теории. Ключевая идея А. Смита о «невидимой руке», веду-
щей индивидов (стремление к личному обогащению) к общему благу, легла в основу современной тео-
рии благосостояния. Смит, развивая либеральную концепцию «спонтанного порядка», был жестким 
противником централизации власти, что существовала в аграрной экономике, считал, что государ-
ственный сектор должен быть минимальным. Обязанностью государства является «основание и со-
держание таких общественных учреждений и таких общественных работ, которые, будучи, возможно, в 
самой высокой степени полезными для обширного общества в целом, не могут, однако, своей прибы-
лью возместить расходы отдельного человека или небольшой группы людей; поэтому нельзя ожидать, 
чтобы частное лицо или небольшая группа частных лиц основывала их или содержала». Минимальное 
вмешательство государства в экономику страны послужило толчком к промышленной революции, ко-
торая произошла в таких странах как Англия, Бельгия, Шотландия, Швейцария. 

Взгляды Смита позже разделял английский экономист Дж. Милль (идеолог «налоговой теории 
услуг», согласно которой каждый человек должен отдать государству часть своего дохода в обмен на 
полученные общественные блага и этим самым установил четкую зависимость между налоговыми по-
ступлениями и государственными расходами), который считал, что правительства государств по обще-
му согласию, должны выполнять определенные функции, которые бы служили общим интересам (напр. 
чеканку монет, строительство улиц, составление карт, возведение дамб). При чем эти функции не 
имеют единого обоснования, кроме соображений практической целесообразности и, поэтому нет еди-
ного правила для ограничения вмешательств правительства. 

Роль бюджета, государственных финансов и особенности бюджетной политики в целом в конце XIX 
- начале XX века было переосмыслено в силу открытия принципа «оптимальности» Парето, который дал 
возможность изменить концептуальный подход к государственных финансов как механизма обмена бла-
гами между государством и гражданами и заставил пересмотреть роль финансовой (бюджетной) полити-
ки государства, чтобы она учитывала интересы не только власти (государства), но и всех граждан. По 
мнению представителей Лозаннской школы, противоречия в обществе обостряются, что приводит к уси-
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лению кризисных явлений, когда финансовая система работает в интересах узкого круга лиц, которые 
имеют доступ к распределению и использованию финансовых ресурсов государства. 

Новая экономическая школа, начатая немецкими учеными М. Вебером, А. Вагнером и Г. фон 
Шмоллером в 80-х годах XIX века, исповедовала идеи экономического развития государства, находя-
щегося в прямой зависимости от государственных расходов. Вагнер, как яркий представитель школы 
государственного социализма (объединяет постулаты экономической науки и социальной политики) 
является основоположником концепции фискальной экономики, которая говорит о том, что «экономи-
ческие функции государства и его вмешательства в экономику определяются местом и временем». По 
мнению Вагнера, фискальная экономика (или публичный бюджет) включает в себя ту экономическую 
деятельность, которую должно вести государство для получения и использования ресурсов или фон-
дов, необходимых для предоставления общественных услуг. 

Существование зависимости между уровнем экономического развития и размером государствен-
ного сектора в индустриальных экономиках, легло в основу фундаментальной гипотезы (закона 
Вангнера), согласно которой промышленное развитие сопровождается ростом доли государственных 
расходов в валовом национальном продукте. Рост расходов, согласно данной концепции, объясняется 
следующими факторами: 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на рост расходов [2;3] 

Социально-политический 

историческое расширение социальных функций государства тре-
бует увеличения расходов на государственное управление, обес-
печение законности и порядка, а также на регулирование эконо-
мической деятельности в процессе развития общества 

Экономическим 
эластичность спроса на культурную и благотворительную дея-
тельность государства по доходу более единицы (превышение 
такого спроса по росту доходов); 

Историческим  государство для финансирования 

Непредвиденные расходы 
которые приводят к росту государственного долга и процентные 
по его обслуживанию 

 
Активное участие государства в управлении экономикой способна обеспечить максимальную за-

нятость и экономический рост. Эта гипотеза лежит в основе кейнсианской концепции, предложенной 
английским экономистом, основателем современной макроэкономики Дж. М. Кейнсом, которая получи-
ла широкое признание в 50х годах ХХ века.  

Теоретические основы современной бюджетной политики базируется на идее Дж. Кейнса, суть 
которой сводится к тому, что зрелая капиталистическая экономика не способна эффективно использо-
вать имеющиеся у него хозяйственные ресурсы, а потому требует государственного регулирования. 
Главным инструментом такого регулирования были признаны бюджетная политика - налоги и государ-
ственные расходы, бюджетный дефицит, а также инструменты денежно-кредитной политики, проводи-
мой центральными банками (регулирование процентных ставок и банковских резервов, операции на 
открытом рынке). Согласно кейнсианских идей, денежно-кредитная политика должна приспосабливать-
ся к бюджетному механизму регулирования и дополнять его. 

Представляется, что теория бюджетной политики регионального развития и сегодня опирается 
на принципы кейнсианства в части высказанных сомнений по поводу способности конкурентного ры-
ночного механизма без вмешательства государства восстанавливать экономическое равновесие. При 
этом роль государство не стоит недооценивать. Считается, что государство может и должно вмеши-
ваться в решение таких задач, используя инструменты бюджетной политики (бюджетные инвестиции, 
систему трансфертов, государственные целевые программы, в том числе программы преодоления ре-
прессивности территорий и т.и.), при этом на современном этапе бюджетная политика должна служить 
средне-и долгосрочным целям развития. 
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Рост социальных расходов, высокий уровень безработицы, бюджетные дефициты, накопление 
государственного долга, ослабление денежно-кредитной политики – факторы, которые послужили ве-
сомым толчком к изменению экономической и политической ситуации в 60-70-х годах ХХ в. и вызвали 
серьезные макроэкономические проблемы. Так, уже в начале 1970х годов появляются признаки замед-
ления темпов роста, повсеместная экономическая либерализация, бюджетная политика в силу галопи-
рующего роста государственных расходов и появление хронических бюджетных дефицитов, все чаще 
приобретает инфляционного характера.  

Указанное послужило толчком к возникновению современного кейнсианства – неокейнсианская, 
которая базируется на теории акселератора. Ключевой идеей неоклассического подхода к модели раз-
вития страны становится обеспечение динамического равновесия (экономическое развитие без кризи-
сов и безработицы). Другой тезис, что занимала не менее важное место в данной теории - это теорети-
ческое обоснование циклических колебаний. 

Недооценка инфляционного фактора и рост социальных расходов в конце 60-х годов ХХ века 
привела к серьезным проблемам, связанным с ростом дефицита бюджета и накоплением государ-
ственных долгов. Именно в этот период получает распространение теория «общественного благосо-
стояния», которая была всегда популярной, иногда она сводилась в ранг социальной политики прави-
тельств, но никогда не была абсолютно определенной. 

Признаками государства всеобщего благосостояния были масштабные процессы перераспреде-
лительного характера. Особенностью бюджетной политики государства этой эпохи было то, что значи-
тельная часть валового национального продукта аккумулировалась в бюджете с помощью прогрессив-
ного налогообложения доходов физических лиц и направлялась на финансирование важнейших обще-
ственных потребностей, причем доминировали те, которые имели социальное направление. Отмена 
фиксированного валютного курса и повсеместная экономическая либерализация привели к деформа-
ции бюджетной политики, которая со временем приобретала инфляционного характера в силу чрез-
мерного роста государственных расходов и появления бюджетных дефицитов. 

Такие негативные тенденции потребовали пересмотра методов государственного регулирования, 
хотя учеными было доказано, что рост доли расходов на финансирование социальных услуг в расходах 
бюджета оказывает положительное влияние на экономический рост, поскольку в секторе общественных 
услуг создается добавленная стоимость, которая напрямую увеличивает объемы номинального ВВП. 

Таким образом, объемы расходов на социальную сферу (которые являются составляющей госу-
дарственных расходов) стали ключевой детерминантой государственной бюджетной политики. 

Таким образом, обобщение изложенного выше позволяет утверждать, что:  

 методологическое основание исследования бюджетной политики развития формируют фун-
даментальные идеи классической и неоклассической теорий, которые не теряют своей актуальности и 
в наше время, особенно в части регламентации действий правительства в периоды кризисных спадов и 
его ограничение в фазе экономического подъема. Вопрос влияния бюджетной политики на развитие 
лежит в плоскости определения оптимального уровня перераспределения ВВП через сводный бюджет 
государства, что в конечном итоге сводится к выбору одной из альтернатив: увеличение роли государ-
ства в регулировании экономики или проведения экономической либерализации. Такой дуализм мне-
ний по данной проблематике объясняется множественностью оценок и подходов; 

 в научных кругах не сформировалось единой, устоявшейся мысли в вопросах влияния отно-
сительных объемов государственных расходов на экономическое развитие: результаты одних иссле-
дований свидетельствуют о негативном влиянии, другие – о том, что государственные расходы могут 
стимулировать совокупный спрос, а, следовательно, и рост ВВП; 

 государственные расходы инвестиционного характера целесообразно осуществлять с зара-
нее определенными приоритетами и увеличивать объемы до уровня, который позволит удовлетворить 
первоочередные потребности общества; 

 концептуальные основы формирования бюджетной политики развития региона должны 
предусматривать определение ее основополагающих принципов и направлений с позиции решения 
поставленных задач регионального развития и разработке четких мер по их реализации, учитывать 
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специфику региона, реальные экономические и финансовые предпосылки, а эффективность ее будет 
определяться тем, насколько удачно будет сочетаться интересы субъектов бюджетной системы и в 
какой степени будет проконтролировано целевой характер движения бюджетных средств, поскольку 
эта детерминанта и обеспечивает реализацию конечной цели развития и функции государства. 
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Аннотация: Статья И.Г.Эренбурга «Уроки Стендаля» была опубликована в 1957 г. и вызвала целый 
ряд критичексих отзывов в советской печати. Недовольство критики вызвали не только суждения 
русского писателя о писателе французском, но и суждения Ильи Григорьевича о природе творчества и 
о соотношении критического и социалистического реализма. После прочтения «Уроков Стендаля» 7 
августа 1957 г. С.И.Сталина направила Эренбургу письмо с выражением одобрения его статьи и со 
своими суждениями о природе реалитического метода. 
Ключевые слова: русская литература, советская литература, эпистолярный жанр, И.Г.Эренбург, 
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Abstract: Article «Stendhal's Lessons» by I.G.Ehrenburg was published in 1957 and caused a number of critical 
reviews in the Soviet press. The criticism was not only displeased with the Russian writer's judgments about the 
French writer, but also with Ilya Grigoryevich's judgments about the nature of creativity and the relationship 
between critical and socialist realism. After reading the «Lessons of Stendhal» on August 7, 1957, S.I.Stalina 
sent Ehrenburg a letter expressing approval of his article and with her opinions on the nature of the real method. 
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Эпистолярное общение И.Г.Эренбурга с советскими вождями представляет собой значительный 

пласт как творческого наследия писателя, так и всей нашей культуры в целом. В ряде случаев мы име-
ем дело не с «письмами в один конец», а с перепиской этого литератора и властителей – так, известна 
его переписка с Н.И.Бухариным [1; 2] и с А.С.Щербаковым [3]. В рамках данной статьи речь пойдёт о 
послании Светланы Сталиной И.Г.Эренбургу. 

В № 6 за 1957 г. журнала «Иностранная литература» была опубликована статья Эренбурга «Уроки 
Стендаля» с обзором творчества французского писателя. Этот текст вызвал настороженность в партий-
ных кругах. Основные «претензии» к нему сформулированы в «Записке Отдела культура ЦК КПСС о 
статье И. Г. Эренбурга “Уроки Стендаля”, опубликованной в журнале “Иностранная литература”, и дру-
гих материалах писателя, помещённых в других изданиях» (2 августа 1957 г.) [4, с. 283 – 285]. Писатель 
обвиняется в том, что Стендаль для него – лишь повод «высказать свои фрондёрские взгляды на поли-
тику в области советской литературы и искусства». Недовольство аппаратчиков вызвали, например, 
рассуждения Ильи Григорьевича о том, что опыт Стендаля опровергает заблуждения прошлого и рассе-
ивает многие иллюзии настоящего, принимаемые за истины (к этим истинам, по мнению составителей 
документа, относятся требования советской критики, которая осуждает произведения, искажающие со-
ветскую действительность). Утверждение о том, что Стендаль не принадлежал ни к какому литератур-
ному направлению, полемически противопоставляется признанию идеологической борьбы в области 
искусства и литературы. Эренбург утверждает, что искусство не терпит контроля над творчеством, что, 
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живи Стендаль в наше время, его долго бы не принимали бы в Союз писателей как дилетанта. Впрочем, 
это не единственный переход Эренбурга от творчества Стендаля к нашей современности – так, в статье 
содержатся рассуждения о природе тирании, о соотношении критического и социалистического реализ-
мов, о необходимости «жить не по лжи», о космополитизме. После публикации «Уроков Стендаля», в 
мае 1957 г., Эренбург был приглашён на совещание писателей в ЦК и по предложению Шепилова вы-
ступил на нём – весьма дипломатично. Однако Хрущёв поддержал не «либералов», а «автоматчиков» 
(Грибачёва и Кочетова). Чуть позже, 2 августа 1957 г., была составлена «Записка Отдела культуры ЦК о 
статье И. Г. Эренбурга “Уроки Стендаля” …», о которой речь шла выше. «Литературной газете было ре-
комендовано выступить с критикой идей Эренбурга, и через двадцать дней была подготовлена статья 
ленинградского литературоведа Н. А. Таманцева «В чём же всё-таки уроки Стендаля?» (опубликована в 
«Литературной газете» 22 августа 1957 г.), в которой автор доказывает, что Эренбург приуменьшил зна-
чение и роль Стендаля во французской и мировой литературе. На следующий день, 23 августа 1957 г., 
французская газета «Франс суар», с которой у Эренбурга были свои счёты, поместила на своих страни-
цах пересказ статьи Таманцева под заголовком «Он не принимает Стендаля всерьёз» (имелся в виду 
Илья Григорьевич). Эта публикация подвигла Луи Арагона выступить в защиту Эренбурга со статьёй 
«Стендаль в СССР и живое зеркало» («Летр франсез», 19 – 25 сентября 1957 г.), в которой отметил не-
обоснованные обвинения Таманцева против Эренбурга (см. также [5]). Содержание статьи Арагона ста-
ло известно в Москве ещё раньше, чем поступил номер журнала. Критику «Уроков Стендаля» было ре-
шено продолжить, что было поручено Е. Книпович и Я. Эльсбергу. Е. Книпович в статье «Ещё об уроках 
Стендаля» (Знамя. 1957. № 10) предъявляла Эренбургу политические обвинения, нарекания в том, что 
он использовал фигуру Стендаля для того, чтобы высказать свои неверные и неновые мысли о назна-
чении поэта, и пр. Ещё через некоторое время (10 апреля 1958 г.) «Литературная газета» поместила об 
«Уроках Стендаля» большой материал Д. Старикова «Необходимые уточнения». 

Советская критика негативно высказывалась об эссеистике Эренбурга 1956 – 1958 гг., почта пи-
сателя – личная и деловая – приносила самые разные суждения (правда, резко враждебные направля-
лись не автору, а сразу в редакции или компетентным органам). Одно из таких писем – письмо С. Ста-
линой (7 августа 1957 г.) [6; 7, с. 114 – 121]. Дочь Сталина – литературовед, кандидат филологических 
наук, сотрудник ИМЛИ – в числе многих прочла «Уроки Стендаля», и у неё возникло желание написать 
автору статьи, побеседовать с ним. Сталиной оказались близки рассуждения Эренбурга о методе 
Стендаля: «Если это – критический реализм, то я до конца моей жизни буду ломать себе голову, что же 
его отличает от художественных методов того революционного и гуманного реализма, к которому 
стремятся теперь передовые писатели мира?» Так и Светлана Иосифовна, автор диссертации на тему 
«Развитие передовых традиций русского реализма в советском романе» в 300 страниц, не смогла уло-
вить сущность новаторства соцреализма. И ей, и её однокурсникам были одинаково нужны и важны и 
Пушкин, и Маяковский, и Пастернак, и Фадеев, и Ахматова, и Казакевич, и Чехов, и Л.Толстой, и, когда 
она держала в руках хорошую книгу, то не находила никакой разницы «реализмов» прошлого и совре-
менности. В своём письме Сталина приводит две истории из современной жизни – свой роман с А. Я. 
Каплером и историю своей няньки Александры Андреевны – на эти темы можно было бы написать ро-
маны, это был бы «чистейший реализм», но непонятно, почему «способы типизации» этого реализма 
должны быть «новаторскими» по сравнению, например, со «способами» Л. Толстого. Кроме того, Ста-
лина отмечает у «современных советских обывателей-интеллигентов» такую черту, как двуличность, 
когда у каждого есть множество интересных мыслей об искусстве и о литературе, однако их выступле-
ния на конференциях и в публикациях этих мыслей никто не произносит, а «пережёвыва[ет] жвачку из-
вестных всем высушенных догм» – «это какая-то болезнь века». И в школе, и в университете, и в аспи-
рантуре её учили по традиционным сводам и канонам – нельзя сказать, что они несправедливы, однако 
они узки, испорчены дешёвой популяризацией, оторваны от развития современного искусства. Светла-
на Иосифовна упоминает Жюльена Сореля, «дитя революции», знакомого нам и сегодня – ведь често-
любие и сейчас является «двигателем душ». В заключении письма Сталина благодарит Эренбурга за 
статью о Стендале, за любовь к искусству, объединяющего даже малознакомых людей, за умение 
«находить слова правды». 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 177 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Эренбург ответил на письмо, однако этим текстом мы не располагаем. 
Таким образом, письмо С.И.Сталиной И.Г.Эренбургу является откликом на литературно-

общественные события с нашей стране и интересным суждением о нашей литературе. 
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Аннотация: анализируется героическое сказание «Алып-Манаш» сказительницы Натальи Павловны 
Черноевой. В данном сказании прослеживается почитание старшего поколения. Родители героя сами 
выбрали сыну невесту и сосватали. Данное сказание в полной мере обладает всеми признаками, ха-
рактерными для алтайского сказания. 
Ключевые слова: сказитель, сказительское искусство, героическое сказание, репертуар, эпос, сюжет. 
 

ABOUT THE TALE "ALYP-MANASH" ALTAI PEOPLE TELLER N.P. CHERNOYEVOY 
 

Muytueva Irina Nikolaevna 
 
Abstract: the heroic legend "Alyp-Manash" by the storyteller Natalia Pavlovna Chernoeva is analyzed. In this 
legend, the veneration of the older generation can be traced. The hero's parents themselves chose a bride for 
their son and married. This legend fully possesses all the features characteristic of the Altai legend. 
Keywords: narrator, storytelling, heroic legend, repertoire, epic, plot. 

 
Наталья Павловна Черноева родилась 1919 году в селении Кёзёё Майминского р-на Республики 

Алтай в семье бедняков из рода комдош. Те места, в которых родилась и выросла Наталья Павловна – 
одни из самых живописных мест Республики Алтай. 

В научных публикациях имя Н.П. Черноевой стало появляться сразу же после открытия Горно-
Алтайского научно-исследовательского института в 1952 году [7, с. 129]. В архиве научно-
исследовательского института, с которым она начала сотрудничать с начала 60-х годов, хранятся бо-
лее сорока сказаний, вместе с повторными записями и десятки сказок. Среди них: «Алтай-Буучай», 
«Алтын-Бизе», «Кан-Саралтай», «Кан-Тутай», «Алтын-Тана», «Алып-Манаш», «Кан-Капчыкай», «Ал-
тын-Эргек» и т. д. В серии «Алтай баатырлар (Алтайские богатыри)» опубликованы сказания: «Куску-
нак-Мерген», «Сары-Салам», «Баадай-Кара» (1964 г., IV том); «Боодой-Мерген» (1974 г., VIII том); 
«Тоймон-Коо» (1980 г., X том); «Ак-Тайчы» (1995 г. XII том); «Кан-Чеечий» (2018 г.) XVII том. 

Из перечисленных сказаний тщательно научному анализу подверглось лишь сказание «Алтай-
Буучай». Его осуществил С. С. Суразаков и сделал, на наш взгляд, верный вывод о том, что «Алтай-
Буучай» Черноевой имеет много общего с вариантами других сказителей [4, с. 12]. Конечно, есть и 
определенная разница, которая помогает проследить историю возникновения и развития сказания 
«Алтай-Буучай» с древнейших времен до наших дней. Эта же мысль прослеживается и в другой работе 
ученого – «Алтайский героический эпос» [3, с. 137]. 

Героическое сказание «Алып-Манаш» в полной мере обладает всеми признаками, характерными 
для алтайского сказания. К ним можно отнести наличие древнейших черт устной поэзии алтайцев, ощу-
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тимость мифологического пласта, художественное преломление одной и той же природной, этнокуль-
турной, исторической среды, вековых традиций этнической жизни алтайцев, воплощение идеалов спра-
ведливости и добра, преемственность изобразительно-выразительных средств и эпического слова. 

Это история о молодом богатыре, сыне Байбарака. Родители определили ему в невесты девушку 
Алтын-Туулай. Молодой Алып-Манаш не любил ее и потому поехал, туда куда глаза глядят. Он убежал 
от родительского давления и бродяжничал. Таким образом, он оказался на земле богатыря Ак-Каана. В 
один из дней, утомившись, уснул около березы. Там на него наткнулись люди Ак-Каана и по приказу 
своего хозяина вырыли глубокую яму и сбросили туда спящего Алып-Манаша. Так он оказался в неволе.  

Однажды, лежа на дне ямы, он пел песню. Пролетавшие мимо гуси, услышав его пение, прерва-
ли свой полет и приземлились у края ямы. Один гусь случайно поскользнулся и упал в яму. Алып-
Манаш поймал его и написав на его крыльях письмо родителям, выпустил на свободу. На водопое лю-
ди поймали гуся, прочитали письмо и таким образом узнали о случившейся беде. На помощь Алып-
Манашу родители отправили его друга Ак-Кобена. Друг, прибыв на место и увидев, что Алып-Манаш 
жив, сказал ему: «Я тебя вытаскивать из ямы не буду, потому что ты, послав всем привет в своем 
письме, меня забыл. Теперь твоя жена будет моей».  

Ак-Кобен завалил яму горой, нашел похожие останки умершего мужчины и кости коня, все это 
сложил в переметную суму и отправился назад домой.  

Вернувшись он сказал родителям Алып-Манаша, что тот умер, и все что осталось он привез им 
показать. Люди поверили.  

Но, его верный конь, Ак-Боро помог своему хозяину. В эпосе верховой конь обозначается термином 
ат или эрјине (драгоценность). Богатырь на коне – герой, который не страшится, как прежде, тайных сил 
природы, вступает в борьбу с чудовищами, с «хозяевами» тайги, совершает другие героические подвиги. 
В сказании конь – это мудрый советник и сподвижник богатыря, вещун, целитель и воин [5, с. 227].  

С помощью Ак-Боро выбравшись из ямы, он отомстил Ак-Каан убив его. В развитие действия 
включается еще один промежуточный эпизод: борьба Алып-Манаша с мифологическим Дьелбегеном, 
помощником и охранником Ак-Каана. Алтайский Дьелбеген в наиболее архаических произведениях, 
пожиратель всего живого на земле. В «Алып-Манаше» Дьелбеген выступает в роли палача, находяще-
гося на службе у Ак-Каана. Поединок Алып-Манаша и Дьелбегена оказался не простым, но наш герой 
побеждает злодея и убив Ак-Каана возвращается домой. В это время Ак-Кобен справлял свадьбу с его 
женой. Алып-Манаш обернулся Тастаракаем и прибыл на их свадьбу.  

В алтайском языке слово «тас» выступает в значении «плешивый», «безволосый». В древне-
тюркском словаре «тас» – плохой, захудалый [2, с. 539]. Можно предположить, что вторая основа – из 
калмыцкого языка, где слово «тарха» означает «шелудивый», «плешивый». Социальный статус Та-
старакая низок, он является человеком без определенного рода деятельности. Но вместе с тем, образ 
Тастаракая не отрицателен с точки зрения функциональной характеристики, так как он является самим 
героем, сменившим облик. Хоть и комичен, но не дает себя в обиду [8, с. 238]. На свадьбе у своей жены 
Тастаракай стал петь песню о том, что если вдруг домой возвратился Алып-Манаш, то что будет де-
лать она? На что Алтын-Туулай твердо ответила, что снова станет женой Алып-Манаша. И тут Ак-
Кобен узнал Алып-Манаша. Он быстро превратился в журавля, вылетел через дымоход, но Алып-
Манаш успел его ранить стрелой и он, упав в болото, навечно остался журавлем. Алып-Манаш и Ал-
тын-Туулай стали жить на своей земле мирно и счастливо. Почти всегда в алтайских сказаниях после 
свадьбы начинается мирная и обеспеченная жизнь, героя в составе большой семьи.  

Туба-диалект является языком тубаларов – одного из субэтносов северных алтайцев. Местами 
компактного проживания тубаларов на территории Республики Алтай являются Чойский, Турачакский и 
Майминский районы. В настоящее время язык тубаларов относится к числу исчезающих языков. 

В эпосе не допускается прощание или пощада врагам, богатыри уничтожают их, несмотря на их 
мольбы и клятвы. Таков жестокий закон жизни и борьбы богатырей. 

Сюжетно-композиционная линия сказания «Алып-Манаш» основана на канонизированной очеред-
ности передачи событий, связанных с экспозицией, развитием действия и кульминацией. Эпитеты в ал-
тайском эпосе чаще всего бывают постоянными. Уже в именах персонажей даны оценочные эпитеты.  
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Определенную роль в смысловой организации текста сказания Н. П. Черноевой играют лексиче-
ские повторы. Лексические повторы в фольклорных текстах используются, как правило, для усиления 
значения многократности, длительности действия, интенсивности проявления признака, а также вы-
полняют эмфатическую или экспрессивную функцию. В частности, редупликативные формы глаголов 
выражают многократность, длительность действия 

В «Алып-Манаше также дается институт родового общества, как побратимство. Институт побра-
тимства показывается в негативном плане, измена побратима.  

Сказание «Алып-Манаш» является одним из лучших героических сказаний алтайцев, который 
привлек внимание ряда исследователей, в том числе акад. В. М. Жирмунского, который рассматривает 
его в сравнительном плане с многочисленными национальными версиями этого произведения – Сред-
ней Азии, Казахстана, Кавказа. По его мнению, древняя основа произведения сложилась примерно в 
VI-VIII вв. на Алтае, откуда сюжет распространился на запад.  
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Таврическая академия 

 

Аннотация: в данной научной работе изучается специфика функционирования категории культурного 
времени в английском травелоге. Особый акцент в исследовании делается на способе создания худо-
жественного времени в тексте на основе времени реального. В работе представлена авторская клас-
сификация временных категорий в травелоге согласно тематическим видам художественного времени. 
Также в исследовании приводится авторская блок-схема, изображающая структуру культурного време-
ни в рамках жанра травелога. 
Ключевые слова: травелог, Турция, художественное время, культурное время, литературоведческая 
категория. 
 

TURKISH CULTURAL TIME AS CHRONICAL CATEGORY OF ORGANIZATION OF 19-TH CENTURY 
ENGLISH TRAVELOGUE 

 
Ryapov Ruslan Igorevich 

 
Abstract: peculiarities and specificity of functionality of cultural time category in English travelogue is investi-
gated in this research. The main focus of the study is directed to the way literary time is being composed on 
the basis of real time. The article demonstrates the author’s time categories classification accordingly to the-
matic kinds of literary time. It’s also stated in the research work that it reflects the author’s flow-chart, that de-
scribes the structure of cultural time within the genre of travelogue. 
Key words: travelogue, literary time, cultural time, literary category, Turkey. 

 
Художественное время в литературоведении тесно взаимосвязано с художественным простран-

ством, выступающим в качестве фундамента травелога. Конкретно время как литературоведческая ха-
рактеристика различными исследователями рассматривалось неоднозначно. Несмотря на многообра-
зие методологических подходов к изучению художественного времени, целесообразно выделить ос-
новные его характеристики: художественное время выступает как «объективированный фон художе-
ственных событий», а также позволяет читателю определить «структуру жизни любого круга людей в 
тот или иной период» [1, с. 1218; 2, с. 110]. Однако конкретно в травелоге художественное время фор-
мируется на основе времени реального.  

Также немаловажно, что время как литературоведческая категория в травелоге не только изоб-
ражает специфику, характеристики и признаки определенного временного периода, описываемого в 
тексте, но и отражает картину мира самого автора произведения [3, с. 219]. Здесь необходимо сделать 
особый акцент на том, что в травелоге автор выступает единственным повествователем, то есть 
наблюдается интеграция категорий «автор-повествователь» и «автор биографический» [4, с. 42].  
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Известно, что художественное время изобличает картину мира автора. В этой связи важно рас-
сматривать время в травелоге в контексте символических категорий, поскольку символ отображает ар-
хетипность восприятия описываемого в произведении явления. Что касается самого архетипа, то он 
является формой коллективного бессознательного и тесно взаимосвязан с человеческим сознанием [5, 
с. 117; 6 «Чичибабин», с. 157]. Но важно понимать, что символическое значение способно применяться 
только со взаимосвязанными с архетипом категориями природного времени (закат, ночь, солнце, луна, 
звезды, темнота, свет, лед, зелень, дождь). 

Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно культурного времени в рамках английского 
травелога, важно отметить, что авторская концепция рассмотрения категорий хроноса в травелогических 
произведениях предполагает разделение всех временных репрезентативов на следующие категории: 

− календарное время; 
− природное время; 
− политическое время; 
− культурное время; 
− экономическое время; 
− историческое время. 
С учетом тематической направленности данного научного исследования целесообразно пред-

ставить разработанную авторскую структуру культурного времени в травелоге (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура культурного времени в травелоге 

 
Вышеуказанная структура культурного времени предполагает под собой разделение культурного 

хроноса на четыре базовых элемента: идеологический аспект, быт, образование, семейно-родовой 
аспект. Подобное разделение способствует всеобъемлемости изучения специфики функционирования 
культурного времени в рамках травелога, а универсальность данной структуры позволяет рассмотреть 
культурное время с различных аспектов функционирования составляющих его элементов как в дина-
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мическом векторе, так и в статическом, что более подробно будет освещено в примерах ниже. При 
этом важно указать на то, что в травелоге необязательно присутствие всех составных компонентов 
указанной структуры, однако присутствие одного или нескольких из них позволяет применять данную 
схему изучения культурного хроноса в травелоге. Дополнительно следует обозначить, что данное ис-
следование базируется на материале травелога английского писателя А.У. Кинглейка «Путешествие 
английского туриста по Востоку» [7]. 

Турецкое время А.У. Кинлейка начинается с момента путешествия на Восток, в частности в Тур-
цию, осуществленного в 1834 году. Травелогист встречается с турецким временем при репрезентации 
им категории исторического времени, а именно при изображении чумы в Константинополе. 

Пример 1. «Чума присоединяется ко всему истинно-восточному: она вместе с правоверными 
живет в самых священных кварталах: перские платья и шляпы считаются столько же непричаст-
ными к заpaзе, сколько и некрасивыми. Но богатые меха, дорогие шали, шитые туфли, позолоченная 
сбруя, запах алоэ, проницательный аромат пачули, — вот признаки присутствия чумы» [7, с. 28]. 

В данном примере путешественник интегрирует статичное настоящее историческое время с эле-
ментами культурного хроноса. Индикаторами культурного времени в данном примере выступают пред-
меты быта, а именно богатые меха, перские платья и шляпы, шитые туфли, дорогие шали, запах 
алоэ, позолоченная сбруя, проницательный аромат пачули. Особенность данного примера заключа-
ется в том, что А.У. Кинглейк изображает не только взаимосвязь компонентов исторического и культур-
ного времени, равно как их созависимость, но и косвенно подчеркивает, что чума (элемент историче-
ского времени) не затрагивает никакой другой аспект времени, кроме культурного. Таким образом, ис-
торический вектор отражается в культуре и, соответственно, в культурном времени. Автор изображает 
предметы одежды, дорогостоящие предметы быта, что интегрирует в исторический и культурный вре-
менные аспекты еще и экономический контекст. Так, автор травелога изображает взаимосвязь и взаи-
мопроникновенность культурного, исторического и экономического времен. 

Примечательно, что на фоне чумы как элемента исторического времени автор вводит такие ин-
дикаторы культурного времени, как обычаи и традиции: 

Пример 2. «Чуме страшно способствует обычай, существующий между жителями Стамбула. 
По смерти османлиса разрезывают одно из его платьев на кусочки и рассылают их на память дру-
зьям покойника. По понятиям европейца, ничто не может быть пагубнее этого подарка; он часто 
заставляет живого не только помнить о мертвом, но еще и следовать за ним в могилу» [7, с. 29].  

В данном примере автор демонстрирует противопоставление восприятия историко-культурного 
временного элемента, которое состоит в разности интерпретации такового в восточной и европейской 
картинах мира.  Суть в том, что европеец воспринимает чуму, как болезнь, которая может передавать-
ся через прикосновения с зараженным, включая прикосновения к одежде. Турки же более фаталистич-
ны, и не считают обычай, представленный в примере, опасным. Таким образом, можно сделать следу-
ющий вывод: исторический элемент в рамках изображения турецкого времени приобретает признаки 
культурного времени (обычаи и традиции) в случае, если возникают различия в восприятии данного 
элемента в картине мира автора травелога и представителя страны-акцептора (турка). 

Отличительной особенностью изображения турецкого времени в английском травелоге является 
репрезентация косвенной характеристики культурного времени востока: 

Пример 3. «(В Землине) дневной свет озарял еще открытые женские лица» [7, с. 1]. А.У. Кин-
глейк при изображении сербского города Землин в качестве пограничного турецкого пространства 
отображает в нем такую хроникальную характеристику, которая свойственна исключительно турецкому 
культурному времени, а именно бытовую и идеологическую категории в контексте прошлого времени в 
рамках самого путешествия. Также автор небезосновательно вменяет скрытые женские лица культур-
ному времени Востока. Помимо этого, А.У. Кинглейк вводит идеологическую категорию культурного 
времени в категорию времени природного (элемент – дневной свет). Так, автор отождествляет пони-
маемый им источник прекрасного с открытым женским лицом. На основании этого можно сказать, что 
путешественник не воспринимает, дистанцируется от представления закрытого женского лица как ис-
точника красоты и восхищения. Очевидным становится оппозиционное сопоставление восточной и ев-
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ропейской картин мира, в котором автор в описании культурного времени с помощью минус-приема 
одобряет и превозносит вторую и отстраняется от первой. 

Пример 4. «Постоянно мелькает чалма и человеческое лицо; но ему нет до вас никакого дела: 
оно вас не приветствует и не презирает» [7, с. 5]. Помимо того, что автор изображает элемент куль-
турного времени в виде бытовой временной категории в контексте статичного настоящего (элемент 
культурной одежды – чалма), он также вводит категорию частотности в описание (постоянно). Таким 
образом, культурный вектор и высокая частотность в контексте описания турецкого времени выступают 
в качестве неразделимых в картине мира путешественника. 

Особенным образом травелогист изображает культурное турецкое времени в рамках бытового 
контекста: 

Пример 5. «Есть нечто, называемое арба; это повозка, везомая быками; в ней катаются для 
развлечения по полям жены богатых людей. Этот экипаж сделан грубо; но в простой архитектуре 
его есть что-то величественное. Одним словом, если бы сын вашего плотника вздумал сделать 
для маленькой Амалии такую же карету, как у лорда пера, непременно вышло бы нечто вроде ту-
рецкой арбы. В этой части земного шара никто не слыхивал, чтобы лошадей запрягали в экипаж; но 
нужда — мать нововведений, точно также как и изобретений» [7, с. 23].  

В рамках рассмотрения ранее описанных примеров и данного в частности удалось установить, 
что репрезентация тех культурных реалий, которые свойственны только турецкому времени в травело-
ге, осуществляется по следующему алгоритму: определенная культурная реалия страны-акцептора 
изображается в контексте статичного настоящего времени. Данный прием позволяет автору охватить 
описанием более широкий временной период. Затем путешественник вводит в текст травелога эквива-
лентные или похожие элементы из «своего» культурного времени. Данные элементы служат фоном 
для определения характеристик изображаемого культурного компонента во временном аспекте. Так, 
при репрезентации арбы реалии автор накладывает фон своего культурного времени на изображае-
мый культурный компонент: «повозка, везомая быками, на которой катаются жены богатых людей». 
Особое внимание следует обратить на то, как автор изображает описываемый элемент турецкого куль-
турного времени, а именно то, что в Турции никто не слыхивал о том, что лошадей запрягают в эки-
паж. Причем А.У. Кинглейк косвенно указывает на имплицированную категорию длительности времени 
– никто, значит никогда. То есть возникает возврат к прошлому времени в динамическом контексте 
«были тогда и стали сейчас». Таким образом, путешественник подчеркивает развитие культуры в рам-
ках турецкого времени, но исключительно в том контексте, который уже существует в культурном вре-
мени страны-визитора. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
− путешественник демонстрирует тесную взаимосвязь и взаимопроникновенность историче-

ского, культурного и экономического времен; 
− исторический элемент турецкого времени способен приобретать признаки культурного вре-

мени (традиции и обычаи) в случае перцептуальных различий относительно него в картине мира пред-
ставителя страны-визитора и страны-акцептора; 

− «свое» время способно видоизменяться под воздействием характеристики «чужого» времени 
по принципу: статическое английское время деформируется под воздействием динамического «чужого». 
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освоение интонации является важным для понимания определённого языка, правильного прочтения 
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Первые исследования об интонации речи можно проследить во второй половине ХVI века. В 

1551 году была опубликована книга англичанина Джона Харта о мелодике речи. Его работа послужила 
толчком для дальнейших исследований и отделение интонологии в самостоятельную область лингви-
стики. На основе транскрипции Г. Суита в начале ХХ века был создан международный фонетический 
алфавит. Начиная с конца XIX столетия, учёные начали изучать индивидуальные особенности речи, 
исследовать влияние физических данных на качество речи. В начале ХХ столетия лингвисты уже отме-
чали каждый слог в тонограмме и различали два основных тона. Период с 1551 (работа Д. Харта) до 
середины ХХ столетия можно считать первым этапом формирования интонологии. 

В русском языкознании до середины XX века роль интонации была не полностью изучена и вы-
ражалась лишь в различии типов высказывания. В 1960-х гг. прошлого столетия Е.А. Брызгунова нача-
ла исследовать интонацию на основе интонационных конструкций, которых было выявлено всего семь. 
В основу классификации конструкций входит изменение тона на ударном и прилегающих к нему слогах, 
называемых вместе центром конструкции [4]. Количество интонационных конструкций в разных языках, 
может не совпадать. Однако для одного языка разные лингвисты устанавливают различное число ИК. 
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А.М. Пешковским выделено более 20 интонационных конструкций в русском языке, в то время как у 
Е.А. Брызгуновой – всего 7 основных ИК. Поэтому можно сказать, что вопрос об интонационных едини-
цах остаётся ещё не полностью изученным, как следствие нет чётких критериев их различения. 

Интонация ‒ не только средство выразительности, но и средство формирования самого выска-
зывания, наполнения его смыслом. Одно и то же предложение, может приобретать разный смысл в 
зависимости от интонации, с которой произнесено [1, с 120]. 

Научное определение интонации (лат. intonatio «громкое произнесение») – единство взаимосвя-
занных компонентов: мелодики, интенсивности, длительности, темпа речи и тембра произнесения [2], 
то есть совокупность просодических характеристик предложения: тона (мелодики речи), громкости, 
темпа речи и её отдельных отрезков, ритмики, особенностей фонации. Вместе с ударением и тоном 
образует просодическую систему языка. Вместе с ударением интонация образует просодическую си-
стему языка [3]. Сегментные фонетические единицы (фонемы) не имеют ПС, в то время как интонация, 
являясь суперсегментной единицей, помогает не только сформировать высказывание, но и передать 
смысл высказывания слушателю.   

В научной литературе различают два типа интонационных средств (интонем) [4]: 

 фразовые акценты – размещаются преимущественно на ударных слогах слов; основной их 
признак – перелом тона. Они указывают на иллокуцию, то есть на основную цель высказывания и вы-
полняют наиболее важную функцию интонации, например:  

СЕГОДНЯ Иван приехал из города домой; 
Сегодня ИВАН приехал из города домой; 
Сегодня Иван ПРИЕХАЛ из города домой и так далее. 
Из вышеприведённого примера видно, как повышение тона голоса на определённом слове, кар-

динально меняет смысл высказывания.  

 интегральные (неакцентные) характеристики – охватывают группы слов или предложения 
целиком. 

Основные функции интонации: коммуникативная и экспрессивная. Именно они способствуют по-
ниманию смысла сказанного при живом общении. 

Интонация включает в себя четыре акустических компонента: тон голоса, силу звучания, его дли-
тельность и тембр. С точки зрения акустики она является взаимосвязанными изменениями частоты 
основного тона и интенсивности, развёртывающиеся во времени.  

Любое высказывание, заключённое между двумя паузами, фонетически оформляется, как еди-
ное целое. Это оформление можно назвать интонацией высказывания. В языкознании интонация рас-
сматривается как акустический фактор и характеризуется как ритмико-мелодическое оформление речи. 
Интонация придаёт речи экспрессивную и эмоциональную окраску.  

Из-за особенностей просодической стороны речи в каждом отдельно взятом языке, как следствие 
наблюдаем, что носителям другого языка сложно заметить тонкости иноязычной речи. Зачастую для 
изучения языка необходимо не только выучить грамматику, но и усвоить правила интонологии. Наибо-
лее важная функция просодики – коммуникативная. Именно интонация сообщает, является ли выска-
зывание законченным или незаконченным, содержит ли оно вопрос, ответ и т.п. [5] 

Зарубежные фонетисты дают узкое определение интонации, по их мнению, интонация это лишь 
мелодика высказывания. В свою очередь российскими фонетистами представлено более глубокое 
определение интонации. Они считают, что именно просодическая сторона речи, делает живое общение 
эмоциональным и экспрессивным.  

Существует мнение, что интонация вещь субъективная, то есть каждый человек читает одно и то 
же стихотворение по-разному. Но это показатель не субъективности интонации, а неправильного пони-
мания смысла стихотворения некоторыми чтецами.  

Анализируя всё вышеперечисленное, можно говорить о том, что просодика состоит из следую-
щих компонентов: частоты основного тона голоса, интенсивности, длительности или темпа, паузы, 
тембра. Все компоненты, кроме паузы, обязательно присутствуют в высказывании и тесно взаимосвя-
заны между собой. Отсутствие одного из составляющих влияет на эмоциональную сторону живой речи.  
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Также в звучащей речи, интонация может служить заменой отсутствующему члену предложения 
при эллипсисе.  

Например, в предложении  
«Привольем пахнет дикий мёд, 
Пыль ‒ солнечным лучом, 
Фиалкою ‒ девичий рот, 
А золото ‒ ничем»  
В трёх местах пропущено слово, но благодаря эмоционально окрашенной речи, эти слова легко 

понимаемы. При помощи паузы и изменения мелодики, читатель или слушатель понимает, что здесь 
пропущено слово.  

Именно изучение интонологии с акустической точки зрения, позволяет уловить все тонкости этой 
науки. Инновационный подход к образованию позволяет расширить круг изучаемых вопросов, в том 
числе и изучение просодии. Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению 
новшеств, но к таким изменениям, которые носят существенный характер, сопровождаются изменени-
ями в образе деятельности, стиле мышления [6, с 46], то есть позволяет по-новому взглянуть на изуча-
емые науки, в том числе и на интонологию.  
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Аннотация: Впервые мы описали центральные символы личных песен мансийского этноса и сопоста-
вили с символами личных песен ханты. Мы изучили степень общности разных подсистем символов, 
что дает возможность говорить как о сходстве, так и отличиях в наблюдаемой символике. Определены 
шесть сходных подсистем символов, которые являются основными в системе символов мансийского и 
хантыйского этносов на исследуемом материале: нумерологическая, анималистическая, флористиче-
ская, орнитологическая, колоронимическая, ихтиологическая. В каждой подсистеме было сделано опи-
сание семантики главных символов, их деление на несколько групп.  
Ключевые слова: система символов, личная песня, ханты, манси, растительная символика, символи-
ка чисел, анималистический символизм, семантика. 
 

THE SYMBOL SYSTEM OF MANSI PERSONAL SONGS IN COMPARISON WITH THE PERSONAL 
SONGS OF THE KHANTS 

 
Solovar Valentina Nikolaevna 

 
Abstract: For the first time, we described the central symbols of personal songs of the Mansi ethnic group and 
compared them with the symbols of personal songs of the Khanty people. We have studied the degree of gen-
erality of different symbols ‘subsystems that makes it possible to judge both similarities and differences in the 
observed symbolism. The six subsystems of similar characters that are key in the symbol system of Mansi and 
Khanty ethnic groups are revealed in the research material: numerological, animalistic, floristic, ornithological, 
coloronymic, ichthyologic. The description of the semantics of the key symbols and their division into several 
groups were made in every subsystem. 
Key words: symbol system, personal song, Khanty, Mansi, plant symbolism, number symbolism, animalistic 
symbolism, semantics. 

 
Символы являются неотъемлемым элементом любой культуры. В различных культурах названия 

могут совпадать, однако символы часто имеют разный объём значений и разную семантику. Поэтому 
изучение систем символов обско-угорских народов позволит увеличить количество значений уже из-
вестных символов, выявить несовпадение их смыслов, что позволит расширить представления о сим-
волике песен финно-угорских народов.  

В предлагаемой статье исследуем систему чисел личных песен манси и сопоставим их с систе-
мой символов песен хантов.  

При сопоставлении обско-угорских личных песен мы использовали итоги исследования системы 
символов песен финно-угорских народов Урало-Поволжья, представленные В. А. Глуховым, Н. Н. Глу-
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ховой [1], а также собственные наблюдения над текстами песен хантов [2, c. 68-81]. В предложенной 
статье, принимая точку зрения авторов монографии, мы трактуем символ как «объект (явление) 
экстралингвистической реальности, обозначенный лексемой, которая в тексте песни есть собственно 
первый член двучленной параллельной конструкции без второй части параллели и он рассматривается 
с учетом его названия, количества значений, вероятности использования, которая свидетельствует о 
его значимости…» [1, с. 33].  

Анализ материала показал, что символы личных песен ханты и манси возможно представить не-
сколькими подсистемами, представляющими растительную символику, символику чисел, анималисти-
ческий символизм, ихтиологический, символизм птиц, цветовую символику. Материалами исследова-
ния стали тексты личных песен ханты и манси; мы проанализировали 102 песни из сборников: «Сказки, 
песни хантов полноватского приобья» (41 песня) [3], «Поющая женщина из Эхт югана (25 песен) [4], 
«Если моя песня-сказка дальше пойдёт» (вып. 1) (9 песен) [5], «Если моя песня-сказка дальше пойдёт» 
(вып. 2), (27 песен) [6]. 

Для анализа песен манси нами изучены сборники, включающие 72 песни [7; 8; 9]. 
При описании материала использованы методы описательный, математической статистики, се-

мантического и факторного анализа. 
Система символов мансийских личных песен 

Представим в таблице 1 последовательность частотности упоминания символов на основании 
количественных подсчетов 

 
Таблица 1 

Рейтинг количества упоминаний видов символов в мансийских личных песнях 
№ Виды символов Количество упоминаний Вероятность 

1. Числа 248 0,409 

2. Животные 177 0,292 

3 Цвета 61 0,100 

4. Птицы 49 0,080 

5. Растения 43 0,071 

6. Рыбы 27 0,044 

Суммы 605 1,000 

 
В описываемых песнях манси на первом месте по частоте использования оказались числитель-

ные. Имена числительные как символы представляют характеристику качества. В исследуемых песнях 
мы встретили 248 упоминаний 15 числительных. Эти характеристики зафиксированы в таблице 2. Ос-
новными числительными в песнях являются три, семь, один, два (71%). Вторая группа представлена 
именами числительными: четыре, десять, тридцать (16%). К третьей группе относятся числитель-
ные: двадцать, сорок, тысяча, пять и шесть (10,4%). Четвертая группа представлена числительны-
ми: триста, пятьдесят, сто (2%).  

 
Таблица 2 

Результаты анализа упоминаний чисел в мансийских личных песнях 
№ Число (числительное) Кол-во упоминаний Вероятность 

1 Три 102 0,411 

2 Семь 27 0,108 

3 Один 24 0,96 

4 Два 24 0,96 

5 Четыре 16 0,064 

6 Десять 14 0,056 

7 Тридцать   10 0,040 

8 Двадцать 8 0,032 

9 Сорок 5 0,020 
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№ Число (числительное) Кол-во упоминаний Вероятность 

10 Тысяча 5 0,020 

11 Пять 4 0,016 

12 Шесть  4 0, 016 

13 Пятьдесят  2 0, 008 

14 Сто  2 0, 008 

15 Триста 1 0, 004 

Суммы 248 1,000 

 
Имена числительные в мансийских песнях представлены в основном в прямом значении. Пред-

ставим семантику более часто употребляемых имен числительных и дадим примеры их использования 
в текстах песен. 

Числительное три символизирует в личной песне манси наличие каких-либо явлений в полной 
мере и гармоничность бытия, удовлетворение жизнью, эмоциональный взрыв; оно используется в пря-
мом смысле при перечислении количества людей: три сына, три человека; количества животных, при-
родных объектов: три высоких бора, например: 

Новорожденной дочке в люльке три колыбельные песни 
Пусть бы мы [с тобой] допели, 
Новорожденному сыну в люльке три колыбельные песни 
Пусть бы мы [с тобой] допели!; 
В три напева напевный мой плач 
Дальше бы начал [петь]. 
Эти три моих белых оленя-быка 
За мной бы пусть бежали [Старинные…, 81]. 
Число семь обозначает количество сыновей: Мои семь сыновей в лесу промышляют [9]; высокую 

стоимость вещи: Ценой в семь рублей шелковую шаль, Шаль принесите сюда! Сāт ‘семь’ может сим-
волизировать количество горных вершин и их красоту, а также гармонию человека и природы: 

Семь Нёр ойка, словно (красивый) платок 
Молодой невесты надели, 
Словно счастливым лицом (молодой) невесты глядят на вас.  
Число сāт является также символом высокой степени наказания: С мохнатыми ресницами семь 

медведей Покарают вас, накажут вас, девушки, девочки. Семантика чисел представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Символика чисел в мансийских личных песнях 

Название символа Семантика 

1-я группа подсистемы символов 

Три Полнота, нужное количество; гармония, удовлетворение; количество людей, родственни-
ков, предметов, природных объектов; большая длина копья; большая высота бора, гор, 
длинный период времени; сильный плач, величие песен; малый возраст ребенка 

Семь Высокая стоимость предмета, качество; большое количество денег; высокая сумма выку-
па, количество дней; человек, животных; степень красоты, наказания 

Один Единичность; единство; короткий промежуток времени 

Два Полнота, достаток; количество сыновей; количество рук; количество крыльев, животных; 
небольшой промежуток времени 

2-я группа подсистемы символов 

Четыре  Сильный плач; полнота: число предметов; достаток; большая длина копья; удовлетворе-
ние 

Десять  Полнота: неопределенное количество домов, мужчин, предметов, пальцев рук; высокая 
стоимость предмета 

Тридцать  Неопределенное количество людей 
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Название символа Семантика 

3-я группа подсистемы символов 

Двадцать  Неопределенное количество мужчин  

Сорок  Неопределенное количество девушек 

Тысяча  Полнота, большое количество, высокая стоимость; достаток 

Пять Гармоничность, полнота; полноценность; количество предметов 

Шесть Стоимость предмета; количество предметов, людей; удовлетворение 

4-я группа подсистемы символов 

Пятьдесят  Большая сумма денег; большое количество оленей; достаток  

Сто  Большое количество людей; животных; земель; большой размер предмета 

Триста  Большое количество; достаток 

 
Необходимо отметить, что в традиционной культуре хантов и манси не принято отмечать количе-

ство предметов, как малое или большое. Количество животных публично не называлось, количество 
лет не подсчитывалось; количество людей называлось неопределенно (приблизительно), если нужно 
было указать на некоторое большое количество людей. 

Итак, в системе символов личных песен в обеих культурах ведущим является число. В обоих об-
ско-угорских языках имена числительные как символы представляют качественную характеристику пред-
метов и явлений. В наблюдаемых песнях манси встречается 15 числительных, 28 наблюдается в хантый-
ских песнях. В песнях обских угров из 15 числовых символов 14 оказываются общими для обеих культур. 
Общими основными числительными в личных песнях хантов и манси являются три, семь, два. Однако в 
мансийских песнях в это число входит также числительное один, а в хантыйских в число доминирующих 
входит пять. Числа два и четыре в обеих культурах занимают по рейтингу одинаковые места. Полностью 
совпадают по семантике числа три и сто; семантика остальных числовых символов имеет больше совпа-
дений, чем различий. В обоих культурах при обозначении большого количества животных, людей, пред-
метов в целях защиты старались назвать неопределенное (завышенное) число. Парные числительные 
типа: три-два, шесть-семь, десять-двадцать символизируют также неопределенное количество предме-
тов. Числительные в мансийских и хантыйских песнях чаще используются в прямом значении. 
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Произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, облегчает, ускоряет процесс общения, 

характеризует культуру речи говорящего и позволяет судить об образованности и воспитанности чело-
века. Поэтому социальная роль правильного произношения очень велика, особенно в настоящее время 
в нашем обществе, где устная речь стала средством самого широкого общения в публичных выступле-
ниях и деловом общении [1, с.64-66] 

При наиболее просторном представлении орфоэпии к ней причисляют также формирование 
грамматических вариантных форм. В научной литературе нет однозначного понятия орфоэпии.  Раз-
ные авторы трактуют понятие орфоэпии по-разному, «широкий» подход включает нормы произношения 
и ударения, использования интонационных моделей и особенности произношения иноязычных слов и 
отдельных вариантных грамматических форм, «узкий» подход исключает ударение из правил орфо-
эпии. И нельзя не согласиться с мнением М.В. Панова, который пишет, что «орфоэпические правила 
обращены к массам, а не к одним только филологам» [2, с. 196].  

Произношение современного русского языка представляет собой исторически сформировавшую-
ся концепцию, которая наравне с новыми чертами в большой степени хранит прежние, классические 
особенности, отображающие пройдённый литературным языком исторический путь. Исторической ба-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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зой литературного языка считаются основные особенности разговорного языка Москвы, сформировав-
шиеся ещё в первой половине XVII века. В это время московское произношение утратило диалектные 
черты, объединив в себе особенности произношения и северного и южного наречий русского языка.  

Формирование произносительных норм, борьба нового со старым отражается на современном 
состоянии этих норм в том, что наряду с устойчивостью и единством в отношении других наблюдается 
расхождение и двойственность. Кроме того, различия в произношении одного фонетического компо-
нента, допустимые в литературном языке, получили обозначение вариантов произношения. 

К орфоэпии причисляется вариантность фонемного состава одних и тех же морфем при отсут-
ствии позиционных различий и вариантность звуковой реализации одних и тех же фонем. Таким обра-
зом, одни выговаривают було[ч]ная, другие – було[ш]ная, отличие в фонемном состав корня. Обычно 
на письме такие варианты не отображаются. Но варьирования фонемного состава корня способны от-
мечаться на письме. Например, калоши и галоши, матрас и матрац, ноль и нуль. Варианты произноше-
ния фиксируют роль ударения в слове: твОрог и творОг, кулинАрия и кулинарИя; в отдельной слово-
форме: ткАла и ткалА, кОсу и косУ.  

Правильное произношение рассматривает социально важные произносительные виды, т.е. те, 
которые характерны для различных групп людей, говорящих на литературном языке, так же риториче-
ские варианты, осознанно выбираемые в разных ситуациях.  

Орфоэпические варианты могут охарактеризовать «младшую» и «старшую» нормы, сейчас новое 
произношение шаг за шагом вытесняет старое, но на определённой стадии формирования литературного 
языка обе нормы существуют.  Возникновение множества орфоэпических вариантов связано с совершен-
ствованием литературного языка. Произношение со временем меняется. В начале XX века произносили 
це[р’]ковь, а[н’]гел, пе[р’]вый.  И сейчас в речи пожилых людей можно встретить такое произношение.  

Концепция типов произношения была установлена последователями Л.В. Щербы. Л.В. Щерба 
допускал наличие большого количества видов в сфере произношения, которые зависят от условия об-
щения, содержания выражения и жанра речи. В разных стилевых контекстах одно и то же слово спо-
собно менять свой произносимый облик. Однако из соображений несложности описания эксперты по-
лагают возможным ограничиться выделением двух – полного и неполного стиля [3]. Полный стиль ха-
рактеризуется чётким произношением звучаний, тщательностью артикуляции при медленном темпе 
речи. Полный стиль характеризуется тщательностью артикуляции, отчётливостью произношения зву-
чаний и их комбинации. Полное произношение применяется при чтении поэтических произведений, в 
лекторской речи, речи учителей, дикторов радио и телевидения. Полный стиль также называют книж-
ным. Неполный или нейтральный стиль встречается в разговорной речи, в естественном дружеском 
разговоре и представляет собой непосредственную для носителей конфигурацию. Неаккуратная, слабо 
оформленная речь, повествование со скользящей артикуляцией свойственна для просторечия.  

Стили произношения объединены между собой и могут воздействовать друг на друга. Превос-
ходство неполного стиля приводит к тому, что общепризнанные мерки полного стиля начинают испы-
тывать его воздействие и подстраиваться под него и литературное произношение обретает тенденции 
к снижению.  

Таким образом, источники изменения орфоэпических норм различны: живая, разговорная речь; 
местные говоры; просторечие; профессиональные жаргоны и другие языки. Варианты норм произноше-
ния и ударения отражаются в словарях современного литературного языка: орфоэпических, толковых, 
словарях ударений, словарях ‒ справочниках, а также в специальных лингвистических исследованиях, 
например, в книге Р.И. Аванесова «Русское литературное произношение». Словари и справочники помо-
гут избежать нежелательных ошибок в речи, окажут помощь в употреблении того или иного варианта. 
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В современном мире средства массовой информации (СМИ) играют огромную роль в жизни 

человека, они не только позволяют оставаться всегда в курсе происходящих событий, но помогают 
сформировать по отношению к ним определенное мнение. Неким посредником, позволяющим 
читателям получить и проанализировать необходимую им информацию, являются аналитические 
статьи, предлагающие осмысленный материал, некую выжимку из всего имеющегося объема 
информации по данному вопросу, значительно экономя в этом плане время и усилия читателей. 

Аналитическая статья как вид письменного публицистического дискурса, обладает 
определенными жанровыми и структурными характеристиками, изучение и анализ которых позволяет 
применить правильные переводческие стратегии при работе с иноязычным текстом такого вида. 

Публицистический стиль, с точки зрения содержательных характеристик, занимает 
промежуточное место между стилями научным и художественным, поскольку представлен сочетанием 
когнитивной и эмоционально- экспрессивной видами информации. С одной стороны, публицистические 
тексты нацелены на сообщение фактов, сведений, описание событий, с другой — публицистика 
активно вмешивается в жизнь общества, формируя общественное мнение путем отрытого 
комментирования фактического материала, который попадает в поле ее зрения []. Одним из 
руководящих принципов построения текста будет стремление автора не только и не просто 
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проинформировать читателя, но еще и достичь определенного эффекта, определенным образом 
воздействовать на аудиторию, чему подчинены все средства выразительности, в том числе и способ 
организации текста. 

Целью данного исследования является выявление жанрообразующих характеристик 
аналитической статьи как подвида публицистического текста, а также, на примере конкретных статей, 
взятых из известного англоязычного журнала The Economist и содержащих информацию по достаточно 
актуальной на сегодняшний день тематике, анализ переводческих стратегий и решений в отношении 
такого вида текста. 

Необходимо отметить, что несмотря на влияние национально-культурной специфики на жанр, 
можно говорить о том, что аналитические статьи в русских и западных традициях «обнаруживают 
сходную структурную организацию, цели и задачи» [4, с. 358]. 

Можно выделить ряд универсальных жанрообразующих характеристик аналитической статьи: 
1. Четкая структура. По мнению большинства исследователей, аналитическая статья имеет 

четкую структуру [ 5], [ 6]. В самом общем виде структуру аналитической статьи можно свести к 
трехчастной структуре, состоящей из введения, в котором формулируются проблема и тезис статьи; 
основной части, где автор приводит аргументы различных сторон по данной проблеме, и вывода. 
Каждая из выделяемых частей обладает определенными лексико-синтаксическими характеристиками, 
отмечена рядом языковых маркеров, свойственных языку, на котором написана статья. 

Так, вводная часть статьи характеризуется наличием тезисных, простых по структуре 
предложений, цель которых, с одной стороны, максимально кратко, а с другой – так, чтобы это 
заинтересовало и захватило читателя, изложить суть описываемой в статье проблемы. В статьях 
журнала The economist часть введения обычно оформляется в виде подзаголовка, где за каждой 
красиво сформулированной фразой стоит смысловое развитие в дальнейшем тексте статьи: In public 
health, honesty is worth a lot more than hope.- «В системе здравоохранения, честность порой стоит 
больше чем надежда» (Честная правда важнее пустой надежды). Грамматически вводные 
предложения статьи часто содержат формы Present Perfect, использование которых позволяет 
показать широкий временной интервал и, соответственно, охват событий: It has become clear in the past 
week that the new viral disease, COVID-19, which struck China at the start of December will spread around 
the world. Many governments have been signaling that they will stop the disease. Instead, they need to start 
preparing people for the onslaught. 

Финальная же часть статьи, содержащая основные выводы по представляемой проблеме, 
отличается, как правило, специфичным характером, так как автор здесь не просто подводит итог 
вышесказанному, но и дает прогноз или приводит свое мнение, что обусловливает усиление 
оценочного характера данной части текста на фоне общего объективного тона изложения. 

Тем не менее, наличие достаточно четкой структуры, логическая последовательность абзацев, 
создающая целостность текста, позволяют жанру сохранить объективность как важную стилевую черту 
и облегчают читателям восприятие позиций/аргументов сторон на проблему/ситуацию. 

2. Разносторонний анализ проблемы, приведение различных точек зрения на проблему, 
независимо от собственного мнения автора статьи, усиливая тем самым ее значимость – одна из 
особенностей данного вида текста. 

3. Фактологичность. Данная характеристика связана с реализацией ведущей функции 
публицистического стиля – информативной. Автор не только рассматривает аспекты проблемы, но и 
приводит большое количество дополнительной фактологической информации (даты, определения, 
имена собственные, названия организаций и событий и т. д.). 

4. Оценочность. Отбор, осмысление и интерпретация фактов зачастую являются 
обусловленными индивидуально-авторскими предпочтениями и поэтому носят оценочный характер. 
Именно это определяет реализацию воздействующей функции в статье. Функция реализуется за счет 
самых разнообразных языковых средств: эмоционально-оценочная лексика, специальные 
синтаксические конструкции. 

Далее рассмотрим некоторые приемы перевода на русский язык в переводимом нами тексте. 
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Оригинал Перевод 

№1 It has become clear in the past week that the new 
viral disease, COVID- 19, which struck China at the 
start of December will spread around the world. 

За прошлую неделю стало ясно, что новый вирус 
COVID-19, поразивший Китай в начале декабря, 
распространится по всему миру. 

 

Оригинал Перевод 

 
№2 Yet all those outcomes depend greatly on what 
governments choose to do, as China shows. 

Тем не менее, как показывает 
 Китай, все эти результаты в значительной степени 
зависят от того, что будут делать государства. 

 
Перестановка как вид переводческой трансформации - это изменение расположения языковых 

элементов в тексте ПЯ по сравнению с текстом ИЯ. Элементы, которые могут подвергаться 
перестановке: слова, словосочетания, части сложного предложения, самостоятельные предложения. В 
примере 2, используется именно этот прием, так как основной причиной является различие в строении 
предложения в английском и русском языках. В английском языке предложение обычно начинается с 
подлежащего, т.е. самое главное-рема, стоит на первом месте, а вот тема, т.е. информация 
второстепенная располагается в конце предложения. В русском же языке наоборот. 

 

Оригинал Перевод 

№3 But even before it had spread much outside Hu-
bei, they imposed the largest and most draconian 
quarantine in history. 

Но даже до того, как он распространился за преде-
лы Хубэя, они установили самый большой и самый 
жесткий карантин в истории. 

 
Метафора, традиционно считающаяся главным средством воздействия в художественной 

литературе, активно используется и в публицистике. Как, например, в переводимом тексте 
словосочетание в примере 3 «draconian quarantine», если переводить дословно «драконий карантин», 
то такое словосочетание немного вводит в смятение, о каком драконе в принципе идет речь, если тема 
статьи включает в себя новости мирового уровня. Поэтому в тексте ПЯ используется слово «суровый». 
Задача любого публицистического текста заинтересовать реципиента, удерживать его внимание на 
деталях. Так слово «суровый» несет за собой уже некий эффект серьезности всей ситуации (если 
говорить в целом о статье). 

 

Оригинал Перевод 

№4 Instead, they need to start preparing people for the 
onslaught. 

Вместо этого им нужно начать готовить людей к 
вирусной атаке. 

 
В примере 4 используется прием добавления. Как лексические, так и грамматические 

трансформации часто требуют внесения дополнительных слов. Введение дополнительных слов 
обусловливается рядом причин: различиями в структуре предложения и тем, что более сжатые 
английские предложения требуют в русском языке более развернутого выражения мысли. Отсутствие 
соответствующего слова или соответствующего лексико-семантического варианта данного слова тоже 
является причиной введения дополнительных слов при переводе. В примере, слово «onslaught» имеет 
значении более негативное «нападение, атака», но если знать, о чем написана статья, то в данном 
случае, ни о каком нападении здесь не идет речь. Так, при переводе на русский язык было 
использовано следующее словосочетание «волна вируса», что вполне уместно для такого контекста. 

Публицистический стиль – это один из функциональных стилей, целью которого является 
передача информации. Автор должен воздействовать на чувства и разум читателя статьей. 

В заключении, можно сказать, что в основном изменение конструкции предложения происходит 
по лексическим причинам, а не по грамматическим. Основное условие хорошего перевода 
публицистического текста - это понимание исходного текста и информации в ней. 
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Верное определение жанровой особенности имеет существенное практическое значение, ведь 
каждый из жанров несет свою, специфическую коммуникативную функцию. А значит, обладает своими 
языковыми и стилевыми особенностями [2, 31]. 
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Аннотация: В статье исследуются понятие и специфика речевого этикета. Также рассматриваются 
важность этикета и речевого этикета. Этикет является совокупностью правил поведения, обеспечива-
ющих поддержание имеющих место в предоставленном обществе представлений о подходящих мане-
рах и манере учтивости и взаимоуважения. 
Ключевые слова: Этикет, речевой этикет, культура общения, разговорная речь, приветствие, культу-
ра, искусство. 
 
Abstract: The article describes the meanings and features of speech etiquette. Etiquette and speech etiquette 
have been also analyzed. Etiquette is a set of rules of conduct, ensuring the maintenance of the perceptions of 
suitable manners and a manner of courtesy and mutual respect in a society provided. 
Key words: Etiquette, speech etiquette, speaking, greetings, culture, art. 

 
Речевой этикет- это стандарты языкового поведения, установленные людьми, позволяющий в 

любых ситуациях вежливо обращаться с различной просьбой, благодарностью или же приветствием. 
Данное понятие является неотъемлемой частью повседневной жизни и не знание его воспринимается 
как желание оскорбить собеседника или указывает на собственную невоспитанность.  Знание речевого 
этикета играет важную роль для успешной деятельности человека в обществе. 

Речевое поведение зависит от цели общения: это может быть: обращение, приветствие, знаком-
ство, просьба, предложение, рекомендация, приказ, высказывание недовольства, извинение, компли-
мент, поздравление, благодарность, прощание, пожелание. 

Этикет является совокупностью правил поведения, обеспечивающих поддержание имеющих ме-
сто в предоставленном обществе представлений о подходящих манерах и манере учтивости и взаимо-
уважения. 

Такая речь является общепринятой- в своей устной форме она соответствует имеющимся на 
данный момент общепризнанным меркам произношения, а в письменной форме – правилам пунктуа-
ции и правописания. Взаимосвязь культуры и речи здесь неоспорима.  

Желание освоить речевой этикет – это гарантия развития личности и показатель воспитания. 
Соблюдение общепризнанных норм и правил речи повышает культуру человека и общества в целом. 
Именно поэтому образовательный процесс уделяет этому вопросу максимум внимания.   

Манера общения с людьми всегда является прямым показателем уровня воспитанности челове-
ка. Чтобы стать достойным членом общества, необходимо улучшать в себе коммуникативные навыки, 
без которых в современном мире будет практически невозможно стать членом общества. 

Интеллигентный человек выделяется из общество своими манерами поведения, учтивостью, 
компетентностью и общительностью. Такая личность может вести себя в обществе, свободно идет на 
контакт также способен поддержать фактически любой разговор. Разговор культурного человека выде-
ляется смысловой точностью, грамматической правильностью, выразительностью, обилием и разнооб-
разием словарного запаса, и логической стройностью. 

Специфика речевого этикета в том, что он определяет, как повседневную языковую практику, так 
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и языковую норму. Действительно, компоненты речевого этикета содержатся в повседневной практике 
каждого носителя языка, который просто опознает эти формулы в потоке речи и ждет от собеседника 
их использования в конкретных моментах. Компоненты речевого этикета усваиваются до такой степени 
глубоко, что они воспринимаются «наивным» языковым сознанием равно как часть повседневного, 
естественного и закономерного поведения людей. Неосведомленность же требований речевого этикета 
и, как результат, их невыполнение принимается как желание обидеть либо как неумение вести себя.  

С иной стороны, речевой этикет способен рассматриваться с точки зрения языковой нормы. Та-
ким образом, понимание о верной, культурной речи содержит в себе и конкретные понятия о норме в 
области речевого этикета. К примеру, любому носителю языка знакомы формулы прощения за нелов-
кость; однако нормой приветствуются одни (Простите меня, прошу прощения) – и отвергаются или ни-
как не рекомендуются другие, к примеру, извиняюсь (при этом в некоторых случаях подобному разгра-
ничению даются «обоснования» наподобие: нельзя извинять себя, возможно только лишь требовать 
прощения у других и пр.). Само потребление или неиспользование единиц речевого этикета также мо-
жет являться объектом нормализации, к примеру: формулы прощения уместны в случае, если говоря-
щий наносит волнение своему собеседнику, но очень зачастую просить прощения не следует, таким 
образом как этим собеседник ставится в неудобное положение и пр. Помимо этого, несоблюдение об-
щепризнанных норм и правил литературного стиля, особенно в случае если оно выглядит как небреж-
ность, само по себе может рассматриваться как несоблюдение речевого этикета. 

Специфика речевого этикета так же заключаются в ряде языковых и общественных качеств:  
1) Неизбежность выполнения этикетных форм. Это означает, то что в случае если человек хо-

чет являться полноценной составляющей общества, в таком случае ему следует придерживаться об-
щепризнанных норм поведения. В ином случае общество может его отвергнуть – общество не захочет 
с ним контактировать, поддерживать близкий контакт.  

2) Речевой этикет – это общественная воспитанность. Всегда лестно общаться с воспитанным 
человеком, а в особенности хорошо отвечать обоюдным «добрым» словом. Нередки случаи, когда лю-
ди друг другу малоприятны, однако оказались в одном коллективе. Тогда-в таком случае и поможет ре-
чевой этикет, так как абсолютно всем людям хочется комфортного общения без ругательных слов и 
резких выражений.  

3) Сглаживание инцидентов также остроконфликтных обстановок. Своевременно сказанное 
«простите» либо «извините» сможет помочь избежать лишних конфликтов.  

4) Потребность соблюдения речевых формул. Речевое действие цивилизованного человека 
никак не может ограничиться без последовательности этапов. Начало беседы всегда начинается с 
приветствия, затем идет главная часть – диалог. Завершается разговор прощанием и никак по-другому.  

5) Умение продемонстрировать уровень отношений между собеседниками. Для людей близкого 
круга, как правило, используются более теплые фразы приветствия и общения в целом. Малознакомые 
же попросту придерживаются «официоза».  

Стиль общения с людьми всегда считается прямым признаком уровня воспитанности человека. 
Для того чтобы быть достойным членом общества, следует формировать в себе коммуникативные 
навыки, в отсутствии которых в современном обществе будет весьма трудно. 

Формирование культуры коммуникативных умений и способностей – многолетний и непростой 
процесс. В его основе лежит несколько целей и задач, добившись которых, можно в полной мере осво-
ить мастерством тактичного и уважительного общения с людьми в светском обществе и дома.  

Национальные различия речевых этикетов в различных государствах и национальные черты ре-
чевого этикета. 

Одним из важных достояний народа является культура и речевой этикет, которые не существуют 
друг без друга. В любом государстве имеется свои этические общепризнанные нормы и правила обще-
ния. Они в некоторых случаях могут выглядеть странными и необычными для человека. 

Речевой этикет – значимый компонент любой государственной культуры. В языке, речевом пове-
дении, стабильных формулах общения отложился богатый народный навык, индивидуальность обыча-
ев, образа жизни, обстоятельств обихода любого народа. А это бесконечно ценно.  
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Национальная особенность речевого этикета в любом государстве весьма ярка, вследствие того, 
что на неподражаемые особенности языка здесь, как видим, накладываются характерные черты обря-
дов, привычек, всего принятого и непринятого в поведении, допустимого и запрещенного в социальном 
этикете. Иногда наиболее внезапным способом выражаются национально-культурные характерные 
черты речевого поведения говорящих.  
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Аннотация: В любом государстве XXI века, так или иначе, возникает вопрос о формировании идеоло-
гических ценностей, которые станут «двигателем прогресса» или «тормозом» в его дальнейшем разви-
тии и совершенствовании. Статья посвящена значению идеологии для государства, общества и каждо-
го отдельного человека, а также исторической оценке значимости идеологии в разный период развития 
главных законов Советской эпохи. Изучаемые вопросы заинтересуют специалистов гуманитарного и 
естественно профиля, политиков и общественных деятелей, интересующихся значением идеологии 
для формирования общечеловеческих свобод и ценностей и её влиянием на формирование сильного 
государства в современном информационном обществе. 
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Abstract: In any state of the XXI century, one way or another, the question arises about the formation of ideo-
logical values that will become the "engine of progress" or "brake" in its further development and improvement. 
The article is devoted to the significance of ideology for the state, society and each individual, as well as the 
historical assessment of the significance of ideology in different periods of development of the main laws of the 
Soviet era. These issues will interest specialists in the Humanities and natural Sciences, politicians and public 
figures who are interested in the significance of ideology for the formation of universal freedoms and values 
and its impact on the formation of a strong state in the modern information society. 
Keywords: Constitution, ideology, freedom, value, law. 

 
В ст. 13 Конституции РФ отмечено, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной», в соответствии с этим положением «в РФ признаётся идеологиче-
ское многообразие». Из этого следует, что на сегодняшний день в России официально запрещена гос-
ударственная идеология. Перед нами встаёт ряд вопросов – оправдан ли запрет на обязательную, гос-
ударственную идеологию? Какие положительные и отрицательные аспекты отсутствия единой идеоло-
гии? И что даёт этот запрет в условиях информационного общества? 

Чтобы получить необходимые ответы, для начала, необходимо разобраться в том, что представ-
ляет собой понятие «идеология»? 

Термин «Идеология» ввёл в употребление французский философ и экономист Дестют де Траси. 
он утверждал, что «идеология — учение об идеях, исследование которых позволяет установить твёр-
дые основы для политики, этики, воспитания». 

В одном из лидирующих толковых словарей русского языка Идеология–это система взглядов, 
идей, характеризующих социальную группу, класс, политическую партию, общество. 

Современное определение: Идеологии заключается в системе взглядов и идей, которые осозна-
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ются и оцениваются в отношениях людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и 
конфликты, а также содержатся цели (программы) социальной и политической деятельности, направ-
ленной на закрепление изменений и дальнейшее развитие общественных отношений. 

Именно неоднозначность толкования феномена идеологии породила многочисленные дискуссии 
в научных кругах, наметила множество концептуальных подходов в осмыслении и решении данной 
проблемы. 

Очевидно, что та или иная идеология лежит в основе человеческой деятельности. А деятель-
ность невозможна без целей, которые люди формируют, беря за основу идеи и ценности, которые им 
близки и наиболее понятны. На наш взгляд, приведенный тезис необходимо подкрепить примерами. 

Во всех Конституциях Советского времени существовали четко сформулированные принципы, 
которые служили опорой власти, они обобщали исторический опыт и обогащали его новым содержани-
ем, тщательно вырабатывались и закреплялись в своей, особой идеологии. 

Начиная от первых декретов Октября конституционное законодательство прошло довольно дли-
тельную эволюцию: от конституций 1918, 1924(1925), 1936(1937),1977(1978) годов до Конституции Рос-
сийскойФедерации 1993 года. 

Первая Конституция РСФСР была принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г. 
Это был Основной закон государства переходного периода от капитализма к социализму. Ее сущность 
состояла в юридическом закреплении диктатуры пролетариата и оформлении системы представитель-
ной демократии в лице Советов. Она признавала равные права граждан независимо от их расовой и 
национальной принадлежности, также объявляла незаконными какие-либо привилегии или преимуще-
ства и угнетение национальных меньшинств или ограничение их равноправия. 

Конституция СССР 1936 г. официально закрепляла государственную идеологию социализма, 
определяющую вектор развития всех сфер жизни общества. Органы государственной власти обязаны 
были руководствоваться в своей работе идеями социализма, а граждане – защищать, приумножать его 
достижения и ценности. 

А в Конституции 1977 г. и принятых вслед за нею конституциях союзных республик (в РСФСР в 
1978 г.) отразились многие черты усиливавшегося консерватизма во внутренней и внешней политике 
СССР: федеральные нейтралистские начала, жесткий идеологический контроль КПСС общественной 
жизни страны. Преувеличенное представление о единстве народов, игнорирование реалий духовной 
жизни общества и сложности национальных отношений создавало взрывоопасную почву для внутри-
политического положения в СССР, приведшую к «параду суверенитетов» и распаду Советского Союза 
в конце XX века. 

Существует мнение, что наличие обязательной идеологии ведёт к тотальному контролю обще-
ства, к порабощению его. Но, на это у нас есть контраргумент: нет ничего ужасного в той идеологии, 
которая закреплена законодательно и формируется на принципах справедливости, законности, гуман-
ности, ставит перед собой цель воспитать в обществе людей, способных даже в самые критические 
моменты отстоять свою правду, интересы и свободы своей семьи и всей страны, людей, способных 
сохранить и приумножить ценности данного общества, его опыт.  

Именно идеология, закреплённая в Конституции 1936 г., воспитала в советских гражданах патри-
отизм, обязала работать на благо страны и каждого человека. Гражданам было ясно, куда стоит дви-
гаться, развиваться, направлять свои усилия, была уверенность в завтрашнем дне. И ведь, именно 
Сталинская идеология помогла Советскому народу не только противостоять немецко-фашистским за-
хватчикам, но и одержать над ними победу в Великой Отечественной войне. Признаемся, что только 
такое общество, одухотворённое общей идей, может выстоять и кризисы, и войны. 

Интересно мнение правоведа А. И. Александрова: «В действительности запрет государственной 
идеологии является не чем иным, как запретом любой пропаганды со стороны государства, запретом 
целенаправленной пропаганды гуманистических, общечеловеческих ценностей через структуры орга-
нов государственной власти, через учебные и воспитательные учреждения, что вызывает негативные 
последствия: правовой нигилизм, рост преступности, вытеснение общественного правосознания обще-
ственным криминальным сознанием». 
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С каждым годом число правоведов, убежденных в нежизнеспособности людей и всего общества 
неизмеримо растет. Не сформулировав и не прописав цели, к которым общество должно стремиться, 
правящая элита будет и дальше реализовывать не общественные, а свои личные интересы, угнетая 
собственный народ и всячески подавляя его свободы и интересы. 

Этот тезис раскрывает скромное высказывание великого человека и писателя Ф. М. Достоевского 
- «Жизнь задыхается без цели». 

Путем длительных социологических, исторических и юридических исследований мы пришли к 
выводу о том, что Идеология — это результат творчества самого народа, нам Необходимо определить 
своё место в мироустройстве, собраться с мыслями, чтобы понять простые истины - откуда наши кор-
ни, куда идем и к чему стремимся, какую систему традиционных ценностей в виде идей и представле-
ний необходимо отразить в Основном Законе страны. 
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Аннотация: преступность представляет собой явление, с которым борется каждое государство. Изучая 
данную проблему, исследователи выводят причины, по которым она ещё актуальна в обществе. Таких 
причин достаточно много. Поэтому они поддаются классификации. В своей статье я рассматриваю со-
циальные причины преступности на примере такой социальной группы, как подростки.  
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Аbstract: crime is a phenomenon that every state struggles with. Studying this problem, researchers deduce 
the reasons why it is still relevant in society. There are many such reasons. Therefore, they can be classified. 
In my article, I consider the social causes of crime on the example of a social group such as teenagers. 
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Преступность, как совокупность различных преступлений, совершенных в обществе в течение того 

или иного временного периода, зачастую приравнивается социологами к одной из угроз социальному 
климату общества. Большинство современных исследователей замечает, что она порождается условия-
ми общественной жизни, и утверждает, что преступность – явление вечное, которое существует с тех 
пор, как появился человек, и пребудет до тех пор, пока будет существовать человечество. Это, действи-
тельно, социальное явление, ибо оно не существует вне людей, их поведения, деятельности. Классиче-
ские размышления на эту тему принадлежат Эмилю Дюркгейму, утверждающему, что преступность – это 
один из факторов здоровья общества и неотъемлемая часть любого здорового общества.  

Традиционно классификация причин преступности строится по блоковому принципу, в основу ко-
торого положены общественные отношения в определенной области социальной деятельности. Таким 
образом, выделяются экономические, политические, социальные причины преступности.   

Поскольку преступность определяется как социальное явление, хотелось бы выяснить: какие 
причины относятся к социальным причинам преступности, а также проиллюстрировать их на примере 
такой социальной группы как подростки.  Э.Ф.Побегайло говорил: «Известно, что причины преступности 
кроются, прежде всего, в социальной дифференциации, общественном неравенстве шансов удовле-
творения потребностей, отсутствии реальных возможностей для самоутверждения» [1, с.69]. На основе 
этого утверждения И.М.Мацкевич провёл анализ данных, приведённых ФБР США, в результате которо-
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го определил социальные причины преступности. К ним относятся: культурные и образовательные 
факторы, религиозные особенности, семья. Игорь Михайлович так же привёл социальные причины 
преступности, предлагаемые большинством учёных США. Это:  

 Слабость. Многие «неплохие» по своей природе люди не могут противостоять пороку из-за 
своей застенчивости. На них, к тому, действуют разрушительные эмоции и вредные взгляды, среди 
которых: страх, невежество, беспокойство, месть, зависть, порочная привязанность, жадность, похоть, 
эгоизм, сомнения, гордость, тщеславие, нетерпение, лень, дискриминацию, высокомерие, честолюбие, 
обжорство, чувство вины, тревоги, разочарования и др. 

 Бедность суждений. Отличить правильное от неправильного люди не могут и из-за отсут-
ствия образования, должной модели поведения, которая выстраивается, когда человек получает поло-
жительное знание.   

 Отсутствие любви. Нахождение в неблагоприятной социальной среде само по себе не может 
привести к преступлению. Но это вызывает отсутствие любви, что, в свою очередь, может в совокупно-
сти с другими факторами привести к преступлению.  

 Неблагополучные районы, где принят криминальный образ жизни. Далеко не у каждого со-
седа остаются силы дистанцировать себя от вредного влияния преступников, живущих в одном с ними 
районе [2, с. 31-32]. 

Отечественные исследователи и практики акцентируют внимание на сходных, с приведёнными 
выше, причинах. Я постараюсь проиллюстрировать их на примере несовершеннолетних (подростков). 
Почему меня заинтересовала именно эта социальная группа? Дело в том, что подростки представляют 
группу повышенного риска по отношению к преступности, ведь, по мнению исследователей они лишены 
профессиональных устремлений или целей в жизни, сильных интеллектуальных навыков. Сталкиваясь с 
миром «взрослых» они видят основные стимулы к совершению преступления: деньги, статус, власть.  Но 
по данным Генеральной прокуратуры РФ, преступность среди несовершеннолетних снизилась на 4,6 % (с 
43 553 до 41 548). Удельный вес таких преступлений от числа предварительно расследованных деяний 
составляет 3,9 % (2018 год – 4 %) [3, с.9]. В литературе я встретилась с мнением о том, что нет каких-то 
особых, специфических причин преступности подростков и молодежи. Тем не менее, о «социальности» 
преступного поведения говорит видение наукой в преступнике продукта общества.   

Представители органов ФСИН РФ в своих докладах приводят следующие социальные причины: 
1. Семья. Причём как «неблагополучная», где родители алкоголики, наркоманы, либо семья 

неполная, малообеспеченная, так и «счастливая», в которой эти изъяны отсутствуют, (например, со-
хранение брака ради ребёнка). Проблема в том, что родители не уделяют ребёнку должного внимания, 
не проявляют интереса к его делам, чувствам, интересам. Более половины родителей несовершенно-
летних преступников не контролируют поведение последних; треть вовсе не оценивает преступления, 
совершенные их детьми. Сами же подростки-правонарушители чаще всего безразлично относятся к 
своим родителям. С.И.Кушнир после причины «проблемы в семье» сразу ставила школу, утверждая, 
что именно школа должна предостерегать преступления, а также «заменять» ребёнку его родителей. 
«В наших школах слишком сильной стала тенденция обучения, но не воспитания, все чаще учителя 
говорят о том, что не должны воспитывать детей, их задача – только учить. Сколько за последнее вре-
мя вскрылось подростковых правонарушений и даже преступлений в стенах школ, тенденции к совер-
шению которых учителя видели, но закрывали на них глаза. Это не просто отсутствие профилактики, а 
откровенное попустительство и равнодушие со стороны педагогов, а также отсутствие наказания за 
совершенные правонарушения» [4, с.130]. Я с такой позицией не согласна, т.к. считаю, что воспитание-
это, в первую очередь, обязанность родителей. Хотелось бы акцентировать внимание и на том, что 
ежегодно возрастает число исков о лишении родительских прав, удовлетворенных судами, что влечёт 
проживание несовершеннолетних, чьи родители лишены родительских прав, в неблагоприятной обста-
новке. Вопрос об их жизнеустройстве органами опеки и попечительства на практике решается крайне 
медленно, либо не решается вовсе. Такие дети наиболее склонны к бродяжничеству, подвержены 
опасности стать жертвами насилия и преступлений. Им проще попасть под влияние преступной среды. 
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2. Социальная среда/круг общения. Подростковый период - сложный этап в формировании 
личности. Именно в этот момент несовершеннолетний начинает считать себя взрослым.  Конечно, он 
не готов ещё быть самостоятельным, родители это хорошо понимают, но сам подросток начинает в 
штыки воспринимать наставления родителей и других взрослых. Он ищет тех, кто его выслушает и 
примет как равного, поинтересуется его точкой зрения. Попадая в комфортную, соответствующую его 
желаниям, среду подросток пытается реализоваться в ней, вызвать восхищение и уважение окружаю-
щих. Для получения такого уважения его могут призывать к совершению правонарушений.  

3. Скука. Исследователи призывают вернуться к практике организации бесплатных секций и 
кружков для детей, т.к. большинство семей не может позволить своим детям посещать кружки танцев 
или футбола в связи с их высокой стоимостью. Из-за незанятости, ставшей следствием низкого финан-
сового положения родителей, подростки вынуждены проводить свободное время на улице. Это ведет к 
увеличению среди них лиц, начинающих употребление алкоголя и наркотиков, появлению бродяг, во-
ров и т. п. 

4. Постоянное внимание к подростку со стороны окружающих из-за совершенного им ранее нега-
тивного поступка (стигматизация). Теория стигматизации по Ф.Танненбауму становится толчком для по-
явления стереотипов. Например, ребенок, учась в начальной школе, забрал чужую вещь (карандаш), мо-
жет быть, что-то более ценное. Его обвинили в краже, но он объяснил, что взял просто посмотреть, а по-
том хотел вернуть. Если вовремя не предотвратить обвинения, то за ним может закрепиться ярлык «во-
ра». Спустя несколько лет в классе вновь пропадает какая-то вещь, и в первую очередь все смотрят на 
этого ребенка (хотя его вина не доказана).  Получается, сложился стереотип, источником которого послу-
жил ярлык. По Э. Гоффману такое навешивание ярлыков опасно при наличии у человека определенной 
внушаемости. Если взрослый может бороться (да и то не всегда) с ярлыками, то подросток, не получив-
ший поддержки, часто не в силах справиться с этим и принимает ярлык [5, с.68].  

5. Безнаказанность при совершении проступков. Она может быть связана с сокрытием пре-
ступлений родителями, учителями. Кроме того, важно какое наказание подросток понёс за совершён-
ное деяние. Так, к несовершеннолетним чаще всего применяют наказания в виде штрафа или исправи-
тельных работ, однако, чаще всего, это не оказывает должного влияния на исправление несовершен-
нолетнего и воспринимается им как полное освобождение от наказания. В связи с этим многие выска-
зываются за разработку иных мер предупреждения и борьбы с преступностью несовершеннолетних, 
более результативных, чем применяемые в настоящее время. Для этого можно обратиться к зарубеж-
ной практике. Так, в США для подростков распространены такие наказания, как принудительное про-
хождение программы лечения от алкоголизма и наркомании, содержание в специальном детском лаге-
ре (альтернатива тюрем). Одним из видов наказания является и обучение [6, с. 17]. 

Должна отметить, что на данный момент правоприменитель, как американский, так и российский 
ещё не основательно (как хотелось бы) готов к борьбе с преступностью. Все дублируют указанные при-
чины, говорят о них, но не предпринимают должных мер по отношению к эффективной борьбе с ней. 

Делая вывод, в соответствии с мнением большинства исследователей, считаю, что в целях пре-
дупреждения совершения новых преступлений несовершеннолетними, борьбы с преступностью под-
ростков, необходимо более ответственно и настойчиво принимать следующие меры: 

 укрепление социальных позиций семьи  
 совершенствование системы образования 
 финансовая поддержка семей, имеющих несовершеннолетних детей 
 восстановление практики организации бесплатного полезного досуга для детей 
 борьба с увеличением сирот и беспризорников 
 правовое воспитание детей и подростков в рамках образовательной программы школ. 
 

Список литературы 
 

1. Побегайло Э.Ф. Избранные труды: монография. - Издательство Р. Асланова «Юридический 
центр Пресс». - 2008.  



210 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Мацкевич И.М. Причины преступлений. Человек: преступление и наказание. - 2013.-№3(82).-
С.30-33.  

3. Статистический сборник «Состояние преступности в России за декабрь 2019г.»- Режим до-
ступа: URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf (28.01.2020) 

4. Кушнир С. И. К вопросу о причинах и путях профилактики подростковой преступности (реги-
ональный аспект). Вестник Воронежского института ФСИН России. -2012. -№ 2. -С. 129–131. 

5. Goffman E. Stigma: Notes on the Management of the Spoiled Identity. N.J., Englewood Cliffs: 
Prentice Hall, 1963.  

6. Резник Ж.Я., Товарнова М.О. Причины преступности несовершеннолетних и пробелы их со-
циальной адаптации. Ведомости уголовно-исполнительной системы.- 2011. -№1. – С. 16-18. 

 
© А.А.Кижаева, 2020 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 211 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

THE INTERPRETATION OF LEGAL TERMS IN 
UZBEK LEXICOGRAPHY 

Sabirova Ezoza Shuhrat kizi  
Lecturer of Specialized Branch of Tashkent State University of Law 

 

Аннотация: Юридическая терминология способствует точной и ясной формулировке юридических тре-
бований, обеспечивая максимальную лаконичность юридических текстов. В принципе, занятие неболь-
шого объема нормативного текста в юридической терминологии является базовой смысловой основой. 
В статье дается определение понятия юридического термина и раскрываются проблемы и вопросы 
толкования юридических терминов в узбекской лексикографии.  
Ключевые слова: юридические термины, юридический язык, юридические тексты, защитник, судебная 
реформа, терминологические стандарты, узбекская лексикография. 
 
Abstract: Legal terminology contributes precise and clear formulation of legal requirements, achieving the 
maximum brevity of the legal texts. In principle, occupying the small amount of normative text in legal termi-
nology is a basic semantic foundation. This article defines the concept of legal term and reveals the problems 
and issues on the interpretation of legal terms in Uzbek lexicography.                   
Key words: legal terms, legal language, legal texts, defender, judicial reforms, terminological standards, Uz-
bek lexicography. 

 
Introduction 
Legal term is defined as verbal designation of concepts used in describing the content of the law, nor-

mative legal acts; generalized names of legal concepts which are used in the legislation, having exact and def-
inite meaning and different semantic unambiguity and functional stability. Legal terminology contributes pre-
cise and clear formulation of legal requirements, achieving the maximum brevity of the legal texts. In principle, 
occupying the small amount of normative text in legal terminology is a basic semantic foundation.  

The main fund of legal terminology is contained in the most important legislative acts. They define ter-
minology standards; they are oriented law-making bodies, issuing regulations. The Constitution is the source 
of fundamental legal terms. The important features of legal terms, as a means of professional communication, 
is their close connection with the worldview and ideology of the ruling class with various political and legal the-
ories, research areas and legal experiences.  

Materials and Methods 
Despite the increasing significance in the modern world of legal science and the diversity of applica-

tions, the interpretation of legal terminology in Uzbek lexicography is studied insufficiently. On the one hand, it 
is one of the crucial tasks of studying the terminology in the modern world as it connects the link between dif-
ferent fields of knowledge, and on the other hand contributes to a clear separation of concepts.  

Due to the rapid scientific and technological progress, it seems necessary to pay great attention to the 
terminological apparatus of different sciences. Terminology is not static; it is constantly developing and ex-
panding its borders. This study involves linguists, terminologists and the representatives of relevant fields of 
science and technology. When the translation of legal terminology: the translator is not limited in time and has 
the ability to constantly refer to the original, recourse to various dictionaries, encyclopedias, reference books, 
experts, which ultimately should ensure the greatest equivalence of the translated text. It is important in some 
cases, when the original and its translation into another language should have equal legal force.  
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To address to the legal terminology: the law, the specified thematic focus is particularly relevant at pre-
sent when the professional cooperation of lawyers in the field of law enforcement activities in Uzbekistan more 
internationalized - the fight against international terrorism, illicit trafficking of drugs, arms, strategic materials, 
human trafficking, financial crimes, etc. There is a practical need to correlate the national legislation with inter-
national law, exchange of experience activities of the police, court, Prosecutor's office and bodies of execution 
of punishments of different countries. Consistency, i.e. internal consistency, determined by the logic of the law 
itself, is an important part of legal terminology. Legal terms are complex organic system, are interconnected in 
various relationships. The interdependence of the terms is that one, which is a female word, the formation of 
set expressions that reflect similar concepts. For example, by means of the term "right" are formed such 
phrases are terms like "relationship", "consciousness", "infraction", "entitlement", etc. The term "lawsuit" is re-
lated terms "claimant", "civil proceedings", "Statute of limitations", "claim", etc. In legislation widely used terms 
designating General concepts and more specific, which are based on a General term, but add to it any aggra-
vating circumstance (for example, "purchase and sale" – "sale of buildings"; "pension" "retirement pension"). 
Inherent in the legislation of terms formed from several independent words ("of judicature," "legatee," etc.). It 
should also be noted that the legislation in comparison with everyday vocabulary more terms, the value of 
which to some extent is conditional and requires further explanation (for example, the terms "Statute of limita-
tions", "legal entity", "real estate").  

Results and Discussions 
Today a comprehensive study of legal terminology is one of the priority issues. This is very important for 

both philologists and lawyers. Linguistic and terminological norms of the Uzbek literary language were largely 
ordered. Although they were reflected in spelling and explanatory dictionaries, it is difficult to say that a perfect 
literary norm of a dictionary of legal terms was created.  

It is well known that legal terms (without taking into account the internal features of the Uzbek legal lan-
guage) are literally translated from the Russian language. This did not fully meet the requirements of certainty, 
consistency, brevity, simplicity and formalism set by the legal language. In particular, two or more lexical units 
are used for the concept of the system of terms of criminal law, civil law, and their regulation is one of the topi-
cal issues of our time.  

In a court session, the term lawyer is sometimes changed by the terms defender or attorney [2]. Thus, 
these words create a synonymous line with a semantic relationship with the term "lawyer". Thus, the question 
of commonality between linguistic units that are synonymous with each other and the peculiarity of each of 
them is absolutely pertinent. Of these synonymous units, the protector is an artificial linguistic unit. 

The word protector is made up of the suffix -nik which is added to the word protection, and includes the 
following meanings:  

1. Supporting, helping; sponsor, defender, For example: The only protector in the universe was her 
husband, and the only dream was a pomegranate, and both suddenly disappeared (A. Kakhhor).  

2. Legal, defender of the defendant's interests, attorney. Thus, the semantic components of the de-
fender lexeme are as follows:  

1. Personality.  
2. Sponsor.  
3. Defender in sports games.  
4. Defender of the embraced, lawyer. A lawyer is someone who defends a person or an individual one 

in the court. The defender lexeme consists of the following semantic components:  
1. Personality.  
2. Counsel for the defendant.  
The term defender is currently used synonymously with the word advocate. For example, in an article ti-

tled “The defender is a science, the words defender, attorney mean the word - advocate. However, as the 
above comments show, the words advocate, attorney cannot completely replace the term “advocate” [3]. 
These words are activated only in certain speech situations.  

Conclusion 
In conclusion, we should use the term “lawyer” in the trial as it fully meets all the requirements. In addi-
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tion, legal terminology is viewed as a negative phenomenon, as is the case with all terminology. When the 
meaning of the above words was analyzed, it became clear that their meanings are different, which means 
that they cannot be completely synonymous with lawyer.  
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Аннотация: Анализируются актуальные аспекты проблемы использования театральной игры в обра-
зовательном процессе младших школьников; рассматриваются педагогические и организационные 
условия использования театрально-игровой деятельности, а также специфика подбора репертуара для 
постановок. 
Ключевые слова: театральная педагогика, театральная игра, художественно-творческая деятель-
ность, репертуар, творческие способности. 
 

PEDAGOGICAL AND ORGANIZATIONAL CONDITIONS FOR THE USE OF THEATER GAMES IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 
Ursegova Natalia Alexandrovna 

 
Abstract: the article Analyzes the actual aspects of the problem of using theater games in the educational 
process of younger schoolchildren.it also considers the pedagogical and organizational conditions for using 
theater games, as well as the specifics of selecting a repertoire for productions.  
Keywords: theatrical pedagogy, theatrical play, artistic and creative activity, repertoire, creative abilities. 

 
Первостепенная актуальность изучения проблем развития природных творческих способностей 

детей младшего школьного возраста посредством внедрения в образовательный процесс элементов 
театрализованной деятельности обусловлена, во-первых, недостаточным вниманием к этой проблеме 
педагогов и родителей, а, во-вторых, отсутствием серьёзных научных (теоретических) работ, посвя-
щенным технологическим аспектам формирования игровых навыков младших школьников в процессе 
развития их творческих задатков. 

Решить данную проблему можно путем включения в образовательный процесс младших школь-
ников приемов и методов развития творческих способностей средствами театральной педагогики. В 
результате решения ряда конкретных педагогических задач, таких как развитие мышления, памяти, 
воображения, познавательной активности ребенка, закрепление коммуникативных навыков, стимули-
рование развития внимания, памяти, речи, восприятия, происходит развитие творческих способностей 
школьника, в том числе, его творческого воображения. 

В психолого-педагогической литературе нет единого понимания сущности театрально-игровой 
деятельности, нередко к ней относят: театральную деятельность, театрально-игровое творчество, те-
атрализованные игры, театрализованные представления и т. д. Об этом мы писали ранее в отдельной 
научной статье [1]. 
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Важное место в ряду немногочисленных теоретических работ занимают труды Н. Карпинской. 
Именно ею разработана методика работы с детьми в условиях театральной деятельности. Автор вы-
деляет 4 основные стадии работы театрального педагога: на первоначальной стадии дети просто вос-
производят текст сказки, на второй стадии одному ребенку предлагается прочитать за всех персонажей 
сказки; не третьей стадии работы дети осуществляют ряд творческих заданий (они должны показать 
различные эмоциональные состояния – удивление, веселье, страх и т.п.); на четвертой (заключитель-
ной) стадии дети исполняют чтение сказки по ролям [2, с. 8-16]. Следовательно, можно с уверенностью 
считать, что театрализованная деятельность младших школьников (собственно, как и дошкольников) – 
это специфический вид художественно-творческой деятельности. В процессе художественно-
творческой деятельности дети осваивают легко доступные средства театрального искусства, и в соот-
ветствии выбранной ролью (актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя и т.д.), принимают 
участие в подготовке и разыгрывании различного вида сценических постановок, приобщаются к теат-
ральной культуре, о чем подробно пишет магнитогорский педагог С.Н. Томчикова [3]. 

Организация театральной игры школьников подчиняется следующим педагогическим требовани-
ям (условиям) – это 1) единство художественных и педагогических требований к выбору произведений 
для постановок с детьми; 2) насыщенность и многообразие тем; 3) непрерывное, систематическое во-
влечение детей в театрализованную деятельность; 4) максимальная активность детей на всех стадиях 
подготовки и проведения театральных игр; 5) совместная работа ребенка с взрослыми на всех стадиях 
организации театрализованной игры,  том числе с привлечением родителей детей; 6) доступность те-
мы и проблемы выбранного для театрализации материала для конкретного возраста ребенка, ее по-
сильность в психическом и физическом аспектах. 

Особая проблема – выбор репертуар для театральной постановки. С точки зрения возрастных 
предпочтений младших школьников наибольшую популярность в настоящее время приобретают пье-
сы-сказки (народно-бытовые, героико-романтические, волшебные, сатирические, сказки-иносказания), 
комедии и водевили. Неуместными и сложными для данной возрастной группы будут постановки, в ко-
торым поднимаются, например, сложные социальные конфликты (личные, семейные). 

Необходимо помнить, что театрализованная деятельность в школе может быть организована как 
в урочной, так и в неурочной деятельности. Можно предложить следующие ее формы реализации: 

 использование театральных форм, приемов и методов, как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности; 

 организация школьных театральных постановок и театрализованных праздников силами од-
ного класса или параллели; 

 организация разовых представлений-праздников, приуроченных к юбилейной дате, событию; 
 организация школьного любительского театра или детской любительской театральной студии; 
 посещение профессиональных театров и театральных музеев при театре для получения яркого 

эстетического, эмоционального опыта, приобщения к культуре театра и истории театрального искусства; 
 приглашение в школу профессиональных актёров, специалистов по театральной педагогике 

для обмена опытом и обучения (повышения квалификации) руководителей школьных театров; 
 просмотр фрагментов театральных постановок, спектаклей на уроках истории, мировой ху-

дожественной культуры, музыки, литературы и др. 
Следовательно, театрально-игровая деятельность реализуется как в основной образовательной 

программе – через учебные занятия и внеурочную деятельность, так и через широкий спектр программ 
дополнительного образования, что позволяет обеспечить максимальное вовлечение учащихся и со-
здание как краткосрочных, так и долгосрочных проектов. 

Необходимость теоретического осмысления и практического освоения приемов развития творческих 
способностей ребенка в условиях театрализованной деятельности обусловлена введением в образова-
тельный процесс Новосибирского государственного педагогического университета новой магистерской 
программы «Театральная педагогика» [4, 5]. В настоящее время идёт период апробации образовательной 
программы, уточняются целевые установки и задачи преподавания, намечаются дальнейшие перспективы 
развитии и совершенствования образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 3++.  
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Аннотация: В настоящее время юридическое образование является одним из востребованных в 
нашем обществе, что непосредственно влияет на рост числа выпускников в данной области знаний. На 
первый взгляд, такой рост популярности юриспруденции в обществе не может не радовать. После мно-
гих лет господства в обществе в целом и в деятельности государственных органов – в частности и в 
особенности, юридического нигилизма, мы начали, кажется, осознавать ценность права, а значит, и 
юридического образования. 
Ключевые слова: образование, качество, специалист, юриспруденция, профессионализм. 
 
THE PROBLEM OF THE QUALITY OF LEGAL EDUCATION IN PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE 
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Abstract: Currently, legal education is one of the most popular in our society, which directly affects the growth 
in the number of graduates in this field of knowledge. At first glance, such an increase in the popularity of ju-
risprudence in society cannot but rejoice. After many years of domination in society in general and in the activi-
ties of state bodies - in particular and in particular, legal nihilism, we seem to have begun to realize the value 
of law, and hence legal education. 
Key words: education, quality, specialist, jurisprudence, professionalism. 

 
Проблема качества образования в наше время является одной из центральной образовательной 

проблемой, так как она связана с необходимостью решения комплекса задач, включающих в себе раз-
витие личности как будущего специалиста в определенной области знаний, и подготовка ее к высоко-
профессиональному труду. [2] 

В педагогической теории и практике стало все чаще прослеживаться, что отсутствие внимания к 
какому-либо элементу в момент осуществления учебного процесса, может подвергнуть на моральный 
ущерб не только самой обучающейся личности, но и всему обществу в целом, прогресс которого 
напрямую связан с качеством образования. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» дается понятие 
словосочетанию «качество образования-  комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образо-
вательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной про-
граммы». [3] Данное понятие дало толчок к возрастанию интереса ученых к данной проблеме, стало раз-
виваться множество практик такого контроля, создавались многие теоретические концепции на эту тему.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cucb49&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.2fTsmgeGikXotbw1dbL70xjJHDA7wyrbDSk1mTJXtvMJvsADthzzC2MrLpdh2QiEeHhuZ3Fyb2VjeXppY3Z5eQ.2663ccacc5d94d48a1538df2d136a9bb3e0f75be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLeAe5JowLENpy_dHjdAodEFJS4nqDnbOel5YAVd0ALIX8ToNCQrgdHEg_qZsGAOMQdClrEy2jK9wBMj7Vv0JW5h9hmyntE13-VH3h4pWln0VDgu-cTuHTQl5e3IaRdGotSPNmyE5jOXORRW3mjKzlqY0qiGXCltbvoNguRZJkqYOhdNlWvrZBdEhpvHDvg8WKnG_CdDNZgrARV05a4NTTwh_FuHlKe0LeJv4f3WbV-2LXbML2XLue580XvHeqCjS-YfKwNfOoPJn3cdjl-GbVtoeCR2o8jVKfd0vp3b3aEGZ08JJGVkzPf0qELXQTK7Qo-0RmbI4F_Zw_zwCAjKq4bDC5SINyer0TzgAcG6t6BL4cWWjbH2TtEZD_N-rpWTZAtvC1wOEHWywRlcbgAEe2q-8izjjd0fl6KZuCJE_XlPwHxB9CwDdrCjPmJbbja1xCvlix_j6DA2faTqO2CLon4A4yphBnBR1th8VsxM5uBEaBsQGOTLBOcXvI2T7lO_P7oPnSpSRwZ-vnsNa2vpj_YvE-B4Juj3DD5RTWPsvIo7UsB8C7YiLPwiKz5Yacs5EDcKJSgOgOMynn-vU__p0_z6pGWydzqctm73v3_bXEvrBaRsGA43j_5npjDMbWpybtkBvJqpjPq41iBH7sbhr5Fna0D6e5J2q9SVCqJ3TjS2AovhxMZwclcnRMBgjvvH9q9IJofs6mCb1ynF8RLAffA01O1ra_ct_CdrJUNGuBmqK7wg4rRXSVoDFhxSImc9UjL0BtzhUg65QnHg2Rj3YwNSXnP33HUxlhupM-wDYSD0b9yjkUOLpEFUgwpmvo5dJ30xyWbYaY6nLv-4y7lvlWpK8VPVcLoMQDpKC03hmG694wtRQXT1kwSKhOkiMwquO9WUuInvshRINbs8VTE4kJ6RvLKwlRqFIixf76oRI1J1gLW8beJFJ7jYsKOOEWwYRY7lBAPLxn--R4p4WaolxK0GY1K2nqnXneO4K5jZJA9IYGhR7VhnnGdFCpS55JFJj8DN0dvhA6IQFgofjOnYYZ4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTnFPRkRmZ0tDemQyS2ZRRFNfVVAzY255Ull6WmxTZVV5WThOa3k1Y1RfTTZXTVVuT2o3WXY3aHhrbXVhVG5iSFlqU1VSUVd0clk4Yko4eEdxQlJSMzkzRjBHN042WnpIVUlfN1hhNGx4YUl4YXJrdU1FZnR3bHJ5QjlUMzB5Rm1wc1pvYWtlVDc0dUxSUFdpelExMklEa2JSR0RRQ01xZjR6NFhubzR2NHVC&sign=4971d596ca26474698d2d07d95a2b0a7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSkmcF3yD8E5cNoAcrDzriZcv79qEDaY5fn9NOft4HHntvvKTELDshIKF9D8yLyM0b54VGP0uP-WkUMKeEpAaFGJXit_EazT2UBKJ9IJxx1uPIPOec_88hkW-7Ehq1wS8mrTFiq6YztlbUj7G-GXWMTStL4DRCzK5ofbOfaTwLHvDAQGX0qEjW&l10n=ru&rp=1&cts=1577638500564%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22cucb49%22%2C%22cts%22%3A1577638500564%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22servic
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cucb49&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.2fTsmgeGikXotbw1dbL70xjJHDA7wyrbDSk1mTJXtvMJvsADthzzC2MrLpdh2QiEeHhuZ3Fyb2VjeXppY3Z5eQ.2663ccacc5d94d48a1538df2d136a9bb3e0f75be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLeAe5JowLENpy_dHjdAodEFJS4nqDnbOel5YAVd0ALIX8ToNCQrgdHEg_qZsGAOMQdClrEy2jK9wBMj7Vv0JW5h9hmyntE13-VH3h4pWln0VDgu-cTuHTQl5e3IaRdGotSPNmyE5jOXORRW3mjKzlqY0qiGXCltbvoNguRZJkqYOhdNlWvrZBdEhpvHDvg8WKnG_CdDNZgrARV05a4NTTwh_FuHlKe0LeJv4f3WbV-2LXbML2XLue580XvHeqCjS-YfKwNfOoPJn3cdjl-GbVtoeCR2o8jVKfd0vp3b3aEGZ08JJGVkzPf0qELXQTK7Qo-0RmbI4F_Zw_zwCAjKq4bDC5SINyer0TzgAcG6t6BL4cWWjbH2TtEZD_N-rpWTZAtvC1wOEHWywRlcbgAEe2q-8izjjd0fl6KZuCJE_XlPwHxB9CwDdrCjPmJbbja1xCvlix_j6DA2faTqO2CLon4A4yphBnBR1th8VsxM5uBEaBsQGOTLBOcXvI2T7lO_P7oPnSpSRwZ-vnsNa2vpj_YvE-B4Juj3DD5RTWPsvIo7UsB8C7YiLPwiKz5Yacs5EDcKJSgOgOMynn-vU__p0_z6pGWydzqctm73v3_bXEvrBaRsGA43j_5npjDMbWpybtkBvJqpjPq41iBH7sbhr5Fna0D6e5J2q9SVCqJ3TjS2AovhxMZwclcnRMBgjvvH9q9IJofs6mCb1ynF8RLAffA01O1ra_ct_CdrJUNGuBmqK7wg4rRXSVoDFhxSImc9UjL0BtzhUg65QnHg2Rj3YwNSXnP33HUxlhupM-wDYSD0b9yjkUOLpEFUgwpmvo5dJ30xyWbYaY6nLv-4y7lvlWpK8VPVcLoMQDpKC03hmG694wtRQXT1kwSKhOkiMwquO9WUuInvshRINbs8VTE4kJ6RvLKwlRqFIixf76oRI1J1gLW8beJFJ7jYsKOOEWwYRY7lBAPLxn--R4p4WaolxK0GY1K2nqnXneO4K5jZJA9IYGhR7VhnnGdFCpS55JFJj8DN0dvhA6IQFgofjOnYYZ4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTnFPRkRmZ0tDemQyS2ZRRFNfVVAzY255Ull6WmxTZVV5WThOa3k1Y1RfTTZXTVVuT2o3WXY3aHhrbXVhVG5iSFlqU1VSUVd0clk4Yko4eEdxQlJSMzkzRjBHN042WnpIVUlfN1hhNGx4YUl4YXJrdU1FZnR3bHJ5QjlUMzB5Rm1wc1pvYWtlVDc0dUxSUFdpelExMklEa2JSR0RRQ01xZjR6NFhubzR2NHVC&sign=4971d596ca26474698d2d07d95a2b0a7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSkmcF3yD8E5cNoAcrDzriZcv79qEDaY5fn9NOft4HHntvvKTELDshIKF9D8yLyM0b54VGP0uP-WkUMKeEpAaFGJXit_EazT2UBKJ9IJxx1uPIPOec_88hkW-7Ehq1wS8mrTFiq6YztlbUj7G-GXWMTStL4DRCzK5ofbOfaTwLHvDAQGX0qEjW&l10n=ru&rp=1&cts=1577638500564%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22cucb49%22%2C%22cts%22%3A1577638500564%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22servic
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Само качество образования можно определять как совокупность необходимых условий, которые 
гарантируют удовлетворение интересов и потребностей общества и государства в целом.  

Сами же выпускники образовательного учреждения по окончании своей учебы могут рассматри-
ваться как потребителями, так и поставщиками приобретенных своих знаний, умений, навыков и опыта 
в ходе учебного процесса.  

Чтобы оценить уровень качества образования важно также обращать внимание на категорию 
субъекта, получаемого новые знания. Т.е это могут быть дети, школьники или же уже сами студенты. 
От этого зависит сама оценка содержания предлагаемого образования. Качество профессионального 
образования как раз состоит не только из совокупности умений и навыков, полученных для решения 
будущих профессиональных задач, но и также из совокупности качеств, которые характеризуют сту-
дента как личность.  

Основные черты, которыми должно содержаться качество современного образования, являются 
в частности: 

 освоенные специалистом фундаментальные модели решения профессиональных задач; 

 приобретенные способности и опыт, необходимые для решения профессиональных задач и 
элементарных профессиональных проблем; 

 навыки использования исследовательских методов в разработке проектов решения задач в 
профессиональной сфере. 

Состояние проблемы управления качеством образования в настоящее время во многом зависит 
от внешней среды, а именно от социально-экономических условий образовательной сферы государ-
ства. Востребованность многих профессий все чаще меняется от потребностей рынка труда, а полу-
ченные уже знания студентами становятся уже устаревшими и менее эффективными для их работы.  

Так, согласно приказу Министерства образования Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. N 305 
в своей программе развития среднего профессионального образования выделила следующие задачи: 

 обеспечение заданного качества образования; 

 повысить конкурентоспособность получаемого образования; 

 возможность обеспечения повышения профессиональной мобильности выпускников на рын-
ке труда. [1] 

Рынок труда, находящийся в постоянном изменении и продвижении, представляет собой слож-
ный процесс, который подразумевает необходимость в планировании профессионального образова-
ния. Т.е планирование является неотъемлемым элементом процесса управления качеством образова-
ния. Исходя из этого, теоретик педагогической психологии В.А.Якунин включал следующие компонен-
ты, которые представляют собой педагогическую деятельность[5]: 

1. Целеполагание – сознательный процесс построения будущих результатов и постановки це-
лей и задач в педагогическом процессе; 

2. Прогнозирование – оно также тесно связано с целеполаганием, дает обоснованность в по-
становке целей и задач, а также направлено на предсказание результатов поведения и развития педа-
гогической системы в целом. 

3. Принятие решений – данный компонент направлен на нахождение индивидуального подхода 
влияния наличность обучающегося; 

4. Организация исполнения – включает в себя учебно-воспитательные планы, образователь-
ные программы и процессы; 

5. Общение и коммуникация – представляет собой формы и способы осуществления контакта 
и взаимосвязи всех субъектов учебного процесса; 

6. Контроль – оценивание полученных результатов обучения и воспитания; 
7. Коррекция – исправление каких-либо недостатков и пробелов в учебном процессе и практике 

осуществления педагогической деятельности.  
Все названные компоненты в совокупности образуют единую функциональную систему обучения 

и воспитания.  
Целью юридического образования является не только обогащение студентов новыми знаниями и 
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навыками, но и также формирование у них определенной своей правовой жизненной позиции, а также 
его правового сознания.  

Сам процесс подготовки специалиста юридического направления должен включать в себе как 
образовательные, так и воспитательные факторы. Грамотно обученный юрист обязан быть подготов-
ленным к различным жизненным обстоятельствам, в которых он должен правильно продемонстриро-
вать свои правовые познания и свои обязанности. Неподготовленность к таким изменениям молодых 
специалистов во многом зависит от низкого уровня правового воспитания, которое должен заложить в 
него преподаватель лично демонстрируя свою законопослушность, профессионализм и патриотизм. [4] 
Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность государственных организаций, основанная 
на принципах педагогики, а так же общественных и религиозных объединений, трудовых коллективов и 
отдельных граждан по передаче юридического опыта от одного поколения к другому.  

В настоящее время постоянно происходят многие поправки в современном законодательстве, а 
также создаются новые законы, в которых бывает нелегко разобраться в происходящих изменениях 
нашего государства, поэтому преподаватели должны также все чаще информировать и обсуждать об 
изменениях в законодательной базе, помогать ориентироваться молодому специалисту в жизни и раз-
виваться в профессиональном плане.  

Качество подготовки специалистов юридического образования имеет принципиальное значение 
для каждого государства, в подготовке будущих профессиональных кадров для достижения установ-
ленных результатов. По сути, юристы являются некими «проводниками» государственной воли, выра-
женных в виде нормативно правовых документов. И каково будет их восприятие во многом зависит от 
того, кто их будет исполнять в обществе. 
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Аннотация: В данной работе раскрыты возможности экспериментирования как технологии, направлен-
ной на формирование основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. Опыты и 
эксперименты на экологическую тематику рассматриваются как универсальное средство для познания 
окружающего мира, закономерностей развития и роста растений и среды их обитания.  Автор предла-
гает алгоритм организации детского экспериментирования и систему опытно-экспериментальной дея-
тельности. 
Ключевые слова: экологическая культура, детское экспериментирование, дошкольная педагогика, 
дети старшего дошкольного возраста. 
 

FORMATION OF THE BASICS OF ECOLOGICAL CULTURE IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL 
AGE IN THE PROCESS OF EXPERIMENTATION 

 
Nekrasova Alyona  

 
Abstract: this paper reveals the possibilities of experimentation as a technology aimed at forming the founda-
tions of environmental culture of children of senior preschool age. Experiments and experiments on environ-
mental topics are considered as a universal tool for understanding the surrounding world, the laws of devel-
opment and growth of plants and their habitat. The author offers an algorithm for organizing children's experi-
mentation and a system of experimental activities. 
Keywords: ecological culture, children's experimentation, preschool pedagogy, children of senior preschool age. 

 
Экологическая культура общества является показателем уровня развития системы образования 

в целом. Поэтому наше государство уделяет огромное внимание проблемам экологии и экологического 
образования. В системе дошкольного образования, как первой ступени общего образования, разрабо-
таны нормативные документы регулирующие содержание экологического образования дошкольников. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО)» закрепил позицию экологического образования дошкольников. Согласно данному 
документу в качестве целевых ориентиров образовательной программы выступают пять направлений, 
которые формируются через ознакомление детей с окружающим миром природы [4, с. 7]. 

В Федеральном законе №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» в ст. 71, гл. 
13 «Основы формирования экологической культуры» экологическое воспитание формирует систему 
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экологических знаний, представлений и потребность в экологически направленном поведении в рамках 
образовательных учреждениях на всех уровнях. [1]. 

Самостоятельно проводимый ребенком эксперимент, позволяет ему создать модель естественнона-
учного явления и обобщить полученные результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы 
о ценностной значимости природных явлений о последствиях нарушения их естественного состояния.  

Содержание экологического воспитания включает два аспекта: передачу экологических знаний и 
их трансформацию в отношение, т.е. в экологическую культуру. Экологическая воспитанность старших 
дошкольников выражается в знаниях о жизни на земле, в земле, в воде, в воздухе; в знаниях о расти-
тельности леса, луга, сада, поля; в знаниях о птицах, домашних и диких животных, Красной книге; в 
знаниях о природе родного края; в умении объяснять экологические связи в природе; в умении ухажи-
вать за растениями в уголке природы.  

К задачам экологического воспитания дошкольников относят:  

 формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных понима-
нию ребенка-дошкольника (прежде всего, как средства становления осознанного отношения к природе);  

 развитие познавательного интереса к миру природы: формирование умений и навыков 
наблюдений за природными объектами и явлениями и т. д. 

Изучение законов природы может быть начато в дошкольном детстве в рамках экологического 
воспитания. Возможность и успешность этого процесса доказана многочисленными психолого-
педагогическими отечественными исследованиями.  

Необходимо соблюдать определенный алгоритм при организации деятельности педагога и детей 
в процессе экспериментирования [2]:  

1. Целеполагание: педагог мотивирует детей на получение какой-то необходимой информации или 
знания в процессе эксперимента (Как узнать, что только чистая вода благотворно влияет на рост растений?); 

2. Выдвижение гипотезы: совместно с детьми выстроить предположение (Если растение поли-
вать грязной водой, оно погибнет); 

3. Планирование деятельности по проверке гипотезы (посадка 2-х растений, создание одина-
ковых условий кроме полива, составление графика полива – одного растения чистой водой, другого 
растения специально загрязненной водой, следование графику наблюдений); 

4. Осуществление эксперимента: реализация запланированной деятельности; 
5. Наблюдение за преобразование объекта: наблюдение согласно графику; 
6. Фиксация преобразований объекта: фикция результатов в журнал наблюдений, фотографи-

рование, создание альбома, рисунки детей; 
7. Выводы: анализ и этапное сравнение 2-х растений.  
Педагогу необходимо побуждать детей к выдвижению гипотез при проведении эксперимента, 

учить находить нарушение последовательности. 
Вместе с детьми создать «технологическую карту» проведения хорошо знакомых экспериментов 

знаками, где будут отражены: цель (что хотим узнать), необходимые материалы, последовательность 
действий, предполагаемые результаты. В процессе самостоятельного детского экспериментирования 
обязательно уточнять цель (что хочет узнать ребенок), гипотезу (как ты думаешь, что получится). При 
планировании эксперимента уточнить, в какой последовательности ребенок будет выполнять действия, 
что получится, если некоторые действия поменять местами [2].   

На основе теоретического исследования и практически сделанных выводов был разработан 
сборник опытов «Моя экология» для детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи сборника: 
1) Способствовать усвоению и образному представлению связей растительных и животных ор-

ганизмов со средой обитания;  
2) Помогать осмыслить и рассказать о процессе роста и развития растительного мира; 
3) Представить многообразие живых организмов, их экологическое единство;  
4) Создать условия для практического наблюдения за сообществом живых организмов (насе-

комые, млекопитающие, птицы и т.д.);  
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5) Содействовать формированию осознанного бережного отношения к среде обитания, обес-
печивающей здоровье и нормальную жизнедеятельность;  

6) Развивать ценностные ориентиры при использовании природных ресурсов в хозяйственной 
деятельности человека; 

7) Формировать норы поведения препятствующие загрязнению окружающей среды;  
8) Создать условия для анализа мер по охране и восстановлению природных богатств. 
Экспериментирование проводится на занятиях по ознакомлению дошкольников с окружающем 

миром, 2 раза в неделю в соответствии с планом проведения экспериментально-исследовательской 
деятельности [3]. 

Сборник «Моя экология» тематически разделен на три части: 
I часть: «Жизнь растений»: эксперименты с жизненным циклом растений. 
II часть: «Условия обитания»: опыты с предметами неживой природы. 
III часть: «Экологический патруль»: эксперименты экологической природоохранной направленности. 
В I часть «Жизнь растений» входят опыты по ознакомлению детей с условиями, необходимыми 

для жизни растений 
Первоначальные элементы экологической культуры складываются на основе взаимодействия 

детей под руководством взрослых с предметно-природным миром, который их окружает: растениями, 
животными, их средой обитания, предметами, изготовленными людьми из материалов природного 
происхождения. Таким образом, практическая деятельность становится неотъемлемой частью, этого 
процесса и предполагает включение экспериментирования в него. 

 
Список литературы 

 
1. Мурясова Ю.Э. Экологическое воспитание подрастающего поколения: анализ нормативно-

правовых документов / Материалы IX Международной студенческой научной конференции Студенче-
ский научный форум - 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017039670 
Дата обращения: 05.06.2020. 

2. Педагогическая технология организации детского экспериментирования. Лекция [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://sdo.samgtu.ru/mod/lesson/view.php?id=673&pageid=1143&startlastseen=no Дата 
обращения: 13.06.2020. 

3. Педагогическая технология организации детского экспериментирования. Лекция [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://sdo.samgtu.ru/mod/lesson/view.php?id=673&pageid=1143&startlastseen=no Дата 
обращения: 13.06.2020. 

4. Рыжова Н.А. Наш дом природа. Программа по экологическому образованию дошкольников. – 
М.: Линка-Пресс, 2017. – 224 с.  

  

https://scienceforum.ru/2017/article/2017039670
http://sdo.samgtu.ru/mod/lesson/view.php?id=673&pageid=1143&startlastseen=no
http://sdo.samgtu.ru/mod/lesson/view.php?id=673&pageid=1143&startlastseen=no


224 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЕКЦИИ В ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Петрова Полина Алексеевна 
студент 

ТПИ им.Д.И.Менделеева (филиал)  
Тюменского государственного университета 

 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим структуру учебного занятия, определим этапы работы над 
лекцией. Затем разберем каждый этап, его основные функции. Для правильного усвоения материала 
преподаватель в процессе обучения пользуется различными методами, которые мы рассмотрим в этой 
статье. А также познакомимся с манерами чтения лекции и требованиями для эффективного общения. 
Ключевые слова: лекция, структура, преподаватель, манера чтения, учебное занятие, методы 
обучения. 
 

PROCEDURE FOR PREPARING AND CONDUCTING LECTURES IN LAW SCHOOLS 
 

Petrova Polina Alekseevna 
 
Abstract: In this article, we will consider the structure of the training session, determine the stages of work on 
the lecture. Then we will analyze each stage and its main functions. In order to properly assimilate the materi-
al, the teacher uses various methods in the learning process, which we will discuss in this article. We will also 
learn how to read lectures and the requirements for effective communication. 
Keywords: lecture, structure, teacher, reading style, training session, teaching methods. 

 
Подготовку лекции преподаватель начинает с разработки структуры учебного занятия по кон-

кретной дисциплине. Для этого он должен опираться на соответствующие нормативно правовые акты. 
Самым главным здесь будет Федеральный закон «Об образовании», далее следует обратиться к Фе-
деральному государственному образовательному стандарту, а затем уже к образовательной програм-
ме и учебному плану. Образовательная программа постоянно меняется, и поэтому преподаватель мо-
жет внести свои коррективы.  

Сама структура лекционного курса обычно состоит введения, основной части и заключения. Ко-
личество лекций определяется с учетом нагрузки, отведенной для лекционной работы, и специфики 
данной отрасли права, а также учебным планом [1]. 

После создания структуры занятия можно перейти к подготовке конкретной лекции. Существует 
определенные этапы работы над лекцией: 

1. Отбирается материал для лекции, составляется основная и дополнительная литература, 
план лекции. 

2. Определяется объем и содержание лекции, изучение основных источников. 
3. Выбирается логика и последовательность изложения материала, пишется конспект лекции. 
4. Подбирается иллюстративный материал: создание презентации, кластеров. 
5. Выбирается манера изложения лекции. 
Отбор материала начинается с определения темы лекции. Для начала необходимо просмотреть 

действующее законодательство, локальные нормативно правовые акты, статьи ученых, комментарии к 
новым законам. 
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Затем нужно ознакомиться с базовой литературой по данной теме, которой пользуются студенты, 
чтобы знать, какие аспекты в полной мере изложены, какие устарели, а каких и вовсе нет. Преподава-
тель должен проанализировать состояние проблемы, определить свою точку зрения, затем составить 
основной план лекции и перейти к расширенному. 

Выбор объема и содержания лекция является очень важным этапом подготовки, он определяет 
темп изложения материала, так как временные рамки ограничены по каждой дисциплине по-разному. 
Преподавателю не стоит читать всю лекцию, которая заложена программой, а лишь то количество ин-
формации, которое сможет усвоить аудитория. 

Также лекции необходимо разграничить от части всего материала; студент может самостоятель-
но изучить какой-либо аспект. Тем более что время на самостоятельную работу должно составлять 30 - 
40 процентов от лекции. Как показывает практика, даже если лекция будет хорошо подготовлена, но 
перегружена большим количеством фактов, она будет неэффективной и не достигнет своей цели [3]. 

Но и когда вы выбираете объем лекции, нужно учитывать возможности среднестатистического 
студента, чтобы он успел записать ту информацию, которую должен обязательно усвоить. 

Стоит отметить, что лекция определенный перечень особенностей. Во- первых, она ограничена в 
систем учебных занятий (на практические занятия уделяется гораздо больше времени), во – вторых, 
лекция должна быть связана с характером учебной дисциплины, а также с возможностями других форм 
обучения. В – третьих, она закладывает основы научного знания, знакомит студентов с теоретической 
базой изучаемой отрасли, с ее принципами, методами исследования. 

Следующим немаловажным этапом является подбор иллюстративного материала. Здесь может 
быть все что угодно: от мультимедийной презентации и кластеров до схем, таблиц, рисунков. Но для 
этого их нужно тщательно проработать и определить, как и каким образом применить их при чте-
нии лекции. Также в качестве иллюстраций можно использовать, например, реальные учредительные 
документы юридического лица, различные виды договоров (купли-продажи, ренты и.д.), исковые заяв-
ления и многое другое [5]. Но особенность в том, что эти материалы только для просмотра студентами, 
а дальнейшее их изучение возможно только на практических занятиях.  

Еще один этап подготовки – выбор логики и последовательности изложения. Для этого необхо-
димо четко определить, каким методом ты будешь пользоваться на всем протяжении занятия – индук-
цией, дедукцией или аналогией. Все эти методы по-своему хороши, поэтому предлагаю познакомиться 
с каждым из них. 

Метод индукции заключается в изначальном познании отдельных сторон или свойств изучаемого 
объекта, а затем даются обобщения различного уровня. Ее недостатком считается большой объем ин-
формации, поэтому часто использую неполную индукцию, когда обобщения делают на основе некото-
рой информации [2]. 

Дедуктивных метод заключается в логических умозаключениях от общего к частному. Его ис-
пользуют, когда известна какая-то общая информация и на ее основе анализируются отдельные про-
явления. 

И, наконец, метод аналогии – перенесение свойств одного явления на другие. Аналогии являют-
ся разновидностью сравнения, потому что направлены на выявление сходств и различий явлений. Но 
следует избегать использования поверхностных признаков аналогии – это может привести к ошибке, 
которая называется ложной аналогией. 

И последним заключительным этапом работы над лекцией является ее оформление. Практиче-
ски все преподаватели оформляют ее в виде конспекта, некоторые обходятся и тезисными планами. 
Но можно применить и расширенный план, чтобы не упустить важного момента в рассказе. 

Каждый преподаватель вырабатывает свою манеру чтения. Но следует сказать, что желательно 
не использовать просто чтение лекции, а вести диалог с аудиторией, держаться свободно и непринуж-
денно, можно передвигаться по аудитории, чтобы проследить, успевают ли студенты все записать [4]. 

Мы уже начали говорить про лекционное общение. Считаю, что нужно остановиться на этом бо-
лее подробно. Чтобы получить более эффективный результат, для данного общения есть несколько 
требований: 
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1. Излагать материал необходимо ясно, четко и недвусмысленно. 
2. Нужно уметь верно и быстро ориентироваться в ситуации, уметь реагировать на реплики и 

не поддаваться волнению 
3. Нужно применять принцип наглядности для усвоения не материала. Но не стоит сильно пе-

регружать иллюстративным материалом. 
4. Необходимо вести контакт со слушателями. Он должен быть логичным, т.е. студент активно 

передает свои мысли по поводу мыслей преподавателя. 
Профессионализм преподавателя складывается из следующих факторов: 

 Необходимо избегать монотонности в речи, она усыпляет интерес слушателя. Следует по-
стоянно менять тембр голоса, тем речи. 

 В своей речи преподавателю следует использовать выразительные слова, сравнения, афо-
ризмы, а иногда и юмор, чтобы разрядить обстановку. 

 Материал нужно излагать в доступной форме, чтобы слушателям было понятно, о чем гово-
рить лектор. Но следует избегать разговорно – бытового стиля речи. 

 Не рекомендуется читать заранее выученный текст. Работа с аудиторией, диалог больше 
способствуют полноценному общению. 

 Во время чтения лекции необходимо следить за слушателя, чтобы понимать, успевают они 
за ходом ваших мыслей или нет.  

 Также в речи должны присутствовать паузы. Их роль заключается в следующем: 
1. Она необходима для усвоения материала слушателем. 
2. Пауза помогает сконцентрировать их внимание. 
Таким образом, подготовка и проведение лекции является очень трудоемким процессом. Но от 

качества вашей подготовки будет зависеть усваиваемость ее слушателями. 
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Аннотация: К выпускнику среднего профессионального образования, предъявляются высокие требо-
вания не только по овладению общепрофессиональных и профессиональными компетенций, но и об-
щей готовности к адаптации и изменениям рынка труда, с учетом региональных особенностей.  
Готовностью к часто изменяющимся условиям внешней производственной среды для студента средне-
го профессионального образования, является использование системы дополнительного профессио-
нального образования. 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, конкурентоспособность выпуск-
ника, качество образования, общие и профессиональные компетенции, требования образовательных 
стандартов. 
 
IMPROVING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN SPE WITH ADDITIONAL EDUCATION 
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Abstract: A graduate of secondary vocational education has high requirements not only for mastering general 
professional and professional competences, but also for general readiness for adaptation and changes in the 
labor market, taking into account regional characteristics. 
Readiness for the frequently changing conditions of the external production environment for a student of sec-
ondary vocational education is the use of a system of additional vocational education. 
Key words: additional professional education, graduate competitiveness, quality of education, general and 
professional competencies, requirements of educational standards. 

 
Проблема обеспечения предприятий кадрами среднего звена по-прежнему является одной из ак-

туальных направлений кадрового производства российских предприятий. Сложившаяся система соци-
ально-экономических отношений в российском производстве, совершенствование производства с ис-
пользованием новейших технологий и систем цифровизации, требуют разработку новых подходов при 
подготовке специалистов среднего звена. Поэтому, одним из основных вопросов современного образо-
вания, продолжает являться качество образовательного процесса. 

В современное время, к выпускнику среднего профессионального образования, предъявляются вы-
сокие требования не только по овладению общепрофессиональных и профессиональными компетенций, 
но и общей готовности к адаптации и изменениям рынка труда, с учетом региональных особенностей.  

На этапе изменяющихся факторах внешней среды и ее воздействия на промышленное предпри-
ятие, объект хозяйствования должен иметь устойчивый стратегический план развития предприятия на 
будущую перспективу. К таким условиям быстрого изменения внутренней среды предприятия, должен 
быть готов и будущий выпускник профессионального образовательного учреждения.  
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Такую готовность к часто изменяющимся условиям внешней производственной среды для сту-
дента среднего профессионального образования, является использование системы дополнительного 
профессионального образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образова-
нии в Российской Федерации», ст.  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020), ст. 76., дополнительное 
профессиональное образование предлагается профессиональными программами в форме повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки. Разработанная программа повышения квалифи-
кации обеспечивает совершенствование или получение новой компетенции, необходимой для професси-
ональной деятельности, или повышение профессионального уровня в имеющейся квалификации. [1] 

В Многопрофильном колледже предлагаются программы повышения квалификации. Помогаю-
щие приобрести дополнительные знания в рамках получаемых специальностей. Такими специально-
стями являются – Архитектура, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Земельно-
имущественные отношения, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Садово-
парковое и ландшафтное строительство, Агрономия, Ветеринария, Экономика и бухгалтерский учет, и 
ряд других дополнительных программ. 

Содержание дополнительных общеразвивающих и профессиональных программ и сроки обуче-
ния по ним определяются образовательной программой, разработанной специалистами Многопро-
фильного колледжа или Орловским государственным аграрным университетом. Программы по допол-
нительному профессиональному образованию определяются разработанной и утвержденной програм-
мой Многопрофильного колледжа и Орловского государственного аграрного университета. К таким про-
граммам дополнительного образования можно отнести – дизайнер предметно-пространственной среды 
интерьера, макетчик художественных макетов, каменщик, облицовщик-плиточник, отделочник, пчело-
вод, тракторист-машинист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, садовник, сле-
сарь-сантехник, штукатур, флорист и другие дополнительные профессиональные программы.  

Целью дополнительных общеразвивающих и профессиональных программ в многопрофильном 
колледже, является создание благоприятных условий для овладения обучающимися новыми знания-
ми, которые помогли бы обрести новые навыки и умения в практической деятельности обучающихся. А 
впоследствии смогло бы помочь выпускникам приобрести новую специальность или профессию. Для 
этого учреждения среднего профессионального должны отслеживать изменения, происходящие в дея-
тельности региональных отраслей, чтобы отразить или использовать для дополнительного профессио-
нального образования, что значительно поможет выпускникам поддерживать конкурентоспособный 
уровень своей деятельности. 

Разнообразие видов направлений дополнительного профессионального образования продикто-
вано установленными квалификационными требованиями определяющих профессий и должностей, с 
учетом государственных требований и стандартов. По окончании проведения курса дополнительного 
образования проводится итоговая аттестация и выдается государственный документ. Подтверждаю-
щий о соответствующей квалификации и подготовке, это может быть как сертификат о повышении ква-
лификации. Так и удостоверение государственного образца. С учетом современных экономических 
требований к адаптации к различным внешним и внутренним изменениям в соответствующей отрасли, 
обучающиеся стараются прослушать различные курсы повышения квалификации не только соответ-
ствующей профессии отрасли, но и смежные с ним. Также предлагаются программы дополнительного 
образования для тех студентов, которые по той или иной причине упускали академические знания по 
определенным предметам, что дает студентам тать разносторонне развитыми и саморазвивающимися 
специалистами высокого уровня. 

Качество образования, как мы знаем, это не только полученные знания и умения, в соответствии 
с требованиями общих и профессиональных компетенций, получаемые в зависимости от организации 
образовательного процесса, результатов образовательного процесса, уровня и квалификации педаго-
гических работников, но также и объемом знаний и информации, полученной в результате овладения 
тем или иным курсом дополнительного образования.  

В качестве примера, попробуем провести анализ среднестатистических данных по уровню зна-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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ний (успеваемости), на период поступления в Многопрофильный колледж и период окончания колле-
джа, по специальностям за последние два года, таблица 1 

 
Таблица 1 

Динамика повышения качества образования (с учетом дополнительного образования) 
на примере Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

Показатели по годам и специальностям: Уровень 
знаний (при 

поступлении) 

Уровень 
знаний (при 
окончании) 

2018/2019 
учебный год 

за учебный 
год 

07.02.01 Архитектура 78% 86% 

08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 

69% 78% 

35.02.12 Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство 

68% 75% 

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

61% 81% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 

59% 77% 

35.02.05 Агрономия 72% 81% 

36.02.01 Ветеринария 58% 74% 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

62% 79% 

2019/2020 
учебный год 

за учебный 
год 

07.02.01 Архитектура 66% 87% 

08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 

68% 77% 

35.02.12 Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство 

57% 82% 

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

56% 78% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 

71% 79% 

35.02.05 Агрономия 66% 72% 

36.02.01 Ветеринария 56% 72% 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

57% 76% 
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Аннотация: Физическое воспитание - неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. При раз-
работке норм для физической культуры и спорта, прежде всего, должна быть поставлена цель укрепле-
ния здоровья, а затем достижения спортивного результата. Проведен анализ данных современной науч-
ной литературы по изучению проблемы формирования основ здорового образа жизни студентов, роли 
физического воспитания и спортивной деятельности в ориентации студентов на здоровый образ жизни. 
Одной из приоритетных задач системы физического воспитания является формирование у студентов 
знаний и навыков здорового образа жизни, осмысленного отношения к сохранению своего здоровья.  
Ключевые слова: спорт, специальность, физическое воспитание, тренировка, забота, специалист, 
развитие, духовные ценности, метод. 
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Abstract: Physical education is an integral part of the educational process. When developing norms for physical 
culture and sports, first of all, the goal of strengthening health, and then achieving a sports result, should be set. 
The analysis of the data of modern scientific literature on the study of the problem of the formation of the 
foundations of a healthy lifestyle of students, the role of physical education and sports activity in the orientation of 
students to a healthy lifestyle. One of the priority tasks of the physical education system is the formation of 
students' knowledge and skills of a healthy lifestyle, a meaningful attitude to maintaining their health. 
Кеу words: sport, physical education, training, obstinacy, speсialist care, spiritual values, development. 

 
Физкультура в Азербайджане занимает достойное место. Здесь высоко ценят физическую пол-

ноценность, спорт, приносящие молодому поколению республики волю, дисциплину, гибкий характер, 
умение вести борьбу до победного конца. Главной задачей государства и его органов является обеспе-
чение неуклонного прогресса этой сферы. Здоровье населения является самым большим богатством 
семьи, общества и государства. С целью сохранения здорового поколения, необходимо укреплять здо-
ровье еще с дошкольного и школьного возрастов, а также формировывать их мировоззрение к стрем-
лению здоровому образу жизни. Будущее поколение должно не только быть грамотным, но и физиче-
ски подготовленным, здоровым [1, c. 75]. Основываясь на фактах, можно заметить, что у детей и под-
ростков, занимающихся физическим воспитанием и спортом наблюдается гармоничное развитие орга-
низма. В результате систематических занятий спортом, повышается рост, увеличивается жизненная 
ёмкость лёгких, улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы, укрепляется опорно-
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двигательный аппарат.  Велика роль физического воспитания в укреплении здоровья, повышении ра-
ботоспособности и гармоничном развитии населения. Основным физиологическими принципами гар-
моничного развития будущего поколения, являются соблюдение правил личной гигиены, а также пропа-
ганда натуральных продуктов питания. Необходимо отметить, что регулярные занятия физической 
культурой и спортом увеличивают продолжительность жизни [2, c. 90]. В процессе развития физическо-
го воспитания, уделяется внимание формированию моральных качеств, в связи с чем обеспечивается 
единство между сознанием и поведением. В процессе физического воспитания у школьников разви-
ваются волевые качества (храбрость, мужество, решительность, самоконтроль, сдержанность), а также 
трудоспособность, честность. Процесс физического воспитания обеспечивает целенаправленное раз-
витие и формирование двигательных навыков и физических качеств. Для подростков и юных мужчин 
необходимо проведение физического воспитания в духе формирования у них военно-патриотических 
навыков и развития скоростных, силовых качеств, а также готовности к выполнению заданий в тяжелых 
условиях. Обучение этим движениям способствуют помощи в их будущей военной службе. Велика роль 
спорта в подготовке молодёжи в духе развития в них национально - моральных достоинств, любви к 
Родине, истории, языку, религии, культурного наследия. Вот почему, одним из основных целей и задач 
государства является сохранение и развитие спортивных традиций в стране [3, c. 26]. Занимающиеся 
спортом бывают здоровыми физически и морально, а также далеки от вредных привычек, чувствуют 
себя более определённо и уверено. Не напрасно сказано: "в здоровом теле - здоровый дух", "у здоро-
вой нации- здоровое будущее". Известно, что у здорового человека - здоровая вера и здоровый взгляд 
на происходящее. Основываясь на этих принципах, каждое государство ведёт свою политику в направ-
лении развития физического воспитания и спорта. Велика роль физического воспитания и спорта в 
формировании и становлении личности, всвязи с чем должно уделяться большое внимание физическо-
му развитию молодого поколения. В этой связи, необходимо принимать массовый спорт как не неотъ-
емлемую часть физического воспитания и культуры общества. Массовый спорт, в отличие от профес-
сионального, позволяет реализовывать свои физические возможности, укрепить здоровье, повысить 
творческие способности. Физическое воспитание, является сложным педагогическим процессом, влия-
ющим на организм человека, его физический и психический статус. Необходим строгий контроль над 
повышением квалификации физического воспитания школьников. К сожалению, все ещё встречаются 
родители, которые не принимают участия в правильном развитии своего ребёнка, что приводит к за-
медлению физического развития, ожирению, ослаблению памяти, недисциплинированности и отстава-
нию в учёбе. Всестороннее развитие индивидума ведёт нормальному развитию органов и систем. У 
детей, занимающихся спортом работа дыхательной и кровеносной систем вдвойне активна, нежели у 
не занимающихся школьников. Такие подростки бывают подготовлены к физическому труду и обороне. 
С целью повышения и активизации двигательного режима, организованны различные внеклассные 
формы занятости школьников в спортивных секциях, а также проведение соревнований между школа-
ми. Средства физического воспитания разнообразные.  Их определяют в три группы. Первая группа - 
упражнения, которые позволяют разрешать цели физического воспитания, во вторую группу относятся 
природные факторы (солнце, воздух, вода), а в третей группе относятся сан – гигиенические требова-
ния образования труда и хозяйства [4, c. 149]. Физические упражнения составляет основу различных 
видов гимнастики (спортивной, художественной и акробатической). Для каждого вида гимнастики при-
сущи свойственные упражнения. Спортивная гимнастика способствует повышению спортивного ма-
стерства. Выбирая средства физического воспитания детей необходимо учитывать возраст, а также 
характерные индивидуальные способности ребёнка. Рекомендуется в начальных классах постепенно 
усложнять гимнастические упражнения, а также стоит создать условия для занятия плаванием и акро-
батикой.  В среднем школьном возрасте необходимо увеличить количество скоростно-силовых упраж-
нений. Наконец, у старшеклассников используются упражнения на усиление выносливости организма. 
Сегодня связь физической культуры и здоровья, работоспособности и производительности труда ощу-
щается особенно ясно. Главной особенностью преподавателей физического воспитания является спе-
цифика труда. Объектом деятельности педагога служит личность студента. Педагогическая дея-
тельность преподавателя состоит из определенных элементов, которые совместно образуют свое-
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образную психологическую структуру [5, c. 67]. Ежегодно уделяется внимание государства физическо-
му воспитанию с целью увеличения интереса растушего поколения к спорту. Образование Националь-
ного Олимпийского Комитета Азербайджана в 1992 году послужило новым этапом вхождения незави-
симой республики в мировое спортивное сообщество. Возрастающее значение приобретает воспи-
тание и формирование здоровых и физически развитых людей, приобщение нового поколения страны к 
эталонам физической культуры. Здоровье населения является основной задачей социальной политики 
нового Азербайджана. В стране развивается система подготовки спортсменов высокого класса. Куз-
ницей спортивных кадров является Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры 
и Спорта - первый вуз данного профиля в Закавказье. Сейчас не только в столице, и во всех регионах 
нашей страны действуют современные олимпийские спортивные комплексы. В последние годы в Азер-
байджане сданы в эксплуатацию новые олимпийские спортивные комплексы, грандиозные арены для 
ряда различных видов спорта. Спортивные комплексы играют важную роль и в развитии спорта в реги-
онах. О развитии спорта в Азербайджане отчетливо свидетельствует и количество медалей, завоеван-
ных на Олимпийских играх. В республике организованы крупные соревнования мирового масштаба. 
Состояние спорта и достижения спортсменов республики свидетельствуют о том, что Азербайджан за-
нимает достойное место в мировом спортивном сообществе, служит примером для молодых госу-
дарств, избравших путь прогресса и независимости. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема школьной близорукости у учащихся начальных клас-
сов. Известно, что близорукость часто развивается у детей школьного возраста, поскольку как свиде-
тельствуют литературные данные и практика учащиеся при чтении, письме, рисовании и других видах 
учебной работы часто не соблюдают нормы, правила и условия зрительной работы и отдыха глаз. Это 
определяет необходимость всестороннего и глубокого изучения этой проблемы, разработки практиче-
ских путей профилактики близорукости у учащихся общеобразовательных школ. На основе изучения 
постановки этой работы в некоторых общеобразовательных школах сделаны выводы и проведен тео-
ретический анализ основных причин появления близорукости у учащихся начальных классов. 
Ключевые слова: близорукость, учащиеся, зрительная работа, отдых глаз, нормы, требования, пра-
вила и условия зрительной работы, профилактика близорукости. 
 

TO THE PROBLEM OF VISION PROTECTION AND PREVENTION OF IMPAIRMENTS IN PUPILS OF 
ELEMENTARY CLASSES 

 
Melkikyan Lusine G.  

 
Abstract: The article presents the problem of school myopia among primary school students. It is known that 
myopia often develops in schoolchildren, because, as evidenced by the literature and practice, when reading, 
writing, drawing and other types of educational work, students often do not comply with the norms, rules and 
conditions of visual work and eye rest. This determines the need for a comprehensive and in-depth study of 
this problem, the development of practical ways to prevent myopia in secondary school students. Based on the 
study of the formulation of this work in some secondary schools, conclusions are drawn and a theoretical anal-
ysis of the main reasons for the appearance of myopia in primary school students is carried out. 
Key words: myopia, students, visual work, eye rest, norms, requirements, rules and conditions of visual work, 
prevention of myopia. 

 
Известно, что зрения является чудесным даром природы, благодаря которому человек воспри-

нимает внешний мир во всей его красоте. Поэтому зрение надо беречь с малых лет. Вместе с тем 
установлено, что зрительная нагрузка в школьном возрасте при классной учебной работе, выполнении 
домашних заданий, а также занятия на компьютере, просмотре телепередач и т. д., выполняемые при 
слабом освещении, часто в крайне неудачной позе тела, несоблюдение норм, правил и условий зри-
тельной работы и отдыха глаз могут привести к появлению близорукости (А. Н. Гнеушева, 1982; Р. Н. 
Азарян, 2008; О. Панков, 2011; Р. Н. Азарян, Л. Г. Мелкикян, 2020 и др.). 

Нарушение зрения в младшем школьном возрасте часто приводит к ухудшению общего состоя-
ния здоровья учащихся, появлению вторичных отклонений в развитии, становится причиной возникно-
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вения недостатков в формировании некоторых личностных качеств (М. И. Земцова, 1973; А. Г. Литвак, 
1985; Л. И. Солнцева, 2006; Р. Н. Азарян, 2016 и др.). Все это значительно затрудняет познавательную, 
игровую, учебную, трудовую и другие виды деятельности, ориентировку в пространстве, выбор про-
фессии и т. д. Поэтому охрана зрения у учащихся начальных классов и профилактика ее нарушений 
является одной из важных проблем медицины, общей и специальной педагогики и психологии. 

На основе изучения и теоретического анализа основных причин возникновения близорукости у 
учащихся начальных классов их условно можно разделить на следующие основные группы: 

 Отсутствие нормальных условий для зрительной работы учащихся. Это, прежде всего, не-
достаточное естественное и искусственное освещение помещения и рабочего стола, неправильное 
установление источника света при зрительной работе, несоответствие парты или стола росту ребенка, 
недостаточная освещенность и видимость классной доски. 

 Несоблюдение учащимися режима зрительной работы и отдыха при подготовке домашних 
заданий, занятий на компьютере, просмотре телепередач. Сегодня учащиеся младших классов чрез-
мерно увлекаются телефонными и компьютерными играми. 

 Несоблюдение учащимися основных правил и требований к выполнению зрительной работы: 
чрезмерный наклон головы вперед и в сторону, игры и чтения лежа, полулежа, держа книгу на коленях, 
несоблюдение должного расстояния (25-30 см) от глаз до книги или тетради, чтение, письмо или другая 
зрительная работа, сопровождающаяся просмотром телепередач, беседой, игрой на компьютере. 

 Невыполнение учителями начальных классов требований по профилактике зрительного 
утомления у учащихся: на общеобразовательных уроках не проводятся или проводятся очень редко 
физкультминутки и физкультпаузы для снятия зрительного напряжения, не контролируется отдых уча-
щихся на переменах. 

 Отсутствие внимания на устранение вредных привычек при зрительной работе учащихся. 
Это, прежде всего, взгляд из коса на классную доску, собеседника, книгу или тетрадь, прищуривание 
одного или обоих глаз при чтении, письме или беседе, длинные волосы или челка на голове закрывают 
один или оба глаза и т. д. 

 Учащиеся не соблюдают гигиену глаз, лица, рук. 

 Недостаточный контроль по охране зрения и профилактики близорукости у учащихся учите-
лями массовых школ и школ, осуществляющих инклюзивное образование, а также родителями. 

Ознакомление с постановкой работы по профилактике близорукости у учащихся начальных клас-
сов отдельных школ г. Еревана, Гюмри, Ванадзора и др. свидетельствуют, что подавляющее большин-
ство опрошенных учителей отмечают важность изучаемой проблемы. Однако на краткие, по разным 
причина, почти не проводится систематическая и последовательная работа по охране и профилактике 
нарушений зрения у учащихся начальных классов. Так, не в одной из этих школ не проводится гимна-
стика до учебных занятий, почти не проводятся мероприятия (физкультминутки, физкультпаузы, 
упражнения для глаз и др.) для снятия утомления и напряжения глаз у учащихся. 

Наблюдения показали, что подавляющее большинство учащихся начальных классов не соблю-
дают норму, правила и условия зрительной работы. При чтении и письме чрезмерно наклоняют голову, 
одна рука находится или под столом или поддерживает голову, у девочек волосы закрывают один или 
оба глаза, что значительно снижает видимость.  

Следует отметить, что лишь отдельные учителя начальных классов осуществляют контроль за 
соблюдением учащимися на уроках норм, правил и условий зрительной работы и отдыха глаз, тогда 
как большинство учителей или не проводят эту работу или проводят ее очень редко. 

Становится очевидным, что такие условия и режим зрительной работы и отдыха глаз у учащихся 
начальных классов и недостаточный контроль по профилактике близорукости со стороны учителей и 
родителей не будет способствовать сохранению хорошего зрения у этих детей. Здесь необходима 
большая работа по коренному изменению отношения учителей начальных классов и родителей к про-
блеме охраны зрения у учащихся и профилактики близорукости. 

Учитывая вышеизложенное, нами разрабатывается примерная программа по охране зрения и 
профилактики близорукости у учащихся начальных классов. 
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Аннотация: В статье раскрываются организационно-методические особенности построения учебного 
процесса по физическому воспитанию студентов с нарушением зрения специального учебного отделе-
ния. Важность рассматриваемой проблемы, прежде всего, определяется тем, что в вузах зачастую от-
сутствует научно разработанный подход к организации и проведению учебных занятий по физическому 
воспитанию студентов, умеющих нарушения зрения, а практические занятия проводятся на основе зна-
ний и личного опыта преподавателей физического воспитания вузов. Это значительно затрудняет эф-
фективную постановки работы по физическому воспитанию этих студентов. Сказанное и определяет 
актуальность рассматриваемой проблемы, ее теоретическую и практическую значимость.  
Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, нарушение зрения, учебный процесс, физиче-
ские упражнения, специальное учебное отделение, подходы, методика, условия занятий. 
 

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FEATURES OF THE TRAINING PROCESS FOR THE 
PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT 

 
Barseghyan Arman A.  

 
Abstract: The article presents the organizational and methodological features of the construction of the edu-
cational process for the physical education of students with visual impairment of a special educational depart-
ment. The importance of the problem under consideration is primarily determined by the fact that universities 
often lack a scientifically developed approach to organizing and conducting physical education classes for stu-
dents with visual impairments, and practical classes are conducted on the basis of the knowledge and person-
al experience of physical education teachers at universities. This greatly complicates the effective organization 
of work on the physical education of these students. The foregoing determines the relevance of the problem 
under consideration, its theoretical and practical significance. 
Key words: students, physical education, visual impairment, educational process, physical exercises, special 
educational department, approaches, methodology, training conditions. 

 
Известно, что физическое воспитание является неотъемлемой составной частью обучения, воспи-

тания и профессиональной подготовки специалистов в высших учебных заведениях. Оно направлено на 
укрепление здоровья студентов, подготовку их к эффективной трудовой деятельности и активной жизни. 

Вместе с тем известно, что в вузы, наряду со здоровой молодежью, поступают юноши и девушки 
имеющие нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость, астигматизм и др. Поэтому эти студенты 
на основе на результатов медицинского обследования зачисляются в специальное учебное отделение, 
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где они должны проходить курс физического воспитания по специально разработанной программе с 
учетом имеющихся нарушений в развитии организма и двигательных возможностей (Л. И. Лубышева, 
1992; Р. Н. Азарян, 2008; Н. Н. Сетяева, Н. А. Китайкина, 2010; С. М. Ашкинази, И. В. Соколова, 2015; М. 
М. Мишин, 2018 и др.). 

В связи с вышеизложенным проблема физического воспитания студентов, имеющих различные 
отклонения в состоянии здоровья и занимающихся физической культурой в специальных медицинских 
группах всегда находилось в центре внимания специалистов. 

Многие вопросы этой проблемы освежены в трудах Р. Н. Азарян, С. Х. Гюльназарян (1998), В. В. 
Мироновой (1999), Н. Н. Сетяевой, Н. А. Китовкина (2010), Е. П. Антипова (2014), В. И. Вишиневского, В. 
В. Анохина (2016), А. В. Федина (2017) и др. 

Вместе с тем практика работы показывает, что зачастую в вузах нет единого подхода к организа-
ции и проведению учебных занятий по физическому воспитанию со студентами специального отделе-
ния, умеющих нарушения зрения. Нет программы занятий, методики и условий их проведения, учета 
успеваемости и т. д. Основное содержание этих занятий составляют лишь упражнения корригирующего 
или общеразвивающего характера. Поэтому многие вопросы проблемы физического воспитания сту-
дентов с нарушением зрения требуют глубокого и всестороннего изучения, разработки педагогических 
подходов ее совершенствования. 

Учитывая вышеизложенное нами представлены организационно-методические особенности по-
строения учебного процесса по физическому воспитанию студентов с нарушением зрения. Так, учиты-
вая неоднородность групп специального учебного отделения (наличия студентов с разными отклонени-
ями в развитии, степенью их нарушений, противопоказаний к тем или иным упражнениям, а также уро-
вень двигательной подготовленности и др.) учебный материал по физическому воспитанию студентов с 
нарушением зрения должен состоять из следующих основных упражнений: 

 корригирующих недостатки и нарушения физического развития; 

 профилактики возникновения вторичных отклонений в развитии; 

 общеразвивающее упражнение с предметами и без них, укрепляющие основные мышечные 
группы; 

 направленных на развитие обшей физической подготовки (развитие силы, гибкости, быстро-
ты, выносливости и др.); 

 подготовительных, подводящих и дополнительных упражнений, содействующих успешному 
обучению основного учебного материала различных разделов программы по физическому воспитанию 
студентов; 

 раздела гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр и др. 
Учебные занятия по физическому воспитанию со студентами, имеющими нарушения зрения 

должны проводится по общепринятой схеме: подготовительная часть, основная и заключительная. 
Каждая часть занятий должна иметь свои задачи, методы и условия их проведения, с обязательным 
учетом характера и степени зрительных нарушений студентов. 

Так, задачи подготовительной части занятий заключаются в организации и подготовки студентов 
к предстоящей работе, подготовке организма к выполнению нагрузки основной части занятий. В подго-
товительной части занятий необходимо научить студентов с нарушением зрения определять частоту 
сердечных сокращений и в дальнейшем самостоятельно контролировать ее изменения. 

Основная часть учебных занятий по физическому воспитанию студентов, имеющих нарушения 
зрения должна быть направлена на приобретение и развитие теоретических знаний, коррекцию основ-
ных нарушений развития, профилактику травматизма, совершенствование двигательных функций, вос-
питание морально-волевых качеств у этих студентов. В программу этих занятий включаются и такие 
важные разделы, как гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры и др. В качестве примера приво-
дим часть учебного материала рекомендованной нами программы. 

Гимнастика: 
1. Строевые и порядковые упражнения на месте и в движении. 
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2. Прикладные упражнения: ходьба, бег, прыжки, упражнения в равновесии, для развития точ-
ности и координации движений, ориентировки в пространстве и др. 

3. Общеразвивающие упражнения: без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнасти-
ческая палка, скакалка и др.), использование снарядов и тренажеров. 

4. Корригирующие упражнения. 
5. Упражнения на гимнастических снарядах (с обязательным учетом характера и степени 

нарушения зрения и возможностей студентов). 
Легкая атлетика: 
1. Общеразвивающие и специальные упражнения: ходьба и бег в умеренном и постоянно воз-

растающем темпе, чередование ходьбы и бега, ходьба и бег с высоким подниманием колен, с забра-
сыванием голени назад, повторный бег на коротких отрезках. 

2. Изучение техники низкого и высокого старта, равномерный бег слабой интенсивности. 
3. Бег на короткие дистанции 20, 30, 60, 100 м. 
4. Бег по прямой, с поворотами. 
5. Обучение технике метания (теннисные, хоккейные и набивные мячи) в цель и на дальность. 
В заключительной части учебного занятия по физическому воспитанию студентов, имеющих 

нарушения зрения, должны быть проведены мероприятия и специальные упражнения и задания, 
направленные на приведение организма занимающихся в спокойной состояние. Это могут быть упраж-
нения в спокойной ходьбе с выполнением вдоха и выдоха, упражнения на расслабление мышц, зада-
ния на внимание и др. Здесь могут быть включены и специальные упражнения для глаз: смотреть в 
даль, смотреть перед собой, медленно закрывать и открывать глаза, не поворачивать головы, смот-
реть влево, вправо, вниз, вверх и др. 

Итак, представленный подход к организации и проведению учебных занятий по физическому воспи-
танию со студентами, имеющими нарушения зрения, будет способствовать укреплению их здоровья, кор-
рекции нарушений в развитии, профилактики вторичных отклонений, приобретению двигательных умений 
и навыков, ориентировки в пространстве и в месте с тем освоению учебного материала программы. 
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Аннотация: В статье, на основе изучения специальной научно-методической литературы и проведен-
ных исследований определены особенности развития умений и навыков самообслуживания в различ-
ных сферах деятельности у детей с тяжелой степенью умственной отсталости, воспитывающихся в 
специализированных детских домах, раскрываются теоретические аспекты и практические пути совер-
шенствования постановки этой работы в данных учреждениях.  
Ключевые слова: самообслуживание, умения, навыки, тяжелая степень умственной отсталости, спе-
циализированный детский дом, стедства, методы, педагогические условия. 
 

THEORETICAL ASPECTS AND PRACTICAL WAYS OF FORMATION OF SKILLS AND SELF-SERVICE 
SKILLS IN CHILDREN WITH PROFOUND INTELLECTUAL DISABILITY 

 
Balasanyan Gayane H.  

 
Abstract: In the article, based on the study of special scientific and methodological literature and the research 
carried out, the features of the development of skills of self-service in various fields of activity in children with a 
severe degree of mental retardation brought up in specialized orphanages are determined, theoretical aspects 
and practical ways of improving the setting of this work in these institutions. 
Key words: self-service, abilities, skills, severe mental retardation, specialized orphanage, school, methods, 
pedagogical conditions. 

 
Литературные данные (М. С. Певзнер, 1973; С. Д. Забранная, 1995; В. Г. Петрова, И. П. Белякова, 

2002; А. Р. Малер, Г. В. Цикого, 2003; В. А. Титов, 2014; А. В. Яйлоян, Г. А. Баласанян, 2020 и др) и 
практика работы свидетельствуют, что умственная отсталость значительно затрудняет игровую, двига-
тельную, познавательную, учебную, трудовую и другие виды деятельности детей, ориентировку в про-
странстве и во времени. Поэтому в системе развития и воспитания детей с тяжелой степенью умствен-
ной отсталости проблема подготовки их к самостоятельной жизни по мере их возможности, выполне-
нию жизненно важных умений и навыков самообслуживания является одной из важных задач специ-
альной педагогики и психологии. В этой связи забота об этих детях, осушествляемая в специализиро-
ванных детских домах, преследует в социально-педагогическом плане следующие главные цели: 

 создание в специализированных детских домах специальных условий для организации и 
проведения работ по формированию и развитию умений и навыков самообслуживания у детей с тяже-
лой степенью умственной отсталости; 
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 проведение мероприятий по повышению уровня информированности воспитателей, нянь, 
специальных педагогов специализированного детского дома в вопросах развития самообслуживания у 
данного континента детей; 

 формирование и развитие жизненно необходимых умений и навыков самообслуживания у 
детей с тяжелой степенью умственной отсталости в условиях специализированного детского дома; 

 создание условий для подготовки детей с тяжелой степенью умственной отсталости к само-
стоятельному воспитанию умений и навыков самообслуживания в различных видах деятельности: иг-
ровой, личной гигиены, одевании и раздевании, обслуживания себя за столом во время еды и др. 

Практика работы свидетельствует, что двигательные возможности детей с тяжелой степенью ум-
ственной отсталости, элементарные простые действия в самообслуживании находятся на очень низком 
уровне развития. Причем, причины этих недоразвитий и нарушений связаны не только с особенностя-
ми психофизического и интеллектуального развития этих детей, но и ц постановкой работ в специали-
зированных детских домах по формированию и развитию у детей с тяжелой степенью умственной от-
сталости умений и навыков самообслуживания в жизненно важных сферах деятельности. Установлено, 
что чрезмерная постоянная опека этих детей в условиях специализированного детского дома затруд-
няет проведение этой работы. 

Анализ специальной научно-методической литературы и ознакомление с опытом работы воспита-
телей и специальных педагогов специализированного детского дома свидетельствуют о недостаточной 
разработанности многих вопросов этой проблемы. В частности отсутствуют экспериментально обосно-
ванные программы, методические разработки и рекомендации, направленные на формирование и разви-
тие у детей с тяжелой степенью умственной отсталости в условиях специализированного детского дома 
практических жизненно необходимых умений и навыков самообслуживания в различных видах деятель-
ности. А проводимая в специализированном детском доме данная работа осуществляется, в основном, 
на основе знаний и личного опыта специалистов. Поэтому разработка теоретических аспектов и практи-
ческих путей, средств, методов и условий их применения для формирования и развития этих практиче-
ских умений и навыков имеет для данной категории детей исключительно важное значение.  

На основе экспериментальных исследований мы стремились определить особенности формиро-
вания и развития самообслуживания у детей с тяжелой степенью умственной отсталости в условиях 
специализированного детского дома, эффективность рекомендованных подходов в решении этой про-
блемы. Организация и проведение настоящего исследования проводилось в следующей 
последоватеьности: 

 подбор континента испытуемых, изучение их психолого-педагогических особенностей развития; 

 определение теоретических и практических путей построения специальных занятий по фор-
мированию и развитию самообслуживания у детей в различных сферах деятельности; 

 подбор, разработка и систематизация средств методов и педагогических условий обучения 
детей с тяжелой степенью умственной отсталости элементарным умениям и навыкам самообслужива-
ния в различных сферах деятельности (игре, личной гигиене, одевании и раздевании, обслуживания 
себя за столом во время еды и т. д.); 

 экспериментальное обоснование эффективности применения рекомендованных педагогиче-
ских подходов в решении поставленных перед исследованием задач. 

Мы стремились, чтобы учебный материал, которым должны овладеть дети с тяжелой степенью 
умственной отсталости специализированного детского дома на различных этапах обучения были до-
ступны им, соответствовал психофизическим возможностям этих детей. Весь материал нами был 
условно разделен на теоретические сведения и практические умения и навыки. Так, в объёме теорети-
ческих сведений раздела “Личная гигиена’’ нами включены такие важные темы, как “Правила и приемы 
выполнения утреннего и вечернего туалета”, “Гигиена рук и лица” и др. 

Теоретические сведения по разделу “Одежда и обувь”, “Правила самообслуживания за столом во 
время  еды” и др. также были очень важные для этих детей. Это прежде всего сведения о одевании и 
снимании одежды и обуви, правилах застегивания и растягивания пуговиц, пользоваться приборами за 
столом, салфеткой и т. д. 
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Практическое развитие элементарных умений и навыков самообслуживания в различных видах де-
ятельности было направлено на опытное решение разнообразных видах деятельности было направлено 
на опытное решение разнообразных теоретических сведений. Так, в разделе “личная гигиена” это прежде 
всего обучение и отработка практического выполнения утреннего и вечернего туалета. В праграмму прак-
тических занятий разздела “одежда и обувь” мы рекомендовали выполнять задания на одевание и снима-
ние верхней и нижней одежды, самостоятельно растегивать пуговицы и т. д. А в учебный практический 
материал раздела “самообслуживание за столом во время еды “были включены упражнения и задания на 
соблюдение правильного положения за столом, пользоваться ложкой, вилкой, брать хлеб и т. д. 

Процесс обучающего педагогического эксперимента был построен так, чтобы к концу каждого этапа 
работы испытуемые овладевали определенным объёмами теоретических знаний и практических умений 
и навыков выполнения действий в самообслуживании в различных видах деятельности. А с целью опре-
деления достигнутого уровня развития в изучаемых показательях мы определили основные требования к 
знаниям и практическим умениям, которые должны получить обучающиеся. Так, например, по разделу 
“личная гигиена” испытуемые к концу эспериментального периода должна знать и уметь: 

 последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

 уметь пользоваться мылом, полотенцем; 

 ооткрывать и закрывать кран; 

 пользоваться расческой. 
Аналогические простые теоретические сведения и практические умения и навыки испытуемые 

должны овладеть к концу года и по другим разделам: “одежда и обувь”, “обслуживание себя за столом 
во время еды”, “самоориентировка в пространстве” и др. 

Таким образом, рекомендуемый материал обучающего педагогического эксперимента по форми-
рованию и развитию умений и навыков самообслуживания в различных видах деятельности на каждом 
этапе обучения был условно распределен по следующим основным разделам: теоретические сведе-
ния, практические умения и навыки и основные требования к знаниям и умениям обучающихся, кото-
рыми они должны овладеть к концу года обучения. При подборе и систематизации разучиваемого ма-
териала мы учитывали связь рекомендуемых тем, их содержание, психофизические возможности де-
тей с тяжелой степенью умственной отсталости, их практические умения и навыки самообслуживания. 

При построении коррекционно- развивающих занятий по формированию и развитию умений и 
деятельности детей с тяжелой степенью умственной отсталости на различных этапах обучающегося 
педагогического эксперимента использовались специальные средства, методические приемы и усло-
вия их применения, обеспечивающие познавательную, игровую и трудовую активность испытуемых. 
Мы учитывали связь содержания занятий, условия их проведения с повседневной жизнью этих детей в 
специализированном детском доме. 

В системе обучения детей с тяжелой степенью умственной отсталости практическим умениям и 
навыкам самообслуживания в различных сферах деятельности важное место мы отводили моделиро-
ванию реальных практических ситуаций, где проверялось степень приобретения испытуемыми теоре-
тических знаний и практических умений и навыков в самообслуживании. Такой подход способствовал 
развитию интереса и активности этих детей при выполнении различных заданий на самообслуживание. 

Обучая детей с тяжелой степенью умственной отсталости практическим жизненно важным уме-
ниям и навыкам самообслуживания, мы формировали у них не только самостоятельность в сфере са-
мообслуживания в различных жизненно необходимых видах деятельности, но и давали им возмож-
ность решать ряд важных задач, подчиняться правилам детского дома: соблюдать гигиену, чистоту и 
порядок, правильное поведение, подчинение обшей дисциплине и т. д. 

Итак, представленные теоретические аспекты и практические пути построения и проведения 
специальных занятий обучающего педагогического эксперимента направлены на совершенствование 
педагогических подходов и условий их применения для формирования и развития практических жиз-
ненно необходимых умений и навыков самообслуживания в различных сферах деятельности у детей с 
тяжелой степенью умственной отсталости в условиях специализированного детского дома. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Сорокин Евгений Эдуардович 
магистрант кафедры истории России средних веков и нового времени 

Историко-филологический институт МГОУ 
 

Аннотация: В статье рассматривается методика применения художественной литературы на уроках 
истории и во внеурочной деятельности. Значительная часть работы уделена не только теоретической, 
но и практической стороне изучения проблемы использования художественных произведений в ходе 
учебных занятий по истории. 
Ключевые слова: Художественная литература, методика преподавания истории, литература на 
уроках истории, урок истории, история и литература, художественная литература и история, 
метапредметная связь. 
 

THE USE OF FICTION IN HISTORY LESSONS 
 

Sorokin Yevgeny Eduardovich 
 

Abstract: the article discusses the method of using fiction in history lessons and extracurricular activities. A 
significant part of the work is devoted not only to the theoretical, but also to the practical side of studying the 
problem of using artistic works in the course of educational classes in history. 
Keywords: Fiction, methods of teaching history, literature in history lessons, history lesson, history and 
literature, fiction and history, interdisciplinary connection. 

 
Художественная литература один важных помощников учителя в преподавании истории в 

современной школе. Актуальность темы заключатся в том, что художественную литературы 
преподаватель может привлекать на уроках истории, во внеурочной деятельности, рекомендовать для 
самостоятельного чтения, использовать для внеклассной и воспитательной работы с учащимися. Тем 
более не смотря на важность темы, новые исследования практически отсутствуют.  

Художественный текст выполняет наиболее значимый задачи при работе с учениками – 
воспитательную и познавательную. Художественный текст помогает погрузится в историческую эпоху, 
составить о ней представление, реалистически отразить общественный и социальный явления. 
Литературный образ отличается особенной живостью, наглядностью, помогает показать историческое 
событие, раскрыть его значение, представление о нём. Художественный текст может быть сильным, 
убедительным, реалистичным и будет способствовать большей мотивированности, 
заинтересованности учащихся, поможет дополнить рассказ учителя, позволить поставить проблему, 
даст возможность использовать текст для выполнения заданий на занятии, сравнить с историческим 
документом. Эмоционально насыщенный и реалистичный текст позволит добавить убедительности 
материала, вызовет чувства учащихся, будет воздействовать на личность учащихся. Литература 
является значимым источником для учителя истории и позволяет выполнять образовательный, 
воспитательные, развивающие функции обучения. Художественный текст помогает думать, развивать 
аналитическое мышление и воображение. Таким образом, художественная литература становить 
неотъемлемой часть современного учебного процесса и значимым инструментом в работе учителя. 

Проблема исследования выражается в необходимости рассмотреть виды, методы и приёмы 
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использования художественной литературы в современном образовательном процессе, значимости 
художественной литературы для подрастающего поколения, необходимости и востребованность 
художественной литературы для среднего образования. Использование художественной литературы 
на уроках истории способствует развитию представления о исторических эпохах, развитию интереса к 
истории и формированию знаний о исторических событиях, терминах, фактах, хронологии.   

Среди наиболее важных работ в историографии, посвящённых использованию художественной 
литературы на уроках истории, можно перечислить следующие труды: Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. 
«Методика преподавания истории», Вагин А.А. «Методика преподавания истории в средней школе», 
Вагин А.А. «Художественная литература в преподавании новой истории», Короткова М.В., Студеникин 
М.Т. «Методика обучения истории в схемах таблицах описаниях», Зиновьев М.А. «Очерки методики 
преподавания истории», Никулина Н.Ю. «Методика преподавания истории в средней школе».  

Важно подчеркнуть значение применения художественной литературы на уроках истории. Как 
известно вначале было слово, именно живое слово становиться источником знаний о историческом 
прошлом и культуре человечества. Знания о истории человек получает исходя из письменных и 
вещественных источников. И правда по сей день сохранились величественные пирамиды, загадочные 
зиккураты, таинственные святилища – всё это в одночасье возводились по приказу царей, и должно 
было свидетельствовать о их могуществе, но над временем ни властен даже самый почитаемый 
властитель и ни вечна, даже самая монументальная постройка. Именно письменность, зародившаяся 
пять тысяч лет назад может нам помочь узнать о эпохе гораздо больше, поэтому письменный источник 
становиться очень важен для изучения истории. Первые труды античных историков на заре развития 
человечества напоминали скорее художественные произведения, но они становятся значимым 
источником, который помогает получить исторические знания. Это вовсе не плохо, красочный, живой, 
содержательный художественный текст помогает получить представления о эпохе и помогает 
сформировать знания по такому предмету, как история. 

История важный предмет, способствующий развитию общего интеллектуального уровня, 
эстетического вкуса, патриотических чувств. История имеет назидательный, поучающий характер, что 
способствует развитию морально-нравственных качеств. Примеры из истории помогаю предвидеть 
будущие события, учитывая ошибки прошлого и подают пример для подражания лучшим сынам 
Отечества. Качественные уроки истории помогают развить интерес учащихся к предмету и помогут 
получить хорошие знания.  

Соответственно при изучении истории особую роль начинает играть художественная литература, 
которая становиться значимым помощником учителя на уроке истории, ведь откуда черпать 
представления о эпохе, брать эмоциональную составляющую, описания героических примеров. 
Художественный текст будет способствовать развитию исторического мышления, представлению о 
закономерных социально-экономических процессах, поможет раскрыть терминологию, определения, 
понятия. Самое главное сухие исторические факты станут доступными и понятными для ученика. 
Художественный материал будет способствовать правильному пониманию и запоминанию новых 
фактов. Терминология, используемая в тексте, станет свободной для использования, поможет 
осознанному, а не механическому овладению материалом.  

Художественный текст, прочитанный учеником на уроке, обладает большой силой 
эмоционального воздействия, материал легче запомниться. Хорошо подобранный и прочитанный 
учителем текст, будет способствовать мотивации, задаст верный тон и рабочую атмосферу занятию.  

Некоторые виды художественных текстов можно использовать для обсуждения на уроке, 
учащиеся могут выполнить самостоятельный анализ и дать собственную оценки. Другие тесты можно 
использовать для расширения кругозора учеников. Можно давать задания на сопоставление 
исторического документа и художественного текста, задавать вопросы, выявлять общие черты и 
различия. Художественная литература поможет развить наблюдательность и аналитическое 
мышление. Например, описание осады Нарвы в романе «Пётр Первый» А.Н. Толстого. 

Всё это способствует лучшему эмоциональному усвоению материала, развитию умственных 
способностей. Правильно побранный художественный текст определяет убедительность и 
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доказательную силу изложения. Эмоционально насыщенный текст, влияет на формирование 
отношения к событию, помогает возбудить чувства. Художественный образ воздействует на ум, волю и 
душу учащихся. Литература формирует нормы, ценности, идеи, вливает в сознание человека в ярких 
образах, оставляет неизгладимое впечатление и не редко в дальнейшем служит жизненным примером 
и ориентиром в дальнейшем. 

Художественный текст становится кладезем знаний для человека занимающегося истории, тем 
более для учителя истории формирующего нравственные принципы и багаж знаний учеников. 
Художественный образ соответствует принципу наглядности, указанному ещё в «Великой дидактике» 
Яна Амоса Коменского. Это поможет закрепить материал в сознании учащихся. Понятия, термины, 
выводы, закономерности всё станет доступных для ученика в более простом, лёгком для восприятия 
художественном образе.  

Литература становится в руках учителя и ученика словно кисточкой с помощью которой можно 
легко представить и нарисовать эпоху. Текст поможет воссоздать дух эпохи, образ героев, 
определённые детали. Ведь известно, что многие начинают интересоваться историей именно 
благодаря чтению исторических романов, повестей, песен и т.д. 

Работая с художественным текстом полезно делать выписки, заметки замечания, создавать 
характеристики, исторические портреты. Всё развивает мышление, обогащает язык и увеличивает 
словарный запас. Таким образом, художественный текст на уроке истории используется для решения 
воспитательных и образовательных задач, стоящих перед учителем.  

Необходимо уделить внимание различным видам художественной литературы, используемым в 
процессе обучения. Художественная литература, используемая на уроке помогает конкретизации 
исторических фактов, формированию ярких образов, исторических представлений. Художественный 
текст поддерживает внимание учеников, способствует развитию интереса к предмету. Литературный 
фрагмент помогает воссоздать колорит эпохи, воссоздать атмосферу. Однако, художественные 
произведения, используемые на уроке имеют определённую классификацию.  

Художественная литература делиться на две большие группы: литературные источники 
изучаемой эпохи, историческая беллетристика. Литературными источниками изучаемой эпохи 
являются различные художественные произведения, написанные участником или современником 
событий. Например, А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву», М.А. Булгаков «Белая 
гвардия», Д.В. Давыдов «Дневник партизанских действий», И.А. Бунин «Окаянные дни», Э. М. Ремарк 
«На западном фронте без перемен», «Возвращение», Э. Золя «Разгром», Л.Н. Толстой 
«Севастопольские рассказы» и т.д. Литературными источниками изучаемой эпохи считается не только 
эпические произведения, как проза, но и лирические произведения, такие как поэзия. Например, такое 
произведение М.В. Ломоносова, как «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 
Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, Самодержицы Всероссийския, 1746 
года», где поэт воспевает достоинства и свершения императрицы. Другим примером может служить 
ода Г.Р. Державина «Фелица». В этом произведение автор весьма льстит императрице Екатерине II и 
предаёт дух XVIII столетия. Художественные произведения прекрасно предают дух эпохи и предлагают 
окунуться в то далёкое время. Так же источники можно прекрасно использовать для выполнения 
заданий на уроке истории. Например, сравнить описания деяний императрицы в оде и реальными 
свершениями во внутренней и внешней политике. Если рассматривать прозаические произведения, как 
литературные источники изучаемой эпохи, то примером может служить роман Э.М. Ремарк «На 
западном фронте без перемен». Писатель сам являлся участником первой мировой, более того 
немецкий писатель был кавалером железного креста, которым был награждён за храбрость, после 
войны он переосмыслил всё преставления о человеческой мировой бойне и стал самым ярым 
противником всякого военного конфликта. Эволюцию взглядов и мыслей немецких молодых людей, а 
также противников идей антивоенного направления можно увидеть в цикле романов писателя: 
«Возвращение», «Три товарища», «Чёрный обелиск», «На западном фронте без перемен». В этих 
романах описывается трагическая судьба молодых людей, попавших в окопы первой мировой о их 
судьбах, идеях, разочарованиях в идеалах, и печальной, порой нелепой гибели.  
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Другим направление в художественной литературе, используемой на уроке истории, является 
историческая беллетристика. Исторический произведения, не являются историческим источником, но 
является отличным средством для знакомства с историческими событиями, эпохой. Язык монографии, 
исследования для учащегося является порой скучным и сложным, но не прошли погрузиться в 
исторический роман, повесть или прекрасную поэму. Ведь любовь многих учащихся к истории порой 
начинается с художественной литературы. Произведения исторической беллетристики помогают 
картинности самого изложения, их можно использовать для конкретизации образов. Это поможет 
сделать выводы о эпохе и получить наглядный образ. Превосходным примером, такой высоко 
качественной исторической беллетристики может служить роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». В 
этом произведении автор повествует о судьбе молодого дворянина Петра Андреевича Гринёва в 
период Пугачёвского бунта 1773-1775 гг. Писатель собирал материал по восстанию ни один месяц и 
много в художественном произведении можно в определённой степени считать исторически 
достоверным. Например, описание событий восстания на заключительном этапе. Более того сложно 
найти произведение по восстанию, где много столь ярких и запоминающихся образов, как Е.И. Пугачёв. 
По мере развития произведения образы героев будут раскрываться и дополняться. Применение 
исторической беллетристики безгранично, художественное произведение становиться реконструкцией 
исторической эпохи – воротами в другой мир, сквозь время и века. С точки зрения преподавания 
истории художественная литература становится незаменимым помощником учителя истории и 
поможет решить воспитательные, образовательные, развивающие задачи, стоящие перед учителем и 
учеником. Более того метапредметная связь поможет развить навыки не только по истории, но и по 
литературе. Использование художественной литературы поможет развить универсальные учебные 
действия учащихся, что способствует их развитию. Литературные источники изучаемой эпохи лучше 
всего подойдёт на уроке истории для выводов и обобщения,  а историческая беллетристика для 
картинности образа, наглядности, более яркого красочного рассказа. Таким образом, явно видно, что 
эти два вида художественной литературы необходимы в учебной и воспитательной работе педагога. 

Необходимо рассмотреть методы и приёмы работы с художественной литературой. Значимость 
художественной литературы на уроках истории велика, но также необходимо воспитывать у учащихся 
отношение к художественным текстам, научить находить исторический материал, связывать 
содержание с изучаемыми темами. Необходим тщательный отбор художественной литературы на 
уроках истории для учащихся по следующим позициям: живое изображение исторических событий, 
изучаемых по программе, изображение исторических деятелей, народных масс, картинное описание 
конкретной исторической обстановки. 

Работая с художественным текстом должны помогать специальные методы и приёмы. Раскрытие 
связи художественного произведения с исторической обстановкой, в которой оно создавалось. Также 
можно показать влияние художественной литературы на общество. Например, «Письмо Белинского к 
Гоголю». Данное произведение было запрещено к распространению в России, а Достоевский должен 
был поплатиться за его прочтение смертной казнью, заменённой на каторгу. Произведение содержало 
резкую критику на острые проблемы России в середине XIX века. Другое произведение, которое может 
служит примером, Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», повествующее о плантационном рабстве на юге 
США. Излагая исторические события, необходимо обращаться к политической позиции писателей и 
значимости их произведений для общества. Например, «Сказка бочки» Джонатана Свифта. Сатира 
писателя антиклерикальной направленности против предрассудков Европы XVII века. Краткая 
характеристика литературных произведений, изучаемой эпохи, как литературных памятников 
изучаемой эпохи с указанием исторического материал. Информация даётся для внеклассного чтения 
учащихся по истории. 

Построение некоторых уроков возможно целиком на памятниках художественной литературы. Такие 
попытки были предприняты советской методикой ещё в 1930-е гг. Например, урок по истории древнего 
мира в 5 классе по темам: «Иллиада», «Одиссея». Другим примером может служит тема в 8 классе в 
рамках изучения истории нового времени: «XIX век в зеркале художественных исканий. Литература». На 
этих уроках целесообразно использовать художественный текст, ведь главная тема занятия – литература, 
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определённой эпохе. Данный подход будет наиболее разумным и творческим. В других случаях 
использование художественной литературы должно быть в определённой степени ограничено. 

Использовать художественную литературу на уроке необходимо руководствуясь следующими 
целями: нравственно-эмоциональное воздействие на учащихся, создание запоминающихся, 
эмоционально окрашенных образов, учитель имеет качественный и доступный для учащихся материал 
литературно-художественного произведения. 

Обращение к художественной литературе полезно не только для учеников, но и для учителя. 
Однако, необходимо учитывать различные методы работы с художественным текстом. Проведение урока 
истории на основании материала художественной литературы. Имеются примеры, когда возможно 
построить изучение материал целиков на изучении художественного текста. Например, исторический 
роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и тема «Восстание Е.И. Пугачёва». Таким образом, можно 
сделать максимально творческим и подойти к занятию в междисциплинарном контексте.  

Органическое включение образов художественной литературы в урок истории. Например, 
исторический роман «Спартак» Рафаэлло Джованьоли. Из произведения можно взять яркий образ 
лидера восстания для красочной характеристики личности на уроке истории. Можно использовать 
цитаты из произведения А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» при характеристике 
социального положения крестьянства. Этот материал можно использовать на уроках по «Социальной 
политике Екатерины II». 

Краткий пересказ художественной текста. Например, на уроке истории в 5 классе при изучении 
религии и культуры древней Греции можно пересказывать мифы. Пересказ можно делать учителю и 
ученикам. В этом может помочь прекрасная книга Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции», 
которая будет интересная юным ученикам. Ведь интерес к предметы порой начинается с самого 
малого и помогает сделать важный выбор в жизни. 

Краткое цитирование художественного произведения. Это могут быть краткие характеристики, 
цитаты литературных героев. Нужно использовать краткую цитату, которую можно легко запомнить. 
Фрагмент текста должен произвести сильное впечатление. Например, цитата, характеризующая 
«Восстание Е.И. Пугачёва»: «Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием…». 

Пространное цитирование художественной литературы. Чтение на уроке истории будет 
способствовать решению образовательных задач, популяризации книги. Например, «Сказание о 
Мамаевом побоище» повествующие о Куликовской битве в 1380 году. Необходимо репетировать 
чтение отрывка, а лучше выучить его наизусть. 

Разбор художественного произведения. Разбор литературных памятников, их изучение, 
необходимо задать к ним вопросы, читать вслух, анализировать, использовать метод развёрнутой 
беседы. Например, урок по теме: «Вавилонское царство». На нём можно рассмотреть «Эпос о 
Гильгамеше» и изучить значительную часть темы.  

Литературная иллюстрация. Преподаватель зачитывает отрывок из художественного 
произведения, затем разъясняет прочитанное учащимся.  

Анализ литературного текста. Анализ проводится учителем вместе с учащимся в ходе занятия, 
постановка вопросов, выводы, обобщение, дополнительный материал. Например, анализ отрывка 
«Истории» Геродота по ключевым вопросам, составленным учителем. Также можно взять описание 
отступления русской армии в 1812 года или военный совет в Филях по отрывкам романа Л.Н. Толстого 
«Война и мир». 

Использование литературно-художественных произведений в рассказе учителя. С 
произведением заранее знакомиться учитель и использует отдельные образы, характеристики в своём 
рассказе. Учитель обогащает учащихся увлекательным рассказом, ученикам прививается интерес к 
истории и литературе. Например, характеристика образа юного Петра I романе А.Н. Толстого «Пётр I». 

Использование литературно-художественных материала, с которым учащиеся познакомились на 
уроках литературы и внеклассном чтении. Например, Д.И. Фонвизин «Недоросль», «Бригадир» можно 
дать характеристику жизни и быта различных сословий в XVIII веке. Выше, перечисленные приёмы, 
необходимо умело комбинировать на уроке истории. 
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Художественный текст можно использовать при выполнении ученикам индивидуальных заданий, 
при организации групповой работы, при объяснении нового материала. Художественная литература 
помогает добиться эмоциональной конкретизации, содержит яркие, меткие характеристики, 
высказывания, усиливается убедительность, доказательность изложения материала, способствует 
объяснению сложной терминологии. Всё это делает художественный текст незаменимым помощником 
учителя истории на уроке, но необходимо учитывать методы и приёмы по использованию 
художественной литературы. Художественный тест можно изучать не только на уроках литературы, но 
и на рассматривать на занятиях по истории, как основное средство учебного процесса. Однако, именно 
методика использования художественной литературы на уроках истории будет способствовать успеху 
при достижении указанных целей. Таким образом, художественная литература один из наиболее 
важных инструментов по работе с изложением исторического материала учащимся. 
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Аннотация: Травма костно-мышечной системы - одна из самых актуальных проблем общественного 
здравоохранения в РФ, т.к. приводят к инвалидности, непоправимым медико-социальным последстви-
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Актуальность. Травма костно-мышечной системы - одна из самых актуальных проблем обще-

ственного здравоохранения в РФ, т.к. приводят к инвалидности, непоправимым медико-социальным 
последствиям и смертности населения. 

По данным ВОЗ в 2017 г. непреднамеренные и умышленные травмы были причиной 530 000 
смертей в Европейском регионе. На сегодняшний день смертность от травм и отравлений в РФ среди 
лиц трудоспособного возраста вышла на первое место. 

Травма опорно-двигательного аппарата занимает 3-е место в общей структуре первичной инва-
лидности. Такие высокие показатели возникли за счет, неспециализированных медицинских учрежде-
ний без достаточной технической оснащенности и низкой эффективностью консервативного лечения 
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при осложненных травмах. 
Рост инвалидизации травматологических больных и их смертность требует совершенствование ор-

ганизации медицинской помощи. 60% пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата не 
получают травматологическую помощь в полном объеме, рекомендованном в современных реалиях. 

На сегодняшний день из 30 тыс. населения ежегодно госпитализируется, для получения специа-
лизированной помощи, в среднем 950.5 травматологических больных. 

К наиболее перспективному направлений развития здравоохранения относится увеличение ко-
личества медицинских учреждений способных оказывать специализированную медицинскую помощь. 
Внедрения новых современных технологий на всех этапах лечения травматологического пациента. 

Своевременность специализированной помощи является важным критерием, влияющим на ис-
ход травм и их лечение. Низкая эффективность травматологической помощи вне краевого центра, на 
данный момент, обусловлена этапностью ее оказания. 

На сегодняшний день проблема совершенствования и организации специализированной меди-
цинской, обеспечения доступности гражданам Российской Федерации остаются, остается нерешенной. 
В данном аспекте представляется актуальным изучение регионального опыта обеспечения населения 
специализированной травматологической помощью. В литературе данный вопрос освещен недоста-
точно. В Приморском крае выполнены немногочисленные исследования, посвященные оказании по-
мощи при отдельных нозологиях.  

Это и стало обоснованием для проведения нашего исследования. 
Цель исследования. Изучить уровень оказания специализированной травматологической по-

мощи больным в медицинских учреждениях Приморского края на примере КГБУЗ «Лесозаводская 
ЦГБ», предложить и обосновать возможности её улучшения. 

Материалы и методы. Изучение и обобщение опыта действующих травматологов-ортопедов 
Приморского края.  

Анализ анонимного анкетирования среди пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. 
Анализ объемов амбулаторно-поликлинической помощи. Объем наблюдений – 430 случаев травм. 
Объектом исследования явилась специализированная стационарная травматологическая помощь 
населению Приморского края на примере КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ». 

Результаты и обсуждение.  Нами было выявлено, что травмы в быту - в 68,6% случаев, 19,8% - 
на улице, 3,5% - производственная травма и в 8,1% случаев – травмы полученные в ДТП. 

Основная часть пациентов с травмами доставляются в больницу бригадой СМП. В среднем чис-
ло больных поступающих по экстренным показаниям - 84,8%, плановых - 15,2%. Из-за отсутствия 
травматологов-ортопедов, около 27% всех травматологических больных в КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» 
поступают с других муниципальных образований: Кировский район, Дальнереченский городской округ, 
Пожарский район. Пациенты из соседних районов поступают в травматологический стационар через 5-
8 дней после получения травмы с уже осложненными травмами. 

Было проведено анкетирование среди пациентов приемного покоя и травматологического отде-
ления. Среднее время ожидания врача пациентом с травмами опорно-двигательного аппарата в при-
емном отделении 10,4 мин. 15,6% пациентов ждали врача 15 минут и более. Время нахождения боль-
ных с травмами в приемном покое - 27,8 мин.  

Структура повреждений у пациентов травматологического отеделения: переломы - 83,4%, раны - 
7%, ушибы - 5,3%, вывихи - 4,3%. 73.4% пациентов было прооперировано в травматологическом отде-
лении КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ». 

Среди операций, преобладает первичная хирургическая обработка (ПХО) - 76,6%. остеосинтез 
проводится в 5,1% случаев, шов сухожилий - в 4,6%. К сожалению, при осложненных травмах более 
32% пациентов были направлены в краевой травматологический центр для оказания высокоспециали-
зированной помощи, в ввиду недостаточной оснащенности КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ». Из-за особен-
ности этапной помощи в Приморском крае и удаленности от краевого центра, среднее время ожидание 
перевода пациента – 4 дня. Как известно: увеличение сроков от травмы до оказания специализирован-
ной современной помощи приводит к более длительному сроку нетрудоспособности, инвалидизации. 
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Действующие врачи травматологи-ортопеды, при опросе высказали мнение о возможности и це-
лесообразности развития специализированной и ВМП. Внедрение новых технологий позволит прово-
дить операции в КГБУЗ «Лесозаводска ЦГБ» и значительно сократить время от травмы до оказания 
современной специализированной помощь без перевода в краевой центр. 

Пациенты в анкетировании высоко оценили работу медицинского персонала: врачей - на 4,8 
балла, среднего медицинского персонала - 4,3 балла, младшего медицинского персонала - 3,9 балла. 
35% респондентов полагают, что помощь им была оказана не в полном объеме. По причине отсутствия 
всех необходимых методов обследования и лечения в травматологическом отделении, 35% респон-
дентов решили, что помощь им была оказана не в полном объеме. 

Внедрение ВМП и специализированной помощи в работу КГБУЗ «Лесозаводской ЦГБ» за счет 
средств краевого бюджета помогло бы уменьшить процент инвалидизации, уменьшить время между 
обследованием и оказанием высокоспециализированной помощи, вместо транспортировки в краевой 
центр, что увеличивает процент осложнений. 

Выводы. Несмотря на существующие проблемы, пациенты высоко оценивают деятельность 
медицинского персонала травматологического отделения, человеческие и профессиональные качества 
врачей, среднего и младшего медицинского персонала. 

В данной ситуации, мы считаем целесообразным:  

 заключить договоры с руководством медицинских учреждений соседних муниципальных об-
разований о возможности направления травмированных в КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» напрямую бри-
гадой СМП для уменьшения времени от травмы до оказания помощи; 

 рассмотреть вопрос об организации приема травмированных пациентов на базе травмато-
логического отделения. 
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Аннотация: невозможность контролировать движения и осуществлять взаимодействие с внешним ми-
ром у пациентов с синдромом «запертого человека» приводит к социальной дезадаптации и снижению 
уровня жизни. В статье рассмотрены клинические случаи и статистические данные по данному син-
дрому, а также перспективы и варианты решения проблемы недостатка социальных коммуникаций у 
пациентов в состоянии деэфферентации.  
Ключевые слова: синдром «запертого человека», locked-in синдром, синдром изоляции, синдром 
дифферентации, церебромедуллярный блок, синдром «замыкания», вентральный синдром моста, син-
дром отсутствия двигательных функций, инсульт, псевдокома. 
 

LOCKED PERSON SYNDROME AND THE PROBLEM OF COMMUNICATION WITH SOCIAL SOCIETY 
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Shchemerov Nikolay Vasilievich, 

Shcherbatyuk Daria  
 
Abstract: the inability to control the work of patients with «Locked-In Syndrome» syndrome leads to social 
maladjustment and a decrease in living standards. The article discusses clinical cases and statistical data on 
this syndrome, as well as prospects and options for solving the problem of a lack of social communications in 
patients in a state of de-efficacy. 
Key words: «locked-in syndrome», syndrome of isolation, cerebromedullary block, ventral bridge syndrome, 
syndrome of lack of motor function, stroke. 

 
Введение  
С самого раннего детства и до завершения нашего жизненного пути мы взаимодействуем с дру-

гими людьми. Несомненно, общение – это не просто одна из составляющих нашей жизни, а основное 
условие для становления психики и поддержания психического здоровья человека. И сейчас, когда со-
циальные взаимодействия занимают одну из основных ступеней, необходимых для успешной жизни, 
немаловажную роль на себя берут общение в Интернете и все возможные гаджеты, а невозможность 
коммуницировать через текстовые или голосовые сообщения порой полностью вычеркивает человека 
из социальной жизни. Но что же делать людям с редким синдромом «запертого человека», который 
характеризуется полным параличом тела человека и нарушением произвольных движений при сохра-
ненном сознании? В статье мы попытаемся разобраться в возможностях интегрирования в общество 
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таких пациентов и в технологиях, поддерживающих их общение с внешним миром.  
Синдром «запертого человека» (он же «locked-in», синдром «замыкания», церебромедуллярный 

блок, псевдокома, синдром изоляции, состояние деэфферентации, вентральный синдром моста) характе-
ризуется наличием тетраплегии (тетрапареза), псевдобульбарных синдромов и анартрии, по причине чего 
человек становится полностью обездвижен, исключение составляют лишь возможности мигания и верти-
кальных движений глаз. При этом мышление и сознание, как правило, полностью сохранено. Отсутствие 
активной связи сознания с внешним миром обуславливает название синдрома, так как человек оказывает-
ся заперт в собственном теле. Впервые симптомокомплекс описан E. Plumm and J. Posher (1966 г.). 

Угнетение кортико-спинальных и кортико-бульбарных сигналов связывают с их разрушением на 
уровне моста. Вследствие этого наступает паралич скелетных мышц, включая дыхательные, лицевые, 
мышцы глотки, языка и конечностей, таким образом, утрачивается способность к речи, мимике, произ-
вольным движениям, дыханию. Сознание при этом поддерживается за счет сохранения ретикулярной 
формации, а движение век и глаз за счет дорсальных надъядерных путей. [1] 

Единственным способом общения таких людей становится движение глазных яблок, при помощи 
которых после должного обучения, они могут передавать необходимое количество информации.    

Причинами развития синдрома «запертого человека» могут быть различные патологии нервной 
системы, такие как: тромбоз базиллярной артерии, острый полирадикулоневрит Гийена-Барре, череп-
но-мозговая травма (ЧМТ), полиомиелит, миастения, острый стволовой энцефалит с базальным пора-
жением, боковой амиотрофический склероз (БАС), опухоли, рассеянный склероз, пароксизмальная 
миоплегия, центральный понтинный миелинолиз, в редких случаях, злокачественное течение нейро-
боррелиоза и др. [4,5,7].  

Согласно данным литературы, в исследовании León-Carrión et al при участии 44 человек с диа-
гнозом Locked-in syndrome показано равное соотношение мужчин и женщин среди пациентов, средний 
возраст составлял 46 лет при диапазоне от 22 до 77 лет. При этом основной причиной развития син-
дрома был инсульт (86,4%), второй по частоте была черепно-мозговая травма (13,6%). [3] В исследо-
ваниях Nikić PM, Jovanović D, Paspalj D, et al. также главной причиной развития синдрома является ин-
сульт (100% исследуемых), при чем в 70% инсульт ишемический [9].     

При травматической этиологии причиной повреждения проводящих путей являются угловые и 
вращательные силы ускорения и замедления, которые приводят к растяжению мозговой ткани и по-
вреждению белого вещества. После травмы дегенерация аксонов является прогрессирующей. Нару-
шение аксонального транспорта является причиной набухания аксонов с их вторичной дегенерацией. 
Данные изменения можно наблюдать при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ) [14].    

В настоящее время выделяются три варианта проявления синдрома в зависимости от степени 
двигательных нарушений (Bayuer et al.) [6]:  

 полный (тотальный) – полное отсутствие возможности двигаться, включая глаза и веки; 

 классический – отсутствие возможности двигаться при сохранении вертикального движения 
глаз и мигания; 

 неполный – помимо возможности вертикального движения глаз и мигания могут сохраняться 
и другие движения, к примеру частичные движения пальцев рук и ног.   

Также по течению заболевания можно выделять стабильный и переходящий (с последующим 
выздоровлением) церебромедуллярный блок. [2] 

Для синдрома «замыкания» основными в диагностике являются следующие критерии [10]:  

 тетраплегия (тетрапарез);  

 сохранение основных когнитивных способностей; 

 тяжелая гипо- и афония; 

 хорошо поддерживаемое открытие глаз; 

 общение через моргание или движение глаз;   
В исследовании León-Carrión et al большинство пациентов показали хороший уровень внимания, ори-

ентации и социализации. Почти все участники сообщали, что чувствуют прикосновения к частям тела. [3] 
По результатам опроса Doble JE, Haig AJ, Anderson C, et al., в группе пациентов с синдромом 
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«запирания» показатели 5-, 10- и 20-летней выживаемости составляли 83%, 83% и 40%, соответствен-
но, при должной поддержке со стороны общества и близкого окружения, продолжительность жизни па-
циента значительно не снижается [7,8]. 

Пациентам с подозрением на данный синдром необходима ранняя адекватная диагностика для 
обеспечения надлежащего ухода за пациентом, а также для минимизации его моральных и физических 
страданий [9]. Также особое внимание следует уделить решениям врачей и близких относительно 
судьбы больного человека, так как несмотря на тяжелое заболевание, часто может возникнуть так 
называемый парадокс инвалидности (the disability paradox), когда люди с ограниченными возможностя-
ми сообщают о хорошем качестве жизни и испытывают эмоциональный подъем. В этом случае резуль-
тат от возможной терапии может превышать ожидания, об этом следует помнить при принятии реше-
ний о лечении и реабилитации [11].   

Схожий с синдромом «запирания» комплекс симптомов может наблюдаться при акинетическом 
мутизме и повреждении спинного мозга. Так, L. Surdyke при оценке клинического случая выявления 
locked-in у женщины 32-х лет отмечает, что на КТ в ранние сроки может не обнаруживаться поражение 
вентральных участков моста. Высококвалифицированная команда реабилитации сумела подтвердить 
диагноз при помощи клинической оценки лишь на 5 неделе после травмы с визуализацией поврежде-
ния на 6 неделе [15]. 

Pistoia et al. (2016), при исследовании МРТ картины различных участков головного мозга пациен-
тов с locked-in синдромом показали наличие селективной потери объема коры с захватом верхней лоб-
ной извилины, pars opercularis и островковой коры левого полушария, а также верхней и средней лоб-
ной извилины, островковой коры и верхней теменной доли в правом полушарии, что может быть след-
ствием адаптивного торможение некоторых участков коры ГМ [16]. 

К счастью, наблюдается значительный прогресс в области поддержки и реабилитации пациентов 
с синдромом «запирания». В исследовании Lugo ZR, Bruno MA, Gosseries O, et al. 73% опрошенных па-
циентов сумели восстановить некоторые функциональные движения, 49% могли общаться на устном 
языке, что подчеркивает возможность восстановления общения не зависящего от глаз. [12]  

Однако проблема взаимодействия с окружающим миром для таких пациентов все еще стоит доста-
точно остро, а для ее решения в практической жизни было использовано несколько способов. Так, один 
из вариантов - общение пациента с близкими и медицинскими работниками, при котором определяют код, 
где движение глаз соответствует какому-либо обозначению. Например, посмотреть вниз при утверди-
тельном ответе или вверх при отрицательном. Безусловно, такое общение крайне ограничено и состоит 
только из двух ответов: «да» и «нет». Также для коммуникации можно использовать доску с алфавитом, 
где пациент движением глаз будет указывать на букву, постепенно формируя слово целиком. 

Век высоких технологий, несомненно, внес свои коррективы в решение данной проблемы. Тех-
нологические и программные достижения, такие как BCI (brain-computer interface) способны обеспечить 
связь для обмена информацией между мозгом и электронным устройством, что может значительно об-
легчить жизнь пациентов с locked-in синдромом. Принцип работы данного устройства основан на полу-
чении сигналов от мозга и транслирования его на электронное устройство. Такие механизмы совсем 
недавно стали доступны для пациентов и обладают большим потенциалом, так как существенной и 
широко распространенной альтернативы для общения с пациентами при данной патологии нет [13].  

К примеру, известный учёный – астрофизик Стивен Хокинг внёс огромный вклад в науку несмотря 
на быстро прогрессирующий БАС с ранним дебютом. Благодаря развитию технологий учёный смог про-
должить свою научную деятельность. Так, Стивен Хокинг в повседневной жизни использовал синтезатор 
речи, преображающий в текст нервные импульсы с датчика, установленного на мимической мышце щеки. 
Это единственная мышца в теле профессора, которая оставалась под контролем соматической нервной 
системы. Синтезатор речи работал под программным обеспечением The Assistive Context-Aware Toolkit 
(сокращённо ACAT) и позволял при минимальных движениях пользователя полноценно управлять ком-
пьютером. При этом компания, выпустившая данный продукт, опубликовала его в свободном доступе, 
благодаря чему в будущем возможен быстрый прогресс в развитии данной области знаний, а значит, 
возможность реализовывать свой потенциал может появиться у тысячи пациентов с данным синдромом. 
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Таким образом, синдром «запертого человека» - крайне тяжелое заболевание не столько потому, 
что пациент не может вести активную жизнь, сколько потому, что он почти полностью изолирован от 
общества и ограничен в коммуникации с внешним миром. Такие больные не могут рассказать о своих 
переживаниях и чувствах, не могут выразить благодарность или о чем-то попросить. Однако благодаря 
прогрессу в области медицины и информационных технологиях, уже сегодня пациенты с данным диа-
гнозом получают возможность минимального общения с помощью электронных устройств.  
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МИКРОСОСУДИСТАЯ РЕАКТИВНОСТЬ У 
БОЛЬНЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С СИНДРОМОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Ляшенко Владимир Владимирович 
врач уролог, заведующий отделением урологии  

ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница» 
 

Аннотация: Целью данного исследования стало - проанализировать значение показателей микроцир-
куляции у 72 больных с диагнозом доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) II 
стадии, из которых 37 больных были с синдромом алкогольной зависимости. По результатам анализа 
допплерограмм у всех обследуемых больных ДГПЖ было выявлено уменьшение значения всех изуча-
емых показателей (коэффициента вариации тканевого кровотока – Kv, индекса эффективности микро-
циркуляции, среднеквадратического отклонения – σ, показателя микроциркуляции – M). Полученные 
результаты свидетельствуют об ухудшение микрокровотока и преобладание вазоконстрикторных ме-
ханизмов регуляции микроциркуляторного русла. Более выраженные изменения значения показателей 
микроциркуляции у больных ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости, возможно, являются след-
ствием повреждающего воздействия алкоголя и его метаболитов на микроциркуляторное русло. 
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, синдром алкогольной за-
висимости, микроциркуляция. 
 

MICROVASCULAR REACTIVITY IN PATIENTS WITH ADVANCED PLASTIC HYPERPLASIA WITH 
ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME 

 
Lyashenko Vladimir Vladimirovich 

 
Abstract: The research data allowed us to analyze the value of microcirculation indicators in 72 patients with 
a diagnosis of benign prostatic hyperplasia (BPH) stage II, of which 37 patients were with alcohol dependence 
syndrome. The results of the analysis of dopplerograms in all examined patients with BPH showed a decrease 
in the value of all studied parameters (coefficient of variation of tissue blood flow – Kv, index of microcircula-
tion efficiency, standard deviation – σ, index of microcirculation – M). The results indicate the deterioration of 
microcirculation and the predominance of vasoconstrictor mechanisms of regulation of the microcirculatory 
bed. More pronounced changes in microcirculation in patients with BPH with alcohol dependence syndrome 
may be a consequence of the damaging effects of alcohol and its metabolites on the microcirculatory bed. 
Key words: benign prostatic hyperplasia, alcohol dependence syndrome, microcirculation. 

 
Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одним из 

самых распространенных заболеваний мочеполовой сферы у мужчин [1, 2].  
Помимо иволютивных процессов, по данным литературы еще одним из ведущих механизмов па-

тогенеза ДГПЖ считается развитие микроциркуляторных нарушений в предстательной железе. Также 
установлено, что нарушения микроциркуляции у больных ДГПЖ являются основой для развития ряда 
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клинических проявлений [3].  
Еще одним фактором, влияющим на развитие и прогрессирование ДГПЖ является, злоупотреб-

ление алкоголем. Установлено, что злоупотребление алкоголем способствует замедлению скорости 
кровотока в капиллярах, образованию микротромбов и фиброзу мелких сосудов. При этом в современ-
ной литературе представлены единичные исследования посвященные изучению влияния злоупотреб-
ления алкоголем на состояние микроциркуляторного русла у больных ДГПЖ, а полученные данные в 
этих исследованиях являются дискуссионными [4, 5]. 

Цель: проанализировать значение показателей микроциркуляции у больных ДГПЖ с синдромом 
алкогольной зависимости для выявления наличия и характера микроциркуляторных нарушений. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 72 больных ДГПЖ II стадии и отсутствием пока-
заний к операционному лечению. Медиана возраста больных составила 54 [40;60] лет. Медиана длитель-
ности ДГПЖ составила 6 [2; 11] лет. Из 72 больных ДГПЖ было 35 больных ДГПЖ без синдрома алко-
гольной зависимости и 37 больных ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости. Медиана длительности 
систематического употребления алкоголя среди пациентов составила 8 [5; 13] лет. Длительные псевдо-
запои регистрировались у 21%, короткие псевдозапои - у 68%. Симптомы обструкции: ослабление струи 
мочи, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, прерывистое и затрудненное мочеиспускание 
регистрировалось у всех больных ДГПЖ (100%). Рефлекторные симптомы: императивные позывы к мо-
чеиспусканию, учащенное мочеиспускание дневное/ночное, невозможность удержать мочу и болезнен-
ность при мочеиспускании также регистрировалось у всех больных ДГПЖ (100%). 

Группу контроля составили 30 мужчин, проходивших диспансерное поликлиническое обследова-
ние, необходимое урологическое дообследование для исключения ДГПЖ. Лица группы контроля были 
сопоставимы по возрасту с обследуемыми пациентами: 52 [42; 57] года против 54 [40; 60] лет соответ-
ственно (р=0,615). 

Оценка состояния микроциркуляторного русла проводилось с помощью аппарата «ЛАКК-02» («Лаз-
ма», Россия). Проводилась оценка следующих показателей допплерограмм: σ – среднеквадратическое 
отклонение (средняя модуляция кровотока), пф. ед.; Kv – коэффициент вариации тканевого кровотока, %; 
ИЭМ – индекс эффективности микроциркуляции, пф. ед.; ПM – показатель микроциркуляции, пф. ед. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы Statistica 
11.0. Данные представлены в виде Me [5;95 процентили]. 

Результаты исследования. По результатам анализа допплерограмм было выявлено статистиче-
ски значимое (p < 0,001) уменьшение значения σ, Kv, ИЭМ и ПМ у всех групп больных ДГПЖ по сравне-
нию с группой контроля, а так же статистически значимое (p <0,001) уменьшение значения данных пока-
зателей у группы больных ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости по сравнению с группой больных 
ДГПЖ без синдрома алкогольной зависимости. Полученные данные представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Показатели микроциркуляции в исследуемых группах 

Показатель/ 
Группа 

Группа контроля, n 
= 30 

Больные ДГПЖ без 
синдрома алкоголь-
ной зависимости, n = 

35 

Больные ДГПЖ с син-
дромом алкогольной 
зависимости, n = 37 

Уровень стати-
стической значи-

мости различий, p 
1 2 3 

σ, пф. ед. 
0,93 

[0,73; 0,99] 
0,82 

[0,62; 0,88] 
0,61 

[0,48; 0,69] 

*p1-2 
*p1-3 
*p2-3 

Kv, % 
13,95 

[8,9; 15,7] 
8,79 

[5,4; 9,1] 
4,2 

[3,3; 6,2] 

*p1-2 
*p1-3 
*p2-3 

ИЭМ, пф. ед. 
2,08 

[1,7; 2,2] 
1,02 

[0,8; 1,19] 
0,78 

[0;59; 0,92] 

*p1-2 
*p1-3 
*p2-3 
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Показатель/ 
Группа 

Группа контроля, n 
= 30 

Больные ДГПЖ без 
синдрома алкоголь-
ной зависимости, n = 

35 

Больные ДГПЖ с син-
дромом алкогольной 
зависимости, n = 37 

Уровень стати-
стической значи-

мости различий, p 
1 2 3 

ПM, пф. ед. 
6,7 

[5,1; 8,4] 
4,8 

[3,6; 6,9] 

3,1 
[2,3; 4,8] 

 

*p1-2 
*p1-3 
*p2-3 

Примечание: * уровень статистической значимости p ≤ 0,001 
 
Снижение значения σ в обследуемых группах больных указывает на угнетения вазомоторных 

механизмов модуляции тканевого кровотока и об уменьшение выраженности вазомоторной активности 
сосудов микроциркуляторного русла у всех больных ДГПЖ, с более выраженным изменениями у боль-
ных ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости.  

Снижение ИЭМ и у всех больных ДГПЖ отражает преобладание пассивных и подавление актив-
ных механизмов в регуляции микрососудистого кровотока, что может обуславливать развитие отеков в 
ткани предстательной железы и усугублять ишемию тканей предстательной железы. Более выражен-
ное снижение индекса эффективности микроциркуляции у группы больных ДГПЖ с синдромом алко-
гольной зависимости свидетельствует о более глубоком подавление активных механизмов регуляции 
микрососудистого кровотока. 

Снижение значения ПМ свидетельствует об уменьшение средних значений перфузии у всех об-
следуемых больных. При этом в группе больных ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости умень-
шение средних значений перфузии носило более выраженный характер. 

Заключение. У всех больных ДГПЖ были выявлены неблагоприятные изменения показателей 
микроциркуляции, свидетельствующие об ухудшение микрокровотока и преобладание вазоконстрик-
торных механизмов регуляции микроциркуляторного русла, что в свою очередь способствует ухудше-
нию питания и ишемизации тканей предстательной железы. Выявленные изменения изучаемых пока-
зателей носили более выраженный характер в группе больных ДГПЖ с синдромом алкогольной зави-
симости, что на наш взгляд, является следствием воздействия злоупотребления алкоголем на функци-
ональное состояние микрососудистого русла в предстательной железе. 
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Аннотация: Сегодня анемия является одной из основных причин многих заболеваний. Это один из са-
мых распространенных патологических симптомов в мире. По этой причине мы можем видеть патоло-
гические симптомы анемии, которые широко распространены среди населения, и их проявления в раз-
личных формах. И это заболевание проявляется на разных уровнях в зависимости от иммунной систе-
мы человека. Поэтому в данной статье описываются клинические особенности анемии. После выявле-
ния анемии лечение направлено на устранение симптомов и основных заболеваний, вызывающих 
анемию. Является одним из патологических состояний. 
Ключевые слова: эритроцит, тяжелая потеря железа, кровопотеря, гемоглобин, хроническая уста-
лость, головокружение, слабость 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМИИ У ЛЮДЕЙ 
 

Наджимова Зиёдахон Носир кызы, 
Расулов Джахонгир Олимжон оглы, 

Умаров Мирзохиджон Шухраджон оглы, 
Уринова Гульноза Шухрат кызы 

 
Abstract: Anemia is one of the leading causes of many illnesses today. This is one of the most common 
pathological symptoms in the world. For this reason, we can see the pathological symptoms of anemia, which 
are widespread in the community, and their various forms. And this disease manifests itself at different levels 
depending on the human immune system. For this reason, this article highlights the clinical features of anemia. 
Once anemia is diagnosed, treatment focuses on eliminating the symptoms and the underlying disease that is 
causing the anemia. Because anemia is one of the most common pathological conditions among the world's 
population. 
Keywords: erythrocytes, severe iron loss, blood loss, hemoglobin, chronic fatigue, dizziness, weakness. 

 
Anemia or anemia is characterized by a low concentration of hemoglobin per unit volume of blood and, 

at the same time, is associated with a decrease in the number of red blood cells (erythrocytes) in the human 
body. Anemia is a secondary condition that is a symptom of various diseases. Many diseases, both infectious 
and parasitic, have pre-cancerous conditions and the presence of cancer is accompanied by anemia. Howev-
er, anemia as a primary condition causes a violation of the body's gas exchange, and as a result develops 
chronic fatigue, drowsiness, dizziness, weakness, nervousness. In severe cases, anemia can lead to shock, 
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hypotension (decrease in blood pressure), coronary and pulmonary insufficiency, and hemorrhagic shock. 
Once anemia is diagnosed, treatment focuses on eliminating the symptoms and the underlying disease that is 
causing the anemia. 

Anemia in adults. Anemia is one of the most common pathological conditions in the world population. 
Among the types of anemia, there are several basic conditions for their classification according to the causes 
of anemia:  

 Iron deficiency anemia; 
 Hemolytic anemia; 
 Aplastic anemia; 
 Sideroblastic anemia; 
 B12-deficiency anemia due to vitamin B12 deficiency; 
 Posthemorrhagic anemia; 
 Sickle cell anemia and other forms.  
According to experts, every fourth person on the planet suffers from iron deficiency anemia. The danger 

of this condition is that the iron deficiency anemia has an imperceptible clinical manifestation. Symptoms are 
felt when the amount of iron, the amount of hemoglobin drops to very low levels.[1.12-18p.] 

Among adults, the following categories of people may be at higher risk of developing anemia: 
1. Those who follow the principles of vegetarian food; 
2. Regular blood loss, for example due to physiological reasons (blood loss in women as a result of 

menstruation), due to diseases (internal bleeding, late stages of hemorrhoids, etc.) and regular donation of 
blood and plasma by donors; 

3. Pregnant and lactating women; 
4. Professional athletes; 
5. Patients with chronic or acute forms of certain diseases; 
6. Food insecure or restricted categories of the population. 
The most common form of iron deficiency anemia in anemia is caused by iron deficiency, which can be 

caused by one of the following factors: 

 Inadequate intake of iron in food; 

 High need for iron according to the conditions and individual characteristics (developmental pathol-
ogies, impotence, disease development, pregnancy, lactation, labor activity, etc.); 

 Strong loss of iron. 
Mild forms of anemia can usually be treated by adjusting the diet, taking vitamin-mineral complexes, and 

iron supplements. Moderate to severe anemia requires expert advice and appropriate treatment. 
Anemia is caused by a disorder of the blood-forming process, sudden or chronic blood loss, excessive 

breakdown of red blood cells (erythrocytes), the inability of the main blood-forming tissue - the bone marrow to 
perform its function adequately. 'may be. Anemia caused by iron and vitamin V12 deficiency is more common. 
Anemia is also common in patients with occasional prolonged bleeding, alcoholism, hemorrhoids, or peptic ulcer 
disease. Iron deficiency anemia is also common in women with prolonged and frequent menstrual bleeding. Iron 
deficiency anemia is caused by frequent pregnancies and prolonged breastfeeding, as part of the mother's iron 
reserves are passed on to the baby during pregnancy and lactation. Anemia in young children is caused by 
poor nutrition, as well as malnutrition.[2.22-29p] Decreased hemoglobin in the blood, with a slight decrease or 
increase in the number of erythrocytes, is one of the main symptoms of iron deficiency anemia. The patient 
complains of paleness, fatigue, headache, dizziness, blurred vision, hair loss, and brittle nails. Sometimes it is 
difficult to swallow, the patient wants to eat things that are not usually consumed (chalk, lime, gilvata, etc.), pre-
fers spicy, salty foods. In the prevention and treatment of iron deficiency anemia, it is necessary to identify and 
eliminate the sources of blood loss in a timely manner, to achieve a certain level of planning of pregnancy and 
childbirth, to adhere to a balanced diet. .Anemia caused by vitamin V12 or folic acid deficiency is much less 
common. This type of anemia has specific symptoms: irritability, signs of damage to the nervous system (funicu-
lar myelosis). To prevent this type of anemia, it is important to identify and treat chronic diseases of the gastro-
intestinal tract, especially those associated with diarrhea. In worm-infested areas, precautions should be taken 
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to prevent infection and timely treatment should be instituted. There are many types of hemolytic anemia asso-
ciated with excessive red blood cell breakdown. They can be inherited or acquired, and are usually accompa-
nied by yellowing of the skin and mucous membranes, a decrease in the number of erythrocytes and hemoglo-
bin. All types of anemia require medical attention and timely treatment. [3.11-13p]. 
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Аннотация: Качественным методом определена эффективность лекарственных проб (ацилирующих 
производных дигидрокверцетина) относительно некторых видов микроорганизмов. В результате иссле-
дований исспытуемых образцов фармацевтических субстанций доказано отсутствие бактерий: St. 
аureus, Candida и Ps. aeruginosa, оотносящихся к семействам Enterobacteriaceae (E. coli, Salmonella, 
Shigella и условно-патогенные микроорганизмы). 
Количественным методом определено число колониеобразующих единиц (КОЕ), как показателя коли-
чества жизнеспособных микроорганизмов в единице объема (в 1 мл жидкости или в 1 грамме твердого 
материала). Исследование количественного роста мезофильных бактерий и грибов в аэробных 
условиях позволило провести определение микробиологической чистоты лекарственных веществ. 
Общее число аэробных мезофильных бактерий и грибов не превышает норму содержания СВК (самого 
вероятного количества) в 1 грамме исследуемых образцов. 
Ключевые слова: дигидрокверцетин, Staphylococcus aureus, Candida, Pseudomonas aeruginosа, коло-
ниеобразующие единицы. 
 

MICROBIOLOGICAL CONTROL OF THE EFFICIENCY AND QUALITY OF ACYLATING 
DIHYDROQUERCETIN DERIVATIVES 

 
Boshkayeva Assyl Kenesovna, 

Musina Indira Murzabekovna 
 
Abstract: The efficiency of medicinal samples (acylating derivatives of dihydroquercetin) relative to certain 
types of microorganisms was determined by a qualitative method. As a result of investigations of the tested 
samples of pharmaceutical substances, was not detected bacteria: St. aureus, Candida and Ps. aeruginosa, 
belonging to the Enterobacteriaceae families (E. coli, Salmonella, Shigella and opportunistic microorganisms). 
To carry out the quantitative method, the determination of colony-forming units (CFU) was calculated as an indi-
cator of the number of viable microorganisms per unit volume (in 1 ml of liquid or in 1 gram of solid material). The 
study of the quantitative growth of mesophilic bacteria and fungi under aerobic conditions made it possible to de-
termine the microbiological purity of medicinal substances. The total number of aerobic mesophilic bacteria and 
fungi does not exceed the norm for MPA (most probable amount) in 1 gram of the test samples. 
Key words: dihydroquercetin, Staphylococcus aureus, Candida, Pseudomonas aeruginosa, colony-forming units. 
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Актуальность темы 
Дигидрокверцетин, полученный по новому способу, по существу представляет продукт совре-

менного поколения с новыми технологическими возможностями и расширенной областью медицинско-
го применения [1, с. 2144].  

Действительно, только для высокоочищенного дигидрокверцетина существует реальная возмож-
ность использования в качестве фармацевтической субстанции [2, с. 56].  

Разработка фармацевтической субстанции [3, с. 65] определяется перечнем показателей каче-
ства, включающие и микробиологический контроль. Качество лекарственных веществ, ацилирующих 
прозводных дигидрокверцетина, синтезированные впервые и представляющие практический интерес 
для медицинской науки, является актуальным в связи с регламентацией нормативных требований Гос-
ударственных стандартов.           

Целью исследования является определение микробиологических показателей эффективности 
с использованием микроорганизмов Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida, 
Escherichia coli и контроля качества ацилирующих производных дигидрокверцетина. 

Задачи исследования: 
1. Обнаружение микроорганизмов St. аureus, Candida и Ps. Аeruginosa. 
2. Испытание определения микробиологической чистоты лекарственных веществ ацилирую-

щих производных дигидрокверцетина.  

Условия при проведении исследования:  температура воздуха 22-24С, относительная 
влажность 40-44 %.         

Использованные материалы: 
1. Стандарты мутности бактерий по McFarland.  
2. Питательные среды компании «AG Medical Company HiMedia Kazakhstan»: 0,85% 

физиологический раствор; 6,5% раствор хлороводородной кислоты; 1% глюкозная студень; питательный 
агар; питательный студень; агар Эндо; желточно-солевой агар (ЖСА); агар Сабуро; студень Сабуро.  

Исследуемые образцы исследования, оборудование: фармацевтические субстанции дигид-
рокверцетина с бензоилхлоридом (субстанция №3; субстанция №5), синтезированные впервые и вы-
бранные среди 5 синтезированных соединений, как наиболее потенциально значимые лекарственные 
вещества; измерительные приборы (табл. 1).   

Методы исследования: Для исследования лекарственных веществ использованы классические 
микробиологические методы. Для точного расчета прироста микробов сделаны засевы на 
дифференцированно-диагностическую питательную среду. Для исследования по количественному 
методу взятые пробы переносили на питательные среды и делали расчет разросшихся колонии.  

 
Таблица 1 

Оборудование и измерительные приборы для проведения исследований 

№ 
п/н 

Названия и вид (марка) обарудования и 
измерительных приборов  

Заводской 
номер 

Дата калибровки 
(сертификация) 

1 Термостат Memmert INB-800 E808.0023 25.04.2019 г. 

2 Термостат ТСО-200СПУ 096 25.04.2019 г. 

3 Электронные весы ScoutProSPU402 7126141888 25.04.2019 г. 

4 Стерилизатор AES - 110 Steam 37657 12.2019 г. 

5 Дозатор ДИ-100 -1000 мкл 7107881 25.04.2019 г. 

6 Дозатор ДИ-0,5-10 мкл 8075764 25.04.2019 г. 

7 Гигрометр  ВИТ-2 у961 25.04.2019 г. 

 
Результаты исследований 
Для оценки эффективности лекарственных проб по качественному методу проводили 

определение содержания микроорганизмов. С целью учета роста конкретного микроба, сделано 
прививание в дифференциально-диагностическую питательную среду. 
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По методу количественного определения лекарственные пробы прививают в питательные среды 
и делают расчет колонии. Для проведения количественного метода определили число 
колониеобразующих единиц (КОЕ), как показателя количества жизнеспособных микроорганизмов в 
единице объема (в 1 мл жидкости или в 1 г твердого материала). Влияние активности лекарственного 
вещества на разных клетках микробов проводились качественными и количественными методами.   

Порядок работы: 
Определение наличия или отсутствия микробов в испытуемых субстанциях (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Прививка дифференцированно-диагностических питательных сред 

 
Рост колонии микробов рассматривались после инкубационного периода.  
В результате испытании исследуемых материалов не были обнаружены бактерии: St. аureus, 

Candida и Ps. аeruginosa, относящиеся к семействам Enterobacteriaceae (E. coli, Salmonella, Shigella и 
условно-патогенные микроорганизмы). 

Определение микробиологической чистоты лекарственных веществ дает возможность исследо-
вать количественный рост мезофильных бактерий и грибов в аэробных условиях. Для количественного 
определения общих микробов в чашках Петри проводили засев глубинным, двухслойным и 
поверхностным методами.  

На первом этапе исследований подготовили для испытания 10 грамм субстанции и растворили в 
100 мл буферного раствора.  

Глубинный метод: 
Приготовленный для анализа 1 мл тест пробу налили в стерильную чашку Петри диаметром 90 

мм, поверх него добавили 15-20 мл плавленного и охлажденного до 42,5±2,5 °С агара, чашку 
перемешивают равномерным слоем. Некоторое время проводили высушивание, выдерживая образцы 
при комнатной темературе.  

Двухслойный метод: 
Плавленный питательный агар налили в объеме 15-20 мл в стерильную чашку Петри диаметром 

90 мм и высушили. Поверхность агара должен быть сухим. 
В пробирки с 4 мл плавленной питательной средой (соответственно охлаженным до 42,5±2,5 0С) 

добавляли 1 мл исследуемого образца и быстро размешивали. Массу разлили поверх заранее 
подготовленного питательного агара в чашке Петри и размешивая сушили чашку.  

Поверхностный метод: 
Плавленный и охлаженный до (42,5±2,5) 0 С питательный агар по 15-20 мл разливают в чашки 

Петри с диаметром 90 мм и сушат.   
Исследуемую пробу капают по 0,1 мл стерильным шпателем, делая однородный  засев и сушат.  
Все чашки в перевернутом состоянии поставили в термостат при температуре от 30 0C до 37 0 С 

(для грибов до 20 0C – 25 0С). 
За засевами присматривали ежедневно. Подсчет колоний вели во времени 48-72 часов 

(предварительные) и на 5-день (итоговый результат).   
Результаты исследования приведены в табл. 2.         
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Таблица 2 
Число КОЕ (колониеобразующая единица) по разным способам засева 

Исследуемая 
проба 

Способы засева 

Глубинный Двухслойный Поверхностный 

Общее число аэробных мезофильных бактерий 

1) Субстанция №3 6±2 0 0 

2) Субстанция №5 10±2 0 0 

Грибы 

1) Субстанция №3 0 0 0 

2) Субстанция №5 0 0 0 

 
Способ самого вероятного количества (СВК) (рис. 2): 
Исследуемая посевная проба готовится, как раствор сузпензии в соотношениях  1:10, 1:100, 

1:1000. Каждый раствор разводят на три пробирки. И таким образом для трех разведений используются 
девять пробирок.   

 

 
Рис. 2. Способ самого вероятного количества (СВК) 

 
Посевные пробы инкубируют при температуре 30 0С в течение 5 суток. 
Ежедневно наблюдали за ростом в пробирках, отмечали приросшие ростки и наблюдали. В 

опыте питательная среда в четвертой пробирке должна оставаться чистой и не расти. Из 1,0 грамма 
испытуемого материала образцов лекарственных веществ было найдено оптимальное число 
микроорганизмов, соответствующее данным таблицы 3.  

 
Таблица 3 

Самое вероятное количество (СВК) 

Лекарственная субстанция 

Число пробирок в каждом ряду, в которых 
есть прирост 

Требуемое количество 
СВК в 1 грамме 

Количество испытуемого препарата в 
пробирке, грамм (мл) 

0,1 0,01 0,001 

1) Субстанция №3 0 0 0 <3 

2) Субстанция №5 3 1 1 75 
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Заключение 
Таким образом, определена эффективность фармацевтических субстанций (ацилирующих про-

зводных дигидрокверцетина) по отношению к бактериям: St. аureus, Candida и Ps. aeruginosa, 
оотносящихся к семействам Enterobacteriaceae (E. coli, Salmonella, Shigella и условно-патогенные 
микроорганизмы). 

Проведена микробиологическая чистота лекарственных веществ на содержание мезофильных 
бактерий и грибов в аэробных условиях, что подтверждает качество анализируемых соединений в со-
ответствии с законодательными нормативными требованиями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРЕБРА В 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ОТ 
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Аннотация: Металлическое серебро было известно людям еще в 4000 до н.э., и это был третий по по-
пулярности металл, после золота и меди, и он часто использовался в прикладных целях [1]. Серебро 
веками использовалось в качестве противомикробного средства, даже в те времена, когда не было по-
нятия о микроорганизмах. Например, финикийцы использовали серебряные сосуды для сохранения 
воды и вина во время их длительных путешествий. К тому же, древние египтяне считали, что серебря-
ный порошок обладает полезными лечебными свойства; таким образом, соединения серебра были ис-
пользованы для предотвращения раневой инфекции задолго до антибиотиков [1]. В 1884 году немецкий 
акушер Крид вводит 1% нитрат серебра (AgNO3) в качестве глазного раствора для профилактики гоно-
кокковой офтальмологии новорожденных, которая является, скорее всего, первым научно подтвер-
жденным медицинским использованием серебра [1]. В современном обществе местно применяется 
сульфадиазин серебра, в виде крема, является стандартным антибактериальным лечением для серь-
езных ожоговых ран и до сих пор широко используются в ожоговых центрах. 
Однако недостаточная локальная задержка и выраженная цитотоксичность ограничивали клиническое 
использование препаратов содержащих ионы металлов. 
Из-за последних достижений в области нанотехнологий, сейчас возможно получение серебра на нано-
уровне. В дополнение к свойствам их как проводников, появление наносеребрянных материалов в ан-
тимикробных потребительских товаров и изделиях медицинского назначения движет рост рынка нано-
серебра, который, как ожидается, рост стоимости с 290 млн. долл. США в 2011 году до 1,2млрд. долл. 
США к 2016 году. 
Ключевые слова: серебро, применение серебра человеком, метал, наночастицы, история использо-
вания серебра. 
 
THE USE OF SILVER FOR PHARMACEUTICAL PURPOSES FROM ANCIENT TIMES TO THE PRESENT 

 
Vodyashkin Andrey Alekseevich 

 
Abstract: Metallic silver was known to people as early as 4000 BC, and it was the third most popular metal, 
after gold and copper, and it was often used for applied purposes [1]. Silver has been used for centuries as an 
antimicrobial agent, even in the days when there was no concept of microorganisms. For example, the Phoe-
nicians used silver vessels to store water and wine during their long journeys. In addition, the ancient Egyp-
tians believed that silver powder had beneficial medicinal properties; thus, silver compounds were used to pre-
vent wound infections long before antibiotics [1]. In 1884, the German obstetrician Creed introduced 1% silver 
nitrate (AgNO3) as an ophthalmic solution to prevent gonococcal ophthalmology in newborns, which is most 
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likely the first scientifically proven medical use of silver [1]. In modern society, topically applied silver sulfadia-
zine, in the form of a cream, is the standard antibacterial treatment for severe burn wounds and is still widely 
used in burn centers. 
However, insufficient local retention and pronounced cytotoxicity limited the clinical use of preparations con-
taining metal ions. 
Due to recent advances in nanotechnology, it is now possible to obtain silver at the nanoscale. In addition to 
their conductive properties, the emergence of nanosilver materials in antimicrobial consumer and medical 
products is driving the growth of the nanosilver market, which is expected to rise from $ 290 million in 2011 to 
$ 1.2 billion. USD by 2016. 
Keywords: silver, human use of silver, metal, nanoparticles, history of silver use. 

 
Медицинское использование серебра в древности. 
Индия считается одним из основоположником использования металлов для медицинских задач, 

также соли металлов использовались в составе традиционных индийских красок тех времен. 
Классики алхимии говорят, что образцы серебра (Раджаты), которые являются чистыми, бле-

стящими, тяжелыми и с металлическим блеском, и которые также становятся ярко-белыми при нагре-
вании или резке, без каких-либо хребты или борозды, являются подлинными и могут считаться прием-
лемыми для терапевтических целей. [2] Количественно препарат того времени под названием «раджа-
та бхасма» представляет собой комбинацию металлического серебра (от 52 до 59%), свободной серы 
(0,675%), оксида железа (14,33%), кальция (10,769%), хлорида серебра (0,479%) и следов натрия, ка-
лий и алюминий. Различные полезные составы с использование серебра «Раджата»: Баля, Расаяна, 
Медхья, Аюшья, Оджо Вардхака, Вайях стхапака и т. Д. Обычный диапазон доз, указанный для «Рад-
жата бхасмы», составляет 30 мг до 120 мг. 

С древних времен, травяные минеральные и металлические препараты (в основном их компози-
ции) стали занимать значительное место в индийской медицине и регулярно использовались на прак-
тике в разных частях Индии на протяжении многих веков. Такие препараты считались безопасными, 
эффективными даже в мельчайших дозах и, при изготовлении и использовании традиционных техноло-
гий, которые передавались из уст в уста [3]. 

Геродот, отец истории, считает, что все персидские Короли, включая Цирруса, пили воду, только 
которую перевозили и хранили в серебряных сосудах, в которых вода оставалась свежей в течение 
года. Это было особенно важно в военных конфликтах, где пресная вода из природных источников не 
была легко доступна [2]. Древние финикийцы, греки, римляне, египтяне, и другие также были замече-
ны, в использование серебра в разных формах, например, чтобы сохранить пищу и воду, и это практи-
ковалось в различное время у многих народов. 

Применение серебряных пластин для достижения лучшего состояния раны использовали маке-
донцы, возможно, это первая попытка предотвратить или вылечить хирургические инфекции. Гиппо-
крат использовал препараты серебра для лечения язв и для лечения раны. Вполне вероятно, что нит-
рат серебра также был использован с медицинской точки зрения, потому что это было упомянуто в 
фармакопее, опубликованной в Риме в 69 г. до н. э. [4]. 

 
Медицинское использование до 1800 
Первая отчетливая запись нитрата серебра, используемого в качестве лекарства, была сделана 

Габором. Он сообщил об этом лекарственном средстве в 702–705 гг., а Авиценна использовал сереб-
ряные опилки в качестве очистителя крови в 980 г. н.э. и также для предотвращения учащенного серд-
цебиения и для лечения «скорбительного дыхания».  

Несколько позже (1520 г.) Парацельс использовал серебро внутри страны, а также применял 
нитрат серебра в качестве едкого средства для лечения ран, и эта практика продолжается и сегодня. В 
1614 году Анджело Сала давал нитрат серебра внутрь как противовоспалительное средство, как сла-
бительное средство и для лечения инфекций головного мозга. 
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Серебро позже вошло в моду для лечения эпилепсии, когда у эпилептика прекратились судороги 
ему давали серебряную монетку, чтобы он не проглотил язык. 

В Северной Америке, когда воды не было в избытке, не было ни охлаждения, ни дополнительной 
обработки, необходимо было перевозить воду на большие расстояния, это была обычная практика, и 
при таких перевозках бросали серебряные монеты в транспортное судно, чтобы сохранить воду. 

Эта практика также была использована для сохранения молока и предотвращения порчи, не 
зная, что это была профилактика роста бактерий, вызвавший антибактериальный эффект. В конце 
1700-х годов Антон ван Левенхук изобрел микроскоп, ведущий к иcследованию практически всех ве-
ществ и тканей. Животные, маленькие жизнеспособные частицы, которые сейчас известны как бакте-
рии, были обнаружены, но их присутствие во рту и ткани здоровых людей убеждены, что животные не 
связаны с болезнью. Другие скоро начали признать, что они могут быть агентами инфекции [5]. 

Привилегированные семьи использовали серебряную столовую посуду и часто приобретали го-
лубовато-серый оттенок кожи, таким образом стали известны как "голубая кровь". Привилегированных 
людей также часто избегают солнечного света, потому что наличие синеватого цвета было более за-
метно – позже эту болезнь назовут - аргирия. Распространенность аргирии до 1800 года не было задо-
кументировано, но было много сообщений связанных со снижением уровня смертности во время эпи-
демий чумы и другие инфекционные заболевания. 

 
Медицинское использование 1800–1900 
К 1800 году было широко признано, что вино, вода, молоко, и уксус оставался чистым в течение 

более длительных периодов времени, когда хранится в серебряных сосудах. Нитрат серебра также 
успешно применялся для лечения кожных язв, сложных переломов и гнойных ран задолго до появле-
ния Листера. 

Один из основополагающих вкладов в медицинское использование серебро был сделано докто-
ром Дж. Марионом Симсом в 1852 г. [3] Он стал использовать проблемой пузырно-влагалищных сви-
щей, которые были получены во время родов, особенно у рабыни, у которой часто были рахит и де-
формированные части таза. Эти молодые, в остальном здоровые женщины стали социальными изгои 
из-за продолжающегося недержания, нечистоты и зловония. Это было только вскоре после того, как 
Земмельвейс смог уменьшить послеродовой сепсис за счет улучшения гигиены и мытья рук, но до того, 
как Пастер показал, что бактерии вызывают болезни, и задолго до успешного использования Листером 
антисептики для профилактики хирургических инфекций на месте в 1867 году. Симс зашел так далеко, 
что держал этих рабынь в маленькой больнице возле его дома, чтобы он мог быть более вниматель-
ным к их болезням и ощущениям. Он много раз пытался восстановить фистулы хирургическим путем, 
используя стандартные швы, такие как шелк, но все эти попытки потерпели неудачу. Убежденный в 
том, что серебро обладает целебными свойствами, у него были свой серебряный мастер производит 
тонкие серебряные провода, которые он затем использовал в качестве швов для закрытия свищей и 
это было очень успешным. Первого значимого успеха он добился с рабыней по имени Анарха, которая 
перенесла 12 предыдущих операций с использованием шелка для укупорки. 

Симс стал широко известен как первый американский хирург, который добился международной 
известности, путешествуя по Европе и демонстрирую свою успешную технику. Он также использовал 
серебро катетеры для отведения мочи, пока раны не зажили.  Однажды Симс смело заявил, что ис-
пользование серебряных швов было одним из основных вкладов в хирургию в 1800-х годах [6]. 

Были введены другие швы, которые были покрыты серебром, но успех их не был хорошо задо-
кументирован. 

Еще один оригинальный вклад был сделан в 1880-х годах Доктор Карл Зигмунд Франц Крид, 
немецкий акушер, кто впервые использовал глазные капли нитрата серебра, чтобы предотвратить оф-
тальмия новорожденных (гонорейная офтальмия) у новорожденных [4]. Сначала он использовал 2% 
раствор, но концентрация в дальнейшем была уменьшена до 1% раствора из-за раздражения, вызван-
ного более высокой концентрацией. Это было очень эффективно терапия, снижающая частоту возник-
новения офтальмологии у новорожденных с 7,8% до 0,13% за 13 лет. Из-за успеха этого способ приме-
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нения глазных капель нитрата серебра у новорожденных младенцов получили широкое признание во 
всем мире, и во многих странах эта терапия была предписана законом и сохранялись до момента вве-
дения эффективных антибиотиков. 

Хальстед, хирург, считается первым использовавшим коллоидное серебро для раневой антисеп-
тики. В 1891 году после того, как Хальстед наносил серебряную фольгу на раны для лечения инфек-
ций, местное применение солей серебра стало общепринятым. Крузиус использовал нитрат серебра 
для лечения ожоговых травм в 1890-х годах, задолго до его недавнего повторного открытия. 

Воннегеле понял, что антибактериальное действие серебра было в первую очередь связано с 
ионом серебра, и сделал систематические исследования, которые привели к выводу, что серебро было 
эффективным антимикробным средством почти для всех одноклеточных организмов (по крайней мере, 
650 видов), но часто не против плесени или паразитов [5]. Серебро также имел другое применение в 
медицине в 19 веке, Конрад Ронтген открыл в 1895 году, что рентгеновские лучи активировали кри-
сталлы галогенида серебра, позволяющие записывать рентгенограмму, что в дальнейшим абсолютно 
изменит хирургию.  

 
Медицинское использование 1900–1940 
Холстед был одним из первых американских хирургов использование серебряной фольги для 

перевязок и серебряных швов часто использовались в хирургических разрезах для предотвращения 
инфекций. 

Использование серебра для офтальмологического лечения значительно расширилось. Роу [6] 
использовал коллоидную форму серебра в успешной лечение инфицированных язв роговицы, интер-
стициальный кератит, блефарит и дакроцистит. Коллоидное серебро также было эффективным сред-
ством лечения послеродового сепсиса, стафилококка, сепсис, тонзиллит, острый эпидидимит и другие 
инфекционные заболевания. 

Между 1900 и 1940 годами десятки тысяч пациентов потребляли коллоидное серебро, и несколь-
ко миллионов доз серебра были приняты внутривенно. В то время как такая терапия в целом безопас-
на, она было показано, что высокие дозы серебра при парентеральном введении, может вызвать судо-
роги или даже смерть, а пероральное введение больших доз может вызвать желудочно-кишечные рас-
стройства [7]. 

 
Аргироз 
Аргирия, отложение серебра в нормальной коже и др. тканей стали известным осложнением се-

ребряной терапии. В. Р. Хилл и Д. М. Пилсбери, изучили заболеваемость и последствия аргироид. Они 
искали мировую литературу и смогли найти 357 зарегистрированных случаев, которые произошли до 
1939. Самые ранние случаи были зарегистрированы в 1700-х годах. Стало очевидно, что соединения 
серебра вводятся разными путями, но стоит заметить, что неповрежденная кожа может давать аргирию 
при использовании в течение достаточно длительного периода времени. Тем не менее, хроническая 
аргирия оказалось, что не вызывает патологических изменений пораженных органов и не имеет важ-
ных физиологических последствий.  

В клинической практики, желудочно-кишечный тракт, вероятно, был самый важным органом для 
накопления серебра. Однако в теле, серебро может откладываться в большинстве тканей, кроме нерв-
ной ткани и скелетных мышц. Двести тридцать девять из 357 случаев аргирии произошли в результате 
использования серебра для медицинских целей. Остальная часть была связана в первую очередь с 
промышленные применения, такие как добыча и переработка. Только 16 из 239 случаев, когда серебро 
давалось по медицинским показаниям, имело использовался менее одного года, и большинство паци-
ентов с аргирией использовали серебро гораздо больше года. Нитрат серебра был ответственным за 
49% этих случаев. 

Общая доза серебра, необходимая для того, чтобы вызвать аргирию с серебряным арсфенами-
ном, составляла приблизительно 6 г, или 0,9 г металлического серебра.  
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Один интересный случай, единственный контакт с серебром был, когда серебряные конструкции 
были использованы для восстановления грыжи [8]. 

 
Рекомендуемое использование серебра к 20-му веку 
Со временем устоявшиеся показания к эффективному использованию серебра были: для очистки 

воды, перевязочных материалов для улучшения заживления, профилактике и лечению инфекции, гиги-
ены полости рта (профилактика и коррекция пиорея, гингивит и неприятный запах изо рта), заболева-
ния глаз (в первую очередь профилактика офтальмологии новорожденных) и другие инфекционные 
осложнения. 

Существует менее четкое доказательство эффективности (возможно, эффективной) для исполь-
зования при эпилепсии и расстройствах центральной нервной системы, различные расстройства пи-
щеварения, и для лечения артрита, геморроя, перхоти и бородавки.  

Серебро также было рекомендовано для широкого спектра других заболевания, эффективность 
которых была сомнительной. К этим заболеваниям относят сахарный диабет, ожирение, простуда, 
псориаз, аллергия и многие другие [9]. 

 
Использование серебра в настоящее время. Эпоха нанотехнологий 
Наночастицы серебра являются известными антимикробными агентами и их ингибиторами, воз-

действие на бактерии, такие как золотистый стафилококк, кишечная палочка и дрожжи были зареги-
стрированы и доказаны. Наночастицы серебра имеют значительные преимущества в фармакологиче-
ской промышленности для лечения различных бактериальных и вирусных заболеваний. В частности, 
они нацелены на клинические патогены, которые включают множественную лекарственную устойчи-
вость (MDR) и расширенный спектр возбудители беталактамазы (ESBL). Было установлено, что нано-
частицы серебра имеют более высокие антибактериальные активности, чем серебро как таковое, кото-
рое может быть объясняется наличием широких площадей поверхности у наночастиц. Вышеупомяну-
тое особенности наночастиц облегчили бы проникновение в бактериальные клетки и смогли бы вы-
звать гибель клеток. Кроме того, проникновение наночастиц серебра в бактериальные клетки вызыва-
ют повреждения ДНК и модифицируют их функции. Связывание Ag + ионов и включенных в серу бел-
ков вызывают разрушение клеточных стенок бактерий и нарушают механизм синтеза белка. Кроме то-
го, наночастицы серебра способствуют производству активных форм кислорода (АФК), таких как пере-
кись водорода и, таким образом, вызывают ингибирование патогенных бактерии. 

Наночастицы включённые в одежду можно использовать в больницах, чтобы минимизировать 
риск инфекций из-за золотистого стафилококка.  Кроме того, размер, форма и поверхность, заряд на-
ночастиц играет жизненно важную роль в антибактериальной активности. 

Кроме того, наночастицы серебра обладают развитой поверхностью и благодаря этому на их по-
верхность можно включать различные препараты. Наночастицы вместе со стандартным антибиотиком 
(амоксициллином) (AgNP, вводимые путем функционализации поверхностей и конъюгированные с ан-
тибиотиками), были более эффективными, относительно просто препаратов. Прикрепленный антибио-
тик (амокс) разрушает клеточные мембраны бактерий клетки физическими и ионными явлениями. Ag 
+ ионы взаимодействуют с тиоловыми группами ферментов и белков в мембранах и цитоплазме, кото-
рые важны для бактериального дыхания и транспортировки различных веществ через мембрану). 

Наночастицы с одинаковой площадью поверхности, но с разной формой имеют различия в анти-
бактериальной активности. Нанопластинки модифицированного серебра продемонстрировали силь-
нейшую антибактериальную активность из-за их большой площади поверхности к объемным отноше-
ниям и специфичной структуры. Кроме того, положительно заряженные наночастицы показывают уси-
ление ингибирующего воздействия на грамотрицательные бактерии, несмотря на их уровни устойчиво-
сти по сравнению с грамположительными бактериями. 

Плотно упакованные сообщества микробных клеток образуют самосинтезированные полимер-
ные матрицы на биотических или абиотических поверхностях, которые известны как биопленки. Фор-
мирование биопленки рассматривается как основной образ жизни для микроорганизмов, потому что 
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большинство биомасса в мире установлена в состоянии биопленки и микробов очень устойчив к экзо-
генному стрессу. Биопленки патогенные бактерии вызывают значительные клинические инфекции. Ис-
пользование наночастиц для разработки антибиопленочных агентов хорошо изучена. 

Антибиопленочные активности различных биосинтезированных наночастиц были изучены с ис-
пользованием клинически важных патогенных бактерий, таких как клебсиелла, которая является источ-
ником пневмонии. Электростатическое взаимодействие наночастиц с бактериальными мембранами 
вызывают разрушение мембран. Наночастицы могут проникать глубоко в зрелую биопленку из-за их 
высокого отношения поверхности к объему. Биосинтез золотых и серебряных наночастиц проявляют 
антибиопленочные активности при более низких концентрациях. 

Ларвицидная активность наночастиц серебра 
Ларвицид — это экологически безопасный метод контроля и убийства личинок комаров или куко-

лок в воде. В последние годы комары, личинки считаются основными угрозами из-за развития устойчи-
вость к существующим лекарствам. Между тем, фитоэкстракты были также используется в качестве 
биоконтроля против комаров. В связи с этим биосинтезированные наночастицы серебра привлекают 
внимание как агенты биоконтроля из-за их сильной эффективности и экологичности. Наночастицы из 
различных растительных экстрактов, таких как Feronia elephantum, Azadirachta Indica, обладают личи-
ночной активностью в отношении различных стадий личинок Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti и 
Anopheles stephensi.  

Наночастицы серебра достигают ларвицидной активности путем денатурации серосодержащих 
белков или фосфора содержащие соединения, подобные ДНК, присутствующей в клеточных стенках. 
Это указывало на деградацию клеточных органелл и, наконец, клеточную дисфункцию и гибель клеток. 

Противораковая активность наночастиц серебра 
В настоящее время на рынке существует несколько противоопухолевых препаратов для детек-

ции и лечения смертности от рака, хотя сообщалось о значительных побочных эффектах и системной 
токсичности. Cеребряные наночастицы представляют собой привлекательную платформу для потен-
циальной диагностики и лечение рака благодаря их уникальным свойствам для высокой проникающей 
способности и специфичности мишени для диагностики и терапевтического средств. 

Кроме того, серебряные наночастицы также могут быть конъюгированные с биологическими ве-
ществами, включая пептиды, моноклональные антитела, ДНК, РНК или опухолевые маркеры, чтобы 
образовывать специфически связи с целевыми белками или рецепторами клеточной поверхности для 
лучшей связи с раковыми клетками. 

Противовоспалительная активность наночастиц серебра 
Ответ иммунной системы против инфекций и повреждение клеток организма называется воспа-

лением. Это работает для устранение вредных факторов и помогает организовать ткани и восстано-
вить функции клеток. Неудачный результат в этом комплексе процессов может привести к развитию 
различных воспалительных расстройств. Противовоспалительный ответ представляет собой процесс 
производства иммунно-чувствительных соединений, таких как интерлейкины и цитокинины от керати-
ноцитов. Хотя эндокринная система секретирует определенные медиаторы воспаления, такие как 
ферменты и антитела, другие предполагаемые противовоспалительные агенты, включая цитокины, IL-
1, IL-2 секретируются первичными иммунными органами. Эти противовоспалительные медиаторы вы-
зывают процесс заживления. Биосинтезированные наночастицы серебра достигли положительного за-
живления ран и регенерации тканей. Было обнаружено, что синтезированные из растений наночастицы 
серебра стимулируют выработку цитокинов, поскольку алкалоиды или флаваноиды, присутствующие в 
растениях будет действовать как ограничивающие агенты, таким образом, обеспечивая дополнитель-
ные фармакологические свойства. Сообщалось, что более высокие дозы наносеребра достигают силь-
ной продукции Th1-клеток с последующей секрецией воспалительных цитокинов IL-2, INF-γ, которые 
играют жизненно важную роль в клеточном иммунитете. Наночастицы серебра покрытые алкалоидами 
незрелого плода Piper nigrum усиливают противовоспалительное действие в мононуклеарных клетках 
периферической крови человека [10]. 
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Заключение 
В данной работе произведен обзор использования серебра в медицинских целях с древних вре-

мен по настоящее время. Исторически серебро было основным терапевтическим средством в меди-
цине, особенно при инфекционных заболеваниях, в том числе хирургических инфекции. Но не стоит 
забывать о дозировках, любое вещество может быть токсично в больших количествах. Кроме того, по-
мимо исторически сложившихся способов использования серебра в настоящее время разрабатывают 
новые, перспективные способы использования данного металла в биологических и медицинских целях. 
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Аннотация: В биологическом производстве получения сухих живых вакцин было и остается получение 
качественных препаратов. Это зависит от состава производственных питательных сред, режимов куль-
тивирования, составления оптимальных защитных сред с целью лиофильной сушки. 
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Abstract: in the biological production of dry live vaccines, there has been and still is the production of high-
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Профилактика инфекционных заболеваний в первую очередь зависит от исследований эпизооти-

ческого процесса инфекционных болезней, проводимых в крае и регионе, что позволяет изучить осо-
бенности проявления заболеваний на определенной территории, в конкретных природно-
географических и социально-экономических условиях, с последующим прогнозированием и внедрени-
ем эффективных противоэпизоотических мероприятий [2]. 

Цель исследований. Изучить условия возникновения инфекционных заболеванием с поражением 
кожи. Для возникновения инфекционной болезни требуются условия: микроб должен быть достаточно 
вирулентным; внедрение определенного количества микробов (доза); микроорганизмы должны проник-
нуть в организм через наиболее благоприятные для них ворота инфекции и достичь восприимчивых 
тканей; организм хозяина должен быть восприимчив к данному возбудителю болезни; необходимы 
определенные условия среды, при которых происходит взаимодействие между микробом и организмом.  

Результаты и обсуждение. Известно, что лептоспироз – инфекционное, природно-очаговое забо-
левание, поражающее все виды сельскохозяйственных, промысловых и диких животных, грызунов, 
птиц и человека. Несмотря на давность появления патогенных лептоспир и лептоспироза, первые све-
дения об этом заболевании относятся к концу XIX века. Лептоспироз овец впервые был зарегистриро-
ван в 1935 году на Северном Кавказе в Ставропольском крае С.Н. Никольским с соавторами. Проблема 
лептоспироза продолжает оставаться актуальной в инфекционной патологии животных и человека. Это 
заболевание широко распространено во всем мире. Зона Северного Кавказа является наиболее небла-
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гоприятной по лептоспирозу, ввиду природно-климатических условий и антропогенных факторов. Как 
было сказано, лептоспирозом болеют многие виды животных, но самые проблемные – свиньи, т.к. эти 
животные в течение длительного времени могут оставаться лептоспироносителями. В изучении эпизо-
отологии лептоспироза и проведении иммунопрофилактики важное значение имеет выяснение распро-
странения серологических вариантов лептоспир среди различных видов животных.  

Дерматомикозы это заразные болезни животных, вызываемые грибами, проявляющиеся поражени-
ем кожи и ее производных. Восприимчивы сельскохозяйственные животные всех видов (преимущественно 
молодняк), пушные и хищные звери. Дерматофиты паразитируют только на кератинизированных слоях ко-
жи и ее придатках. Важным фактором заражения служит мацерация кожи. Патогенность дерматофитов ва-
рьирует в зависимости от природы и свойств гриба и состояния макроорганизма. Инфекционные болезни 
кожи, вызываемые патогенными грибами, имеют широкое распространение среди сельскохозяйственных и 
домашних животных. Чаще всего животные болеют микроспорией и трихофитией. Основными возбудите-
лями при поражении кошек и собак дерматофитами являются Microsporum canis (возможно более 90 % 
кожных болезней кошек и 50-70% собак) и Trichophyton mentagrophytes. В изучение дерматомикозов, осо-
бенно в разработку средств специфической профилактики внесли большой вклад такие советские ученые, 
как А. X. Саркисов, Л. И. Никифоров, С.В. Петрович, Л. М. Яблочник, которые имеют мировое признание. 
Изучению проблем трихофитии, обусловленной зоофильными трихофитонами, посвящены исследования 
Н.А. Медведевой, П.Н. Пестерева, Э.В Чистяковой. В них освещены особенностиморфологии грибов-
возбудителей, вопросы эпидемиологи, патогенеза, клиники и лечения данных микозов. Однако за послед-
нее десятилетие изменились спектр возбудителей и клинические проявления трихофитии, что указывает на 
необходимость дальнейшего изучения этнологического своеобразия и клинических особенностей послед-
ней. Проблеме патогенеза трихофитии, в том числе и изучению процессов Пораженные этими грибами жи-
вотные проходят длительный курс лечения, что ведет к денежным затратам. Кроме того, трихофитией и 
микроспорией болеют и люди. Споры грибков, занесённые на кожу или попадающие в кожу через ссадины 
и трещины, проникают, невидимому, с помощью протеолитических и кератолитических ферментов в воло-
сяные фолликулы. Углубляясь затем по ходу стержня до корня, прорастающие нити оплетают волос и, об-
разуя вокруг него густой чехол, распадаются на споры. В результате возникающего разрыхления эпителия, 
часто сопровождающегося образованием микроскопических пузырьков, процессы кератинизации и десква-
мации эпидермиса нарушаются. Одновременно действуя на волосяные фолликулы, токсин обусловливает 
набухание и дегенерацию клеток внутреннего корневого влагалища. Волосы теряют гибкость и при выходе 
из мешочка обламываются. Получающийся излом похож на излом гнилой древесины. 

Внешними факторами, способствующими заболеванию микроспорией, являются: содержание в не-
благоустроенных, сырых, загрязненных, плохо вентилируемых помещениях, сырую погоду (длительные 
дожди), нарушение зоогигиенических условий содержания животных, травматизацию кожных покровов 
(царапины, ссадины). Плохое, однообразное кормление, недостаточное содержание витаминов в орга-
низме, также способствует большей восприимчивости и затяжному течению заболевания у животных [1]. 

Дерматомикозы относятся к опасным контагиозным зооантропонозным заболеваниям кожи и ее 
производных. Это одни из самых распространенных в мире инфекций, частота заболеваний дерматоми-
козами во много раз превышает все остальные инфекционные болезни. К дерматомикозам хорошо раз-
вита терапевтическая устойчивость, отчасти из-за того, что в большинстве случаев они развиваются как 
вторичные заболевания на патологической базе основного. Проблемы, связанные с лечением дермато-
фитозов собак и кошек, существовали всегда, но более пристальное внимание их решению стали уде-
лять в последние годы. В современной литературе описано множество схем лечения данной инфекции. 
Нами были апробированы многие из них. Диагноз на данное заболевание подтверждали лабораторно, 
микроскопическим методом. Одним из основных факторов, дающих положительный результат лечения, 
является своевременное его начало и тщательное и регулярное проведение, что дает возможность 
предотвратить рассеивание возбудителя [3].  Лечение больных должно проводиться с учетом степени и 
места поражения кожи, вида и возраста животных. Обязательно изолированное содержание больных 
домашних питомцев и обеззараживание помещений с целью недопущения перезаражения людей и др. 
домашних животных. Лечение дерматомикозов условно подразделяется на местное и системное. 
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Выводы. Таким образом, разработка новых и усовершенствование применяемых специфических 
биологических препаратов для профилактики инфекционных заболеваний, является основной для не-
допущения распространения заболеваний, особенно общих для человека и животных. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается инструментальное произведение Абеля Корженевского 
“Stillness of the mind”, ставшее главным саундтреком к кинофильму Тома Форда «Одинокий мужчина». 
«Одинокий мужчина» – это фильм об обособленности и неспособности героев соединиться с внешним 
миром, что отражается в глубоком одиночестве их жизни. Музыка играет чрезвычайно важную роль в 
этом смысле, работая, с одной стороны, затем, чтобы драматически подчеркнуть статический статус 
боли (название, выбранное Корженевским для самого важного саундтрека, “Stillness of the Mind”, 
является ясным указанием на это), а с другой – чтобы подчеркнуть эстетическую красоту картины. 
Ключевые слова: “Stillness of the Mind”, Абель Корженевский, Том Форд, «Одинокий мужчина», 
саундтрек, партитура.  
 

“STILLNESS OF THE MIND”: ANALYSIS OF ABEL KORZENIOWSKI'S SCORE FOR TOM FORD'S “A 
SINGLE MAN” 

 
Guseinova Fatima Elmarovna 

 
Abstract: this paper examines the instrumental work of Abel Korzeniowski "Stillness of the mind", which 
became the main soundtrack to the movie “A Single Man” by Tom Ford. “A Single Man” is a film about the 
isolation and inability of the characters to connect with the outside world, which is reflected in the deep 
loneliness of their lives. Music plays an extremely important role in this sense, working, on the one hand, to 
dramatically emphasize the static status of pain (the name Korzeniowski chose for the most important 
soundtrack, “Stillness of the Mind”, is a clear indication of this), and on the other – to emphasize the aesthetic 
beauty of the picture. 
Keywords: “Stillness of the Mind”, Abel Korzeniowski, Tom Ford, “A Single Man”, soundtrack, score. 

 
Абелю Корженевскому с его классическим прошлым удалось объединить минимализм 20-го века и 

романтическую музыку 19-го века, чтобы создать свою самую успешную партитуру на сегодняшний день. 
«Одинокий человек» Тома Форда представляет собой первый саундтрек Абеля Корженевского к 

крупнобюджетному голливудскому фильму. [1] Он добился существенного успеха, получив ряд 
престижных наград, и этот фильм стал значимым поворотным пунктом в его карьере кинокомпозитора. 

Будучи учеником Кшиштофа Пендерецкого, Корженевский имел сильное образование в области 
классической музыки и в одиночку достиг необычайных результатов с очень простой, но нежной 
музыкой, исполняемой небольшим ансамблем. 

В данной работе будет дан анализ партитуры с особым акцентом на влияние минимализма и 
романтизма на стиль письма композитора, оценивая в то же время драматическую роль музыки в 
фильме. 
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После общего обзора фильма, сосредоточим внимание на главной теме, реплике, названной 
композитором “Stillness of the Mind”. Затем я использую две реплики, которым не хватает правильного 
тематического письма – “Mescalin” и “Going Somewhere” – в качестве аналитического материала, чтобы 
подчеркнуть влияние минимализма на стиль письма композитора. В заключение я кратко проанализирую 
одну из реплик, написанных композитором, которому приписывают дополнительную музыку, Шигеру 
Умебаяси, чтобы увидеть, как она вписывается в общую звуковую концепцию партитуры. 

Фильм, в основном спродюсированный Фордом, добился значительных успехов, будучи 
номинированным на «Золотого льва» на 66-м Венецианском международном кинофестивале. 
Примерно основанный на одноименном романе Кристофера Ишервуда, главным отличием была 
вынужденная попытка самоубийства главного героя-сценарий был адаптирован Фордом и Дэвидом 
Скарсом. Колин Ферт был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус», а также получил 
премию «Коппа Вольпи» и премию BAFTA за лучшую главную роль. 

Действие «Одинокого мужчины» происходит в 1962 году в Лос-Анджелесе, в то время, когда мир 
находится во власти страха ядерной войны. Джордж Фальконе – гомосексуалист, пожилой британский 
профессор, который теряет своего давнего партнера Джима в автомобильной катастрофе и страдает 
от горя и депрессии. 

Фильм охватывает один-единственный день – 30 ноября, через месяц после Кубинского 
ракетного кризиса – в жизни главного героя, день, в который Джордж попытается покончить с собой. 

После пробуждения от сна, в котором он находит мертвое тело Джима на месте автомобильной 
аварии, как и каждое утро с тех пор, как он потерял своего спутника жизни, Джордж готовится 
отправиться в колледж, где он преподает. Он проходит через процесс «становления Джорджем», 
человеком, которым он должен притворяться, чтобы скрыть свою боль и избежать скандала, 
связанного с гомосексуализмом. 

В окружении множества персонажей – Кенни Поттер, студент, который переступает границы 
обычных студента-профессор отношения; Карлос, испанский мужчина-проститутка, и Чарли, старейший 
и самый близкий друг Джорджа, который предоставит ему возможность для глубоких размышлений о 
его кризисе, – Джордж будет проживать этот день, изучая красоту отдельных объектов, с чувством 
наслаждения человека, который видит все в последний раз. 

В этот вечер Джордж ужинает с Чарли, и его расстраивает ее желание более глубоких отношений 
с ним и ее неспособность понять его отношения с Джимом. 

Полный гнева и растерянности, Джордж идет в бар, где встречает своего ученика Кенни, который 
ранее проявлял к нему интерес. У них есть немного выпивки и ночь, проведенная в море. Вернувшись в 
дом Джорджа, они продолжают пить, и Джордж засыпает. 

Когда он просыпается в одиночестве в своей постели, он находит Кенни спящим в другой 
комнате, держащим в руке пистолет Джорджа, который он взял со своего стола, чтобы удержать 
профессора от самоубийства. 

Этот опыт избавляет Джорджа от горя и убеждает его запереть пистолет после того, как он сжег свои 
предсмертные записки. Затем голос за кадром объясняет, как он заново открыл способность «чувствовать, 
а не думать», но, собираясь лечь спать, его схватывает удар сердечного приступа, и он умирает. 

Абель Корженевский – польский композитор с обширным опытом работы в классической музыке. 
Под руководством самого выдающегося из ныне живущих польских композиторов Кшиштофа 
Пендерецкого он окончил музыкальную академию в Кракове по классу виолончели и композиции. 

Работа над саундтреком для «Одинокого мужчины», вероятно, является самой успешной его 
работой до сих пор: Абель был номинирован на Золотой глобус в том же году. 

После «Одинокого мужчины» композитор был приглашен на работу для многих других важных 
фильмов, но он все еще считает фильм Тома Форда поворотным пунктом своей карьеры.  

Несмотря на свое классическое музыкальное образование, Абель Корженевский не раз раз 
заявлял, что его главным карьерным стремлением всегда было стать кинокомпозитором и что его 
академические занятия были лишь средством для приобретения лучших навыков в области 
киномузыкальной композиции, которая всегда была его главным интересом. 
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Еще одно примечательное произведение композитора, предшествовавшее его голливудской 
карьере – пусть и не представляющее особого интереса для анализа, – это его рескор великолепного 
немого фильма Фрица Ланга «Метрополис», датированного 1927 годом. 

Основной характерной чертой партитуры является используемая минималистичная 
инструментовка. В качестве особого выбора Абель Корженевский выбрал средний ансамбль, 
состоящий из струнной секции и соло-скрипки, наряду с небольшим количеством деревянных духовых 
инструментов, ударных инструментов, фортепиано и арфы, которые были добавлены на более 
поздней стадии процесса оркестровки. 

Стремление режиссера к романтической и элегантной партитуре было строго исполнено 
красивыми мелодиями и теплым тоном используемых инструментов и позволило избежать какого-либо 
лишнего оркестрового приема. 

Сэр Альфред Хичкок однажды сказал: «Хороший фильм должен начинаться с землетрясения и 
сопровождаться ростом напряженности». Том Форд хотел именно этого, только с трепетом страсти и 
красоты вместо страха. 

Фильм начинается с этого невероятного подводного образа обнаженного мужчины, который, мы 
не можем быть уверены, либо тонет, либо танцует, либо заперт во сне. Для этой сцены Том Форд по-
просил Корженевского, чтобы музыка была исключительной красоты и силы; что-то такое, что перегру-
жало бы наши чувства сложностью ее эмоционального охвата. Пьеса, которую написал Абель, имеет 
пышную, чрезвычайно романтическую и мелодическую линию, стилистически подвешенную между 
прошлым и настоящим. После этого мы только продолжим to углубляться все глубже и глубже в созна-
ние профессора Фальконе. 

Музыкальный язык, говоря словами композитора, каким-то образом подвешен во времени, 
смешивая черты минимализма 20-го века – например, навязчивое повторение ритмических ячеек и 
чрезмерно упрощенное, согласное гармоническое содержание – с романтизмом 19-го века, из которого 
Корженевский заимствует гиперэкспрессивное использование струнного оркестра и извилистость 
мелодических линий. 

В своем интервью Hollywood Reporter [2] Абель Корженевский раскрыл множество подробностей 
о сеансе звукозаписи, которые действительно заслуживают упоминания: ансамбль состоял из 
пятидесяти музыкантов, в основном струнных, а партитура была записана в студии Warner Studios в 
Лос-Анджелесе в течение двух сеансов звукозаписи по три часа каждый. 

Как уже упоминалось, фильм требовал пышного мелодического движения, а струнная секция с ее 
выразительностью была средством передачи характерных черт романтической музыки. 

Сольная скрипка играет в партитуре доминирующую роль – она является главным инструментом 
в заключительной теме “Stillness of the Mind”, и Корженевский попытался подчеркнуть ее роль, окружив 
музыканта концертной обстановкой и попросив его встать перед оркестром. В результате получается 
естественно плавный темп, чему также способствует отсутствие каких-либо очевидных хитов на 
протяжении всего фильма, что делает механические и неестественно звучащие мелодические ячейки 
гораздо более тонкими для аудитории. Оркестром дирижировал сам композитор. 

«Одинокий мужчина» – это фильм об обособленности и неспособности героев соединиться с 
внешним миром, что отражается в глубоком одиночестве их жизни. Музыка играет чрезвычайно важную 
роль в этом смысле, работая, с одной стороны, затем, чтобы драматически подчеркнуть статический 
статус боли (название, выбранное Корженевским для самого важного саундтрека, “Stillness of the Mind”, 
является ясным указанием на это), а с другой – чтобы подчеркнуть эстетическую красоту картины. 

Как уже говорилось выше, “Stillness of the Mind” рассматривается композитором как важнейший 
музыкальный момент в фильме, происходящий в эмоционально насыщенной последней сцене, как тема, 
которая определила бы всю концептуальную направленность музыки в отдельно взятом человеке. 

Глубокий анализ этого трека необходим не только для оценки композиционных приемов, 
используемых для подчеркивания драматизма этой сцены для зрителей, но и для определения общей 
концепции всего саундтрека. 

“Stillness of the Mind” использует очень простую мелодию в 3/8, выставленную соло-скрипкой. [3] 
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Первая тема развивается над двумя простыми триадами ре-минор и соль-минор-I и IV степени 
ключа – в симметричном узоре: 4 такта ре-минор – 8 тактов соль-минор – 4 такта ре минор. 

Учитывая статическую природу музыки и ее почти неестественную академическую симметрию, 
впечатляет, как тщательное мелодическое написание, оркестровка в пределах одной струнной секции 
– например, в такте 25 первая и вторая скрипки повторяют тему, ранее выставленную солистом с 
новой гармонизацией, – и выразительный, романтический стиль игры, приносят неожиданное 
разнообразие в партитуру. 

“Stillness of the Mind” уже само по себе является убедительным доказательством важности той 
роли, которую играет музыка в фильме. Минималистическое письмо всегда возникает в результате 
процесса создания, в котором музыкальный материал тщательно выбирается, чтобы избежать любого 
чрезмерного лирического жеста, а не в качестве фонового устройства. 

Это характерное внимание к деталям, объявленное самим Корженевским наследием его 
академического образования, придает сильную индивидуальность музыке, которая может показаться 
чрезмерно упрощенной на бумаге, но которая прекрасно сочетается с выдающейся красотой картины. 

Во время этой финальной реплики Корженевский использует высокоэффективную 
композиционную технику, которая заключается в установке устойчивого импульса, который внезапно 
изменяется, вызывая глубокое эмоциональное воздействие: изменение метра от сложного (3/8) к 
простому, который все еще находится в тройном узоре (3/4), позволяет ему добавить разнообразие и 
все же быть последовательным. 

В этом месте фильма Джордж Фальконе начинает воссоединяться с реальностью и 
освобождаться от горя своей боли. Он засыпает, и ему начинает сниться человек в море, двигающийся 
таким образом, что не ясно, тонет ли он или свободно плывет, как будто он почти танцует в воде. 
Мелодия, которая начинается в начале сна, сформирована в виде навязчивого повторения триады ре-
минор виолончелями и альтами. Некоторые глиссандо арфы и быстрая мелодия на флейте – это 
единственные добавленные цвета к струнной секции и солисту. 

Как только персонаж встает со стула, чтобы пойти в другую комнату, чтобы найти Кенни, спящего 
с пистолетом, музыкальный метр меняется на ¾ и вводит новую тему. В этой сцене вариация музыки 
оказывает значительное драматическое воздействие, так как она работает как поворотный пункт между 
сном и реальностью, [4] отражая внутреннее изменение состояния персонажа. 

Музыка обладает способностью отражать горе профессора Джорджа Фальконе, используя 
простой фон и пышную мелодичную тему в качестве переднего плана. 

Влияние минималистской музыки 20-го века в партитуре становится более очевидным в репликах 
без соло скрипки или в более общем плане, которые лишены важного мелодического содержания. Этот 
подход широко использовался на протяжении всей партитуры, но он становится очевидным, когда 
пианино с триадным, очень простым аккомпанементом струн занимает передний план. 

«Одинокий мужчина» – это эмоционально насыщенный фильм, цель которого – исследовать 
сложные чувства боли и страха. 

Эстетический выбор фильма – кинематограф, цвета, костюмы – также чрезвычайно важен и 
представляет собой мощное утверждение взгляда Тома Форда на роман Кристофера Ишервуда. 

Музыка идеально вписывается в эту общую концепцию фильма, и Абелю Корженевскому 
удалось создать элегантную и романтическую партитуру с невероятной скупостью элементов, как 
инструментальных, так и музыкальных, создав шедевр минимализма и продемонстрировав зрелость в 
своем творчестве, которую трудно найти у молодых композиторов. 

Глубокий анализ партитуры показывает, что мастерство композитора было выбрано для 
достижения определенного эффекта и использования его своеобразного голоса, а не для того, чтобы 
создать драматическую партитуру второго сорта для жанрового фильма. 

Что же касается Абеля Корженевского, то «Одинокий мужчина» представлял собой важный 
поворотный пункт в его карьере и способ открыть новые двери. 
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АСА ДГТУ 
 

Аннотация: проведен анализ существующей научной литературы на предмет «Брендирования терри-
тории», создана обзорная таблица исследователей и их идей касательно этой темы, изучены инстру-
менты градорегулирования, были сделаны выоводы по использованию «Бренда» как инструмента гра-
достроительства. 
Ключевые слова: градостроительство, градорегулирование, бренд, брендинг, территория. 

 
"BRAND" AS A TOOL OF URBAN PLANNING 

 
Glukhovskoi Anton Vladimirovich 

 
Abstract: an analysis of the existing scientific literature on the subject of "Territory branding" was carried out, 
an overview table of researchers and their ideas on this topic was created, the tools of urban regulation were 
studied, conclusions were drawn on the use of "Brand" as an instrument of urban planning. 
Key words: urban planning, urban regulation, brand, branding, territory. 

 
Брендом территории называют комплекс индивидуальных спецификаций и характеристик, при-

сущих определенной территории (например город, район,регион, общество), которые признает сооб-
щество. Один из первых кто употребил понятие «Бренд» приминительно к территории, был С.Анхольт, 
он говорил: «Бренд территории – это конкурентная идентичность этой территории» [1, с.10]. 

Брендинг территории – это стратегия для достижения результатов процесса устойчивого и пер-
спективного развития территории которая может включать: повышение конкурентноспособности терри-
тории (района города обласи) путем поднятия уровня экономической среды и инвестиционной привле-
кательности.  

Бренд территории является нематериальным экономическим активом [2,с.17] и зависит от того, 
как люди воспринимают определенную территорию, опираясь на историческое прошлое, политические, 
социальные и культурные характеристики, которые и формируют общую привлекательность - Бренд.  

Системно выраженные привлекательные идеи, которые отражены в «символе» или образе, явля-
ются неотъемлемой частью брендирования города и создания методик для оптимизации этого процесса.  

Проанализировав научные труды Д.Визгалова [3,с.58], И.Логунцовой [4,с.26], Р.Хузеева, А.Стась 
[5,с.208], Д.Гавра [6,с.111]: исследователей в сфере Брендинга территорий, была сформирована таб-
лица. (Табл. 1) 

 
Таблица 1 

Анализ литературы и исследований авторов 

 Автор Задачи Направление Дополнительно 

1 Д. Визгалов   Повысить благосостоя-
ние местного сообще-
ства 

Детальная разработка 
этапов и фаз территори-
ального брендинга 

Акцентировал внимание на 
важности оценки завер-
шенных проектов 
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 Автор Задачи Направление Дополнительно 

2 И. Логунцова  
 

улучшение качества 
жизни местных жите-
лей 

критерии оценки эффек-
тивности бренда региона 

коммуникационных ин-
струментов, использую-
щихся в брендинге 

3 Р. Хузеев 
 

улучшение социально-
го климата; развитие 
социальной инфра-
структуры; сохранение 
и увеличение социаль-
но-экономического по-
тенциала 

Систематизация терри-
ториальных интересов 

 

4 А. Стась  
 

Анализ потенциала для 
развития бренда; Раз-
работка идеологии 
бренда; Создание ло-
готипа; Поиск уникаль-
ных инструментов про-
движения бренда 
 

Изучение и продвижение 
брендинга, иностранный 
опыт 

Изучение целевых аудито-
рий брендинга 

5 Д.Гавра Поиск основных целе-
вых аудиторий для 
брендинга территорий 

Имидж территориальных 
субъектов в современном 
информационном про-
странстве 

Изучение продвижения 
территории на инетрнет 
ресурсах и психологиче-
ский аспект использования 
такого контента 

 
Градостроительство — наука о планировании и застройке городов, которая: взаимодействует с 

множеством институтов управления и развития недвижисмости и землеутройства; опирается на анализ 
композиционно-пространственной и структурно-планировочной среды, внешних и внутритерриториаль-
ных экономических, социальных, политических факторов; с приминением индивидуальных инструмен-
тов для конкретных задач. 

Градостроительство формирует внешний облик территории, имидж, от которого зависит инве-
стиционная привлекательность земельных участков и архитектурных объектов.  

Рассмотрим задачи градостроительства. В основном это правовые компоненты, которые пропи-
саны в ГК РФ такие как: 1) документы территориального планирования; 2) градостроительное зониро-
вание; 3) архитектурно-строительное проектирование; 4) строительство и реконструкция объектов ка-
питального строительства. 5) Публичные слушания. 

Планирование и застройка земельных участков направлены на устойчивое развитие территорий 
для комфортного существования внутри социальной среды общества. «Бренд» в свою очередь, опира-
ясь на анализ существующей ситуации внутри городского сообщества, несет в себе комплекс узнавае-
мых спецификаций и ряд рекомендаций по оптимизации нерешенных проблем, которые необходимы 
для баланса интересов и комфортного проживания. 

Инструменты Градостроительства — это совокупность документов (законов и иных нормативных 
правовых актов, документов градостроительного проектирования), а также регламентированных про-
цедур, используя которые соответствующие органы публичной власти осуществляют градорегулирова-
ние. К инструментам, которые  синергично связаны с «Брендом» можно отнести[7,с.67]: мониторинг 
процессов градостроительной деятельности и аналитические материалы с рекомендациями (т.к. стра-
тегия «Бренда» строится из анализа существующей ситуации); документация по планировке террито-
рии (на этом этапе можно интегрировать компоненты «Бренда территории»[8,с.7]); обсуждение на пуб-
личных слушаниях проектов ГП (необходимо на этапе слушаний прийти к равновесию в общественных 
мнениях, по дальнейшему пути развития и выбор «Бренда»). 
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Выводы 
В статье сформирован обзор научной литературы(Табл.1) развития «Бренда территории», про-

веден анализ на предмет связи инструментов градорегулирования с Брендированиием территории. 
Исходя из полученных данных, «Бренд территории» можно отнести к инструментам градорегулирова-
ния, при условии использования его на начальным этапах планирования, реконструкции территории, 
для устойчивого развития территорий. 
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Аннотация: следование морально-нравственным принципам поведения лежит в основе ценностей и 
направленности личности, что имеет основополагающее значение в деятельности волонтеров. Для эф-
фективной организации деятельности по оказанию помощи людям необходимо представлять её связь с 
компонентами морально-нравственных качеств личности. Изучение морально-нравственных качеств в 
системе волонтерского движения и воспитания патриотизма представляется актуальным исследованием.  
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Abstract: Following the moral principles of behavior is the basis of values and orientation of the individual, 
which is of fundamental importance in the activities of volunteers. For effective organization of activities to help 
people, it is necessary to imagine its relationship with the components of moral qualities of the individual. The 
study of moral qualities in the system of volunteer movement and education of patriotism is an actual research. 
Keywords: volunteer movement, moral qualities, patriotism, citizenship, youth. 

 
На сегодняшний день проблемам добровольческого движения и волонтерской деятельности уде-

ляется значительное внимание со стороны психологии, педагогики, социологии, а также юриспруден-
ции и других направлениях научной деятельности. 

Волонтерское движение направлено на решение многих задач, которые могут способствовать 
эффективной реализации социальной и молодежной политики, развитию духовно-нравственных ка-
честв молодых людей. 

Особое место в обществе занимает молодежь, поскольку в этом возрасте формируются ценностные 
ориентации и базовые установки, происходит активное осмысление реальности, поиск своей идентично-
сти, построение своего образа мира и места в нем. Молодые люди стремятся сформировать свою внут-
реннюю позицию по отношению к себе, другим людям и миру на основе своих нравственных ориентиров. 
Их отличает особая чувствительность к окружающим реальностям и происходящим переменам, которая 
отражает тенденции развития общественного сознания. Молодежь наиболее чутко воспринимает обще-
ственные изменения, ориентацию моральных ценностей и сформированность механизмов моральной ре-
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гуляции, чтобы в дальнейшем, понять, как развиваться и реагировать на происходящее в обществе. 
В настоящее время единый подход к пониманию сущности добровольчества как среди отече-

ственных, так зарубежных исследователей не выработан. Тем не менее, на этимологическом уровне 
понятия "волонтерство" и "добровольчество" являются синонимами. В России чаще употребляется по-
следний термин, хотя оба термина используются для характеристики одного вида деятельности, 
направленной на достижение сходных целей и задач. 

Волонтерское движение является формой социального служения, осуществляемая по свободно-
му волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на 
местном, национальном или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию 
выполняющих эту деятельность граждан – добровольцев [3].  

Волонтерская деятельность как феномен социальной жизни обладает значительными возможно-
стями в формировании личностных и групповых ценностей у любого человека, имеющего в своей нрав-
ственной основе чувства уважения, самоуважения, признания равенства, отказа от доминирования, 
доброты, открытости, терпимости.  

Раскрывая психологическую сущность волонтерской деятельности Е.С. Азарова и Е.С. Яницкий 
отмечают, что волонтерская деятельность в силу своей индивидуальной сложности должна основы-
ваться на разнообразных компонентах, в том числе и психологических. Исходя из этого, добровольче-
ская деятельность рассматривается как система, обладающая собственными функциями, содержани-
ем, структурой и особенностями [1]. В этой связи главенствующую роль в волонтерской деятельности 
играют именно личностные детерминанты, а именно совокупность личных качеств, способствующих 
реализации добровольческой деятельности, личная мотивация добровольца, его цели применительно 
к осуществляемой добровольческой деятельности, способность прогнозировать будущий результат, 
умение планировать и принимать собственные решения.  

Раскрывая особенности мотивации волонтерской деятельности, О.В. Решетников подчеркивает, 
что ведущие мотивы добровольческой деятельности должны иметь социально значимый позитивный 
характер, широкую распространенность среди добровольцев, отвечать общечеловеческим ценностям 
[4]. Таким образом, осуществление волонтерской деятельности обусловлено не только личностными 
мотивами, но и морально-нравственными качествами, которые позволяют осуществлять этот вид дея-
тельности наиболее эффективно. 

Участие в добровольческой деятельности приводит к возникновению ряда психологических эф-
фектов: позитивному изменению коммуникативных умений, развитию эмпатии, формированию соци-
альной активности, направленной на преобразование окружающей действительности. 

Волонтерская деятельность как феномен социальной жизни обладает значительными возможно-
стями в формировании личностных и групповых ценностей у любого человека, имеющего в своей нрав-
ственной основе чувства уважения, самоуважения, признания равенства, отказа от доминирования, 
доброты, открытости, терпимости.  

Все это приводит к позитивным изменениям мировоззренческих позиций личности добровольца, 
изменению его коммуникативного сознания, что, в свою очередь, способствует духовно-нравственному 
развитию. 

Таким образом, сегодня в обществе социально-психологическое значение морально-
нравственных качеств в волонтерском движении общественных организаций не вызывает сомнения. 
Общественное объединение представляет собой педагогически и психологически ориентированную 
целесообразную систему помощи молодежи, создавая благоприятные условия для ее духовно- нрав-
ственного развития. 
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Исследование социально-психологического климата каждого коллектива можно осуществить че-

рез сопоставление его характеристик (качество деятельности, психологическую атмосферу, доминиру-
ющие цели и ценности и др.) с выбранными эталонными образцами. 

Два главных варианта диагностики социально-психологического климата коллектива предлагает 
Б.Д. Парыгин [2, с. 56]: 

1) диагностика в рамках фундаментального исследования; 
2) диагностика в режиме оперативного обследования. 
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Первый вариант предполагает, что диагностика социально-психологического состояния конкрет-
ного коллектива есть часть более обширной исследовательской программы, в которую включается 
разностороннее изучение всех характеристик жизнедеятельности коллектива, в том числе: уровня со-
циально-психологической культуры общения, руководства и лидерства и т. д. 

Второй вариант имеет задачей не развитие научной теории, а исследование ее практической со-
ставляющей в изучении черт коллектива. В данном варианте рассматриваются имеющиеся знания и 
методы конкретной практической работы по изучению социально-психологического климата коллекти-
ва, направленные на улучшение социально-психологической атмосферы данного коллектива [4, с. 78]. 

Объектами изучения особенностей коллектива являются такие его характеристики, как удовле-
творенность трудом, соответствие требованиям социального развития, групповая сплоченность, со-
ставляющие социально-психологического климата. 

В исследовании сплоченности группы выделяются следующие показатели: индекс групповой спло-
ченности, частота и прочность коммуникативных связей, согласие и ценностно-ориентационное единство. 

Для определения индекса групповой сплоченности применяется социометрическое исследование, 
который высчитывается как отношение общего числа взаимных положительных выборов к числу возмож-
ных выборов. Качественная оценка взаимных положительных выборов в диагностике с помощью социо-
метрии не исследуется. Индекс групповой сплоченности является формальной характеристикой группы. 

Качественную сторону групповой сплоченности первым предложил исследовать Л. Фестингер. В 
основу своего исследования он поставил изучение частоты и прочности коммуникативных связей. По 
определению Л. Фестингера, сплоченность – это сумма всех сил, которые действуют на членов группы, 
для того чтобы удержать их в ней. Эти силы распределялись по двум параметрам: 

 привлекательность группы для ее членов; 

 удовлетворенность принадлежностью к группе. 
Развивая теорию групповой сплоченности, Т. Ньюком выделяет согласие в качестве критерия та-

кой сплоченности. Он также предлагает в качестве необходимого критерия выделить сходные ориен-
тации членов группы по поводу значимых для группы ценностей. Отношения выражаются эмоциональ-
ными реакциями как всей группы, так и отдельных ее членов. 

Ценностно-ориентационное единство относится к одному из главных показателей групповой 
сплоченности и определяет уровень соответствия оценок и позиций членов группы в отношении значи-
мых в целом для нее ценностей и целей деятельности. 

В исследованиях В.В. Шпалинского представлено, что частота совпадений оценок членов группы 
по отношению к значимым для нее объектам является показателем ценностно-ориентационного един-
ства группы. В свою очередь, высокий уровень ценностно-ориентационного единства группы служит 
значимым фактором, стимулирующим внутригрупповые коммуникации и повышающим эффективность 
совместной деятельности [3, с. 89]. 

При изучении показателя удовлетворенности нужно иметь в виду, что он носит субъективный ха-
рактер. Ощущение удовлетворенности индивида своим положением в группе, коллективе, удовлетво-
ренности коммуникативными связями, отношениями с членами группы, с одной стороны, и реальным 
статусом в группе, с другой, это не одно и то же. Результаты практических исследований, проводимых 
в школах, показали, что в классах, где воспитательная работа классного руководителя находится на 
низком уровне, неуспевающие ученики с девиантным поведением могут быть полностью удовлетворе-
ны своим положением в коллективе и имеют высокий коэффициент удовлетворенности статусом. 

Изучение и сравнение имеющихся научных подходов и понимания удовлетворенности трудом, 
определило возможность систематизировать ключевые позиции в осмыслении общей сущности удо-
влетворенности трудом. Отсюда удовлетворенность трудом – это эмоциональный критерий оценки 
общих требований и ожиданий человека, которые создают общее впечатление о работе. Этот критерий 
носит чисто субъективный характер [1, с. 76]. 

На степень удовлетворенности положительно влияют следующие показатели: должностной уро-
вень, возраст и трудовой стаж работы человека, полнота удовлетворенности материальной составля-
ющей труда. Материальная составляющая удовлетворенности трудом заключается в справедливой 



296 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

оплате, адекватной результату труда. При наличии этих условий труд будет удовлетворять работника. 
Гендерная составляющая удовлетворенности трудом является очень противоречивым показателем. 
Фактор реализации когнитивных способностей будет приносить удовлетворение работой, когда чело-
веку создаются возможности показать себя, проявить свои способности. В противном случае это отри-
цательно скажется на степени удовлетворенности трудом. Еще на удовлетворенность трудом положи-
тельно влияет организационная справедливость, равенство самой работы, или усилий, прилагаемых к 
работе, а также особенности личности человека, возможность реализации своих умений и навыков. 

Взрослые люди, которые оформляются на работу в организацию, имеют определенный набор 
уже сложившихся и закрепившихся личностных характеристик. Поэтому значительная часть критериев 
влияния на человека, определяющих уровень удовлетворенности трудом, будет находиться за грани-
цами возможностей управленческого контроля организации. Таким неконтролируемым фактором мо-
жет быть и предрасположенность к удовлетворенности трудом, оптимистичное или пессимистичное 
восприятие жизни. 

Если человек предрасположен к удовлетворенности, он стремится к позитивному восприятию 
окружения, доброжелательному отношению к людям, установкам на позитивность восприятия жизни, 
внутренний комфорт, высокую степень стрессоустойчивости, собственной самореализации. Противо-
положная направленность, т.е. предрасположенность личности к неудовлетворенности окружающей 
действительностью, характеризует человека внутренне напряженного, неуверенного в себе, тревожно-
го, беспокойного, с повышенной нервозностью; человека, имеющего заниженную самооценку, раздра-
жительного, с нарушенными коммуникативными навыками. 

В современной научной литературе вопрос об удовлетворенности трудом имеет много точек зре-
ния, как дополняющих друг друга, так и противоречащих друг другу. Подобное состояние изученности 
вопроса говорит о слабой разработанности и большой сложности данной проблемы. Наиболее попу-
лярными являются два подхода к изучению рассматриваемой проблемы: глобальный и факторный 
подходы, изучение удовлетворенности трудом соответственно в целом и отдельных составляющих. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность инноваций для компаний, а также их стимулирования 
на рабочих местах. Приведены области влияния инноваций на бизнес. Представлен возможный 
вариант решения по стимулированию инновационного потенциала. 
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Abstract: The article discusses the importance of innovation for companies, as well as their incentives in the 
workplace. Areas of influence of innovations on business are given. A possible solution to stimulate innovation 
potential is presented. 
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Сегодня инновации являются ключевым стратегическим параметром развития организации и 

экономики в целом. Растет значимость инновационной деятельности персонала. Организациям, стре-
мящимся занять лидирующие позиции на рынке, необходимо поощрять инновационную деятельность 
сотрудников [1].  

Инновация – это внедренное или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффек-
тивности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком. Вместе с тем, для 
своего внедрения инновация должна соответствовать актуальным социально-экономическим и куль-
турным потребностям. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) 
с новыми потребительскими свойствами или повышение эффективности производства той или иной 
продукции [2]. 

Поощрение инноваций оказывает огромное влияние на бизнес. Рассмотрим три области такого 
влияния: 

1. Конкурентное преимущество. 
Компании, готовые вкладывать ресурсы в развитие инновационных, наилучших способов веде-

ния дел обеспечивают себе конкурентные преимущества в качестве новых товаров и услуг. 
2. Ориентация на потребителя. 
Постоянная разработка новых подходов к товарам и услугам позволяет поддерживать удовле-

творение потребностей потребителя, а также гибко реагировать на их изменение. 
3. Удовлетворенность сотрудников. 
Инновационный подход к работе способен привлечь людей с более высоким уровнем креативности 

и нестандартным мышлением. Это помогает не только притягивать, но и удерживать в компании ценных 
сотрудников – они чувствуют свою ценность для компании. Происходит данный эффект счет объедине-
ния широких групп сотрудников и социального развития компании, обеспеченного инновациями [3].  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 299 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Стимулирование инновационного потенциала на рабочих местах, независимо от отрасли деятель-
ности компании, должно происходить за счет совокупности управленческих подходов общих ценностей, 
стратегии и ресурсов. Единого кейса по достижению конечного результата не существует – каждая компа-
ния подбирает индивидуальный метод под влиянием таких факторов, как: культура рабочего места, укоре-
нившиеся системы и, конечно же, потенциал сотрудников. Рассмотрим возможный вариант решения: 

1. Лидерство и управление.  
На лидерство и управление ориентировано большинство рекомендуемых инновационных техно-

логий. Старшим руководителям необходимо найти способы побуждать своих сотрудников ежедневно 
думать об инновациях и брать на себя ответственность за новые идеи и решения. 

2. Предоставление сотрудникам возможности думать о сложных проблемах.  
Как говорил Стив Джобс: «Нет смысла нанимать умных людей и говорить им, что делать. Мы 

нанимаем умных людей, чтобы они могли сказать нам, что делать» [4]. Это ключевой метод стимули-
рования инноваций на рабочем месте. Необходимо предоставить сотрудникам все возможности для 
обдумывания сложных проблем, а также установить систему бонусов за поиск решений. 

3. Принятие неиерархического подхода к управлению.  
Строгий иерархичный подход к управлению может лишь помешать при поощрении инноваций со-

трудников. Если сотрудники будут действовать исключительно по поручениям, то раскрыть весь потенци-
ал нестандартного мышления будет невозможно. В современных инновационных компаниях есть строгий, 
но сильный подход к управлению, позволяющий сотрудникам разбивать барьеры между рабочими зонами.  

4. Поощрение сотрудников, думающих об инновациях. 
Необходимо поощрять сотрудников, для которых размышления об инновациях являются не толь-

ко частью работы, но и повседневной задачей – только так можно раскрыть весь доступный потенциал. 
5. Разработка инновационной стратегии. 
Инновационная стратегия устанавливает основные принципы по наращиванию рыночной доли 

компании за счет инноваций товаров и услуг. Хорошая стратегия помогает сформулировать требова-
ния к сотрудникам на всех уровнях компании, когда речь заходит о решении проблем. При разработке 
инновационной стратегии, руководство дает сотрудникам уверенность в ключевой роли инноваций и 
укрепляет идею о том, что инновации – это ответственность каждого. Разработка инновационной стра-
тегии также заставляет руководство задуматься о значимости инноваций, и четко сформулировать, как 
их сотрудники должны вносить новые идеи для продуктов, систем и услуг. 

6. Обеспечение психологической безопасности персонала. 
Сотрудники не должны испытывать психологическое давление от неудач в работе над инноваци-

ями. Им не должны грозить обвинения, увольнение и прочие негативные последствия для того, чтобы 
сотрудники могли максимально честно предоставлять результаты своих наработок. Для этого должны 
быть сформулированы четкие правила и критерии оценивания работ. 

При поощрении инноваций на рабочих местах компании необходимо тщательно продумать инди-
видуальный план действий. Эффектом будет являться рост конкурентоспособности компании, гибкость 
реакции на запрос потребителя, удовлетворенность сотрудников рабочими местами и их удержание. 
Преимуществам поощрения инноваций уделяют больше внимания – 63% компаний теперь имеют руко-
водителей по инновациям, которые помогают внедрять новые идеи и системы.  
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Аннотация: Определить критерии для научной оценки геоэкологической ситуации в различных 
экосистемах с точки зрения устойчивого развития, зонирования, характеристики изолированных 
территорий, определения уровня кризиса, выявления факторов, влияющих на их развитие, смягчения 
последствий, разработки и реализации мер оптимизации. нужно применять. 
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Abstract: To determine the criteria for scientifically assessing the geo-ecological situation in different 
ecosystems in terms of sustainable development, zoning, characterization of isolated areas, determining the 
level of crisis, identifying factors affecting their development, mitigation, development and implementation of 
optimization measures it is necessary to apply. 
Keywords: sustainable development, geoecology, indicator, methodology, global, regional, national, local. 

 
INTRODUCTION. The "Agenda for the XXI Century" adopted at the UN Conference RIO-1992 

emphasizes the need to create indicators of sustainable development. This universal program was aimed at 
overcoming the social, economic and, of course, environmental problems facing the world community in the 
21st century. Chapter 40 of the Document "Information for Decision Making" states that "it is necessary to 
develop indicators of sustainable development in order to form an effective basis for decision-making at all 
levels, self-control, sustainable environmental development." Monitoring the results of sustainable development, 
managing this process, assessing the effectiveness of the tools used and the implementation of the tasks set 
the necessary criteria and indicators - the need to develop indicators of sustainable development [1].  

The main part. As we mentioned above, geoecological indicators of sustainable development are 
developed in terms of its ecological aspects, but geoecology is a set of science-based measures aimed at 
ensuring environmental security not in the diorama of specific administrative units, but in the diorama of local 
natural geographical units. 

From the point of view of philosophical doctrine, the methodology of geoecological indicators of 
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sustainable development is the selection and systematization of methods aimed at determining the scientific 
and practical indicators of real social, economic, institutional, ecological, socio-natural and natural-social 
processes and events on a global, regional, national and local scale. A greater approach to the broader 
philosophical meaning of the methodology and the following requirements structured in the geoecological 
methodology of sustainable development can be highlighted (Fig. 1). 

Proper selection of a modern methodological framework for sustainable development indicators and its 
application in research will increase the validity, validity and practical significance of the results obtained. It is 
advisable to use a systematic approach in the selection of geoecological indicators of sustainable 
development. The systematic approach requires a certain sequence of methods of scientific cognition, from 
hypotheses, concepts, plans, to the development or definition of a theoretical basis, as well as methods of 
practical application [2].  

 

 
Fig. 1. Methodological structure of systematized sustainable development geoecological indicators 

 

Identify the object of research that has specific economic, political, social, environmental, and 

institutional characteristics 

Identify the natural, social, socio-natural state, process and event solver in the selected object 

Selection of indicators that reflect the current situation, process and events 

Identify the name, concept and units of measurement of indicators 

Systematize indicators in a targeted manner 

Determining what goal to achieve by evaluating the indicators 

The target indicators relate to sustainable development 

explain the features 

Considering the possibility of generalizing indicators on different scales from the perspective of 

international law 

Identify recommended standards and communicate with other indicators 

Determination of measurement methods and limiting factors 

Identify outcomes, sources, and references at the national and international levels 

References to published sources 

Corporate related to the development of indicators 

identification of subjects 
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In relevant geo-ecological research encourages the use of in-camera determination of the state of 
geosystems, followed by field research, experimental, in-laboratory, analytical-analytical, comparative-
statistical and mathematical-economic methods. 

Sustainable development is a new form of organization of human and social life, the geo-ecological 
aspects of which form new ways in which the ecological situation and problems arising in the geographical 
crust must be comprehensively addressed by all aspects of human society. The sustainable development of a 
society requires the use of several basic dimensions. Globally, all countries meet the following requirements of 
this sustainable development model stability can be achieved on Earth only if it is followed (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Requirements for the model of sustainable development 

 
The United Nations adopted the Sustainable Development Indicators Program in 1995, which includes 

132 indicators [3]. 
These indicators are based on the following principles: first, on the principle of "conditions - situation - 

action", the indicator "conditions" includes natural, natural-social, socio-natural phenomena and processes that 
affect the development of human society. Second, the “state” indicator reflects the state of sustainable 
development. 

Third, the “action” indicator focuses on the measures taken in the process of transition to or adaptation 
to sustainable development. All of these three principle indicators can be used to make strategic decisions at 
the national level. 

Restrict the use of subsoil resources 

The global geosystem is the stabilization of the exchange of matter and energy in the geographical crust 

Transition of production and consumption to the "green economy" model 

Population management of the planet (at the expense of 2 children per family) 

Transition to waste-free production technologies 

Granting the status of "specially protected natural areas and objects" to areas that are less affected by 

anthropogenic impact 

Rational use of natural resources, ie scientifically based 

Ending military action, that is, preventing armed conflict 

Ensuring the equality of states and peoples, that is, abandoning the ideology of domination of one or a 

group of states 

Preservation and development of the unique culture of the peoples of the world 

Achieving religious tolerance 
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For example, in the Strategy of socio-economic development of the Republic of Uzbekistan for 2017-
2021, we will focus below. 

According to the target areas of the assessment of geoecological indicators of sustainable development 
can be divided into 3 categories: [4, p.416].  

Depending on the strength of the movement - an assessment of the impact of geo-ecological processes 
on sustainable development related to the activities of human society; 

1. Depending on the situation - assessment of the state of social, economic, environmental and 
institutional geo-ecological aspects of sustainable development; 

2. Depending on the strength of the impact - to assess the possibility of influencing the geo-ecological 
change of the current situation through political, military or other means. 

Global Sustainable Development is based on the UN Socio-Economic Development Charter, which 
identifies a total of 132 types of indicators, including four types: environmental pressure, environmental 
conditions, environmental impact, and response to measures. 

Conclusion. In any case, it is advisable to systematize the indicators of sustainable development in 8 
areas of development developed by the UN Commission on Sustainable Development. The 17 goals and 169 
objectives of the New York Summit, proposed by a special UN resolution on September 27, 2015, are among 
the measures to be taken for sustainable development at the regional and national levels. 
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Аннотация: В статье опубликованы натурные исследования береговой полосы Новосибирского водохра-
нилища и егоабразионных процессов. Имеющиеся сведения об экологическом состоянии водохранилища 
свидетельствуют о локальных негативных изменениях окружающей природной среды, которые можно 
зарегистрировать и оценить лишь при сплошной инвентаризации техногеннонарушенных территорий, к 
которым относится Новосибирское водохранилище, используя при этом геоинформационные системы. 
Ключевые слова: река Обь, Новосибирское водохранилище, затопленная древесина, разрушения бе-
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Abstract: the article presents field studies of the coastal strip of the Novosibirsk reservoir and its abrasive pro-
cesses. The available data on the ecological state of the reservoir indicate local negative changes in the natu-
ral environment, which can be registered and evaluated only by a continuous inventory of technogenic-
damaged territories, which include the Novosibirsk reservoir, using geoinformation systems. 
Keywords: Ob river, Novosibirsk reservoir, flooded wood, destruction of banks, Geoinformation system, geo-
ecological justification. 

 
При обосновании мероприятий по рациональному использованию природно-ресурсного потенци-

ала Новосибирской области, геоэкологическому обоснованию регионального природопользования 
необходимо учитывать тот фактор, что одной из основных проблем при эксплуатации Новосибирского 
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водохранилища является наличие на акватории плавающей и затопленной древесины, что является 
следствием разрушения его берегов. 

Для достижения поставленной цели выполняются натурные исследования береговой полосы Но-
восибирского водохранилища и его   абразионных процессов (см. Рис.1). Это дает возможность про-
анализировать загрязнение воды водохранилища, что необходимо выполнять при последующей его 
эксплуатации и освоении водосборного бассейна и, особенно, побережий. К проблемам относятся во-
просы затопления и подтопления прибрежных территорий, разрушение берегов под действием волн и 
течений.  

При решении проблем водохранилища необходимо учитывать гидрологические и морфометри-
ческие характеристики. Так, например, среднемноголетний расход воды в створе гидроузла составляет 
1 640 м3/с, а площадь водосбора – 232 тыс. км2.  Сооружения станции рассчитаны на пропуск макси-
мального расхода 0,1 %-й обеспеченности 15 900 м3/с. [1 c.76] 

По морфометрическим и гидрологическим показателям акватория Новосибирского водохрани-
лища делится на три части. Нижняя часть начинается от плотины и доходит до с. Завьялово, средняя – 
до с. Усть-Алеус и верхняя - до г. Камень-на-Оби (см. Рис.2). 

 

 
Рис. 1. Натурные исследования берегов Новосибирского водохранилища 

 
Нижняя, озеровидная часть водохранилища протяженностью 65 км вытянута строго с юго-запада 

на северо-восток. Здесь образовались наибольшие глубины водоема, достигающие в затопленном 
русле у плотины 25 м. Наибольшая ширина - 22 км. Нижняя часть водохранилища характеризуется 
развитием ветрового волнения; скорости стоковых течений здесь около 0,1–0,15 м/с, ветроволновых – 
до 0,3 м/с. [1 c.78] 

Средняя, суженная часть водоема длиннее нижней - 100 км. Ширина ее в среднем не превышает 
4 км. Крутые берега покрыты сосновыми борами. Вдоль побережья тянется цепь мелких островов. В 
этой части водохранилища глубины уменьшаются; многочисленные острова препятствуют развитию 
волнения; скорости стоковых течений здесь возрастают, ветроволновых – снижаются. 
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Рис. 2. Деление водохранилища на части 

(верхняя, средняя, нижняя) 
 
Верхняя, расширенная часть водохранилища протяженностью 35 км вытянута с юга на север. 

При создании водохранилища здесь была затоплена пойма Оби, в результате образовалось большое 
количество крупных и мелких островов. Эта часть мелководная, имеет затопленные берега. В этой ча-
сти скорости стоковых течений достигают 1,5 м/с, ветроволновые - практически отсутствуют. 

Ветровое волнение наиболее сильно оказывает свое влияние на развитие берегов Новосибир-
ского водохранилища. Размеры волн в первую очередь зависят от скорости ветра, продолжительности 
его действия, длины разгона волн, изменения глубин дна по разгону и, следовательно, от особенностей 
морфологии и плановых очертаний котловины водоема. Однако, в отличие от естественных водоемов, 
условия развития волнения на водохранилище контролируются уровенным режимом, т.к. колебания 
уровня приводят к изменению и глубины водоема, и характерной длины разгона волн. 

На водохранилище по силе и направлению преобладают южные и юго-западные ветры, совпа-
дающие с направлением простирания водоема. [3 c.22] 

По данным наблюдений продолжительность действия штормов на водохранилище колеблется от 
0,5 до 24 часов и более. Скорость ветра во время штормов достигает 40 м/с. 

Наибольшему воздействию переработке подвержены берега в населённых пунктах: с. Тула – 
2,35 м/год; с. Красный Яр - 1,56 м/год; с. Антоново – 1,27 м/год; д. Ерестная – 1,21 м/год; с. Кирза – 0,98 
м/ год; п.г.т. Ордынское – 0,82 м/год [1 c.77] 

В этом направлении представляется важным исследование прибрежной территории водохранили-
ща с позиции геоэкологии. Предметом исследования геоэкологии являются последствия воздействия хо-
зяйственной деятельности человека на геосистемы, а также их реакция на эти изменения. [2 c.38] Имею-
щиеся сведения об экологическом состоянии водохранилища свидетельствуют о локальных негативных 
изменениях окружающей природной среды, которые можно зарегистрировать и оценить лишь при сплош-
ной инвентаризации техногеннонарушенных территорий, к которым относится Новосибирское водохрани-
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лище. Все инвентаризационные вопросы и мониторинг эффективно решать, используя геоинформацион-
ные системы, в которых на основе сформированного банка данных выполняется геоинформационный 
анализ территории водохранилища в аспекте возможного использования в направлении развития рекреа-
ции и туризма. [4 c.47] Применение информационных и геоинформационных технологий на внутренних 
водных путях и воднотранспортных объектах имеет широкий спектр применения (см. Рис.3, 4). 

 

 
Рис. 3. Зоны размыва берегов Новосибирского водохранилища 

 

 
Рис. 4. Исследование зон размыва берегов водохранилища 
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Создание картографической основы ГИС Новосибирского водохранилища необходимо для 
управления водными ресурсами, предназначено для решения задач по контролю за состоянием и ка-
чеством вод, изменяющихся в результате производственной и бытовой деятельности человека, анали-
за данных по водопотреблению и водоотведению, прогноза качества воды и др.    

ГИС эффективны во всех областях, где осуществляется учет и управление территорией и объекта-
ми на ней. Это практически все направления деятельности органов управления и администраций: земель-
ные ресурсы и объекты недвижимости, транспорт, инженерные коммуникации, развитие бизнеса, обеспе-
чение правопорядка и безопасности, управление ЧС, демография, экология, здравоохранение и т.д. 
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10 сентября 
IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-877 

12 сентября 

XIV Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-878 

15 сентября 

XXXVII Международная научно-практическая конферен-

ция ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-879 

15 сентября 

XII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-880 

17 сентября 
II Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-881 

20 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-882 

20 сентября 
VI Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-883 

23 сентября 
XIV International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-884 

www.naukaip.ru


