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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.08.2020 г. 

XX Международной научно-практической конференции  

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ственный университет правосудия» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

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

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

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

Гольдберга Томского НИМЦ. 

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

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

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

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

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

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

ственный университет»   

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

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 501 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Растегай Елена Николаевна,  
Черкашина Нина Гавриловна 

учителя математики 
МБОУ «ОО Каплинская школа» 

Годовникова Галина Александровна 
учитель математики 
МАОУ «СОШ № 40» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 
 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вoпросам современного образования – формированию ис-
следовательских навыков учащихся на уроках математики и во внеурочной деятельности. Указаны пе-
дагогические условия, от которых зависит формирование исследовательских умений и навыков обуча-
ющихся. Определены формы внеурочной деятельности.  
Ключевые слова: исследование, навыки, педагогические условия для формирования учебных уме-
ний, виды исследовательской деятельности, формы внеурочной работы. 
 

FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF STUDENTS IN GRADES 5-9 IN MATH CLASSES AND 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 
Rastegay Elena Nikolaevna, 

Cherkashina Nina Gavrilovna, 
Godovnikova Galina Alexandrovna 

 
Abstract: the Article is devoted to topical issues of modern education – the formation of research skills of stu-
dents in mathematics lessons and extracurricular activities. The pedagogical conditions on which the formation 
of research skills of students depends are specified. Forms of extracurricular activities are defined. 
Keywords: research, skills, pedagogical conditions for the formation of educational skills, types of research 
activities, forms of extracurricular work. 

 
Реалии современной жизни ставят перед школой задачи формирования активной личности, 

готовой мыслить творчески и находить нестандартные решения, полного раскрытия возможностей и 
способностей каждого ученика, развития его неповторимой индивидуальности. Современному 
обществу нужны не просто образованные выпускники средних и высших учебных заведений, 
обладающие определенной суммой знаний, а специалисты, способные определять тенденции развития 
производства, прогнозировать его развитие, вносить корректировки в производственные процессы 
любой отрасли, творчески подходить к решению вопросов различной сложности. Поэтому система 
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образования должна готовить выпускников к условиям жизни в высококонкурентной среде, где нужно 
уметь бороться за себя, уметь реализовывать свои идеи. 

Для решения этих задач в стране введены федеральные государственные образовательные 
стандарты второго поколения. В соответствии с требованиями стандартов школа должна научить не 
только предметным знаниям. Главная цель – сформировать универсальные учебные действия, 
позволяющие выпускнику успешно заниматься самообразованием на протяжении всей жизни, 
обеспечивая свой личностный рост, потребность в познании. Одним из средств формирования УУД 
является учебно – исследовательская деятельность обучающихся на уроках и во внеклассной работе.    

Идея исследования как метода познания и метода обучения появилась еще в глубокой 
древности. Идею «Исследуй» высказывал еще древнегреческий философ Сократ, в дальнейшем его 
идеи развил Платон. 

Говорят: «Новое – хорошо забытое старое». Одним из самых первых сторонников метода 
открытия или исследования как основы обучения считают Яна Амоса Коменского. В защиту этого 
метода выступали российские педагоги и психологи начала XX века В.П. Вахтеров и Л.С. Выгодский. И 
сегодня очень актуально звучат слова В.П. Вахтерова о том, что образован не тот, кто много знает, а 
тот, кто хочет много знать, и умеет добывать эти знания. Он подчеркивал исключительную важность 
мыслительных умений школьников – умения анализировать, сравнивать, комбинировать, обобщать и 
делать выводы; важность умения пользоваться приемами научного исследования, хотя бы и в самой 
элементарной форме.  

В начале 60-х годов прошлого столетия И.Я.Лернером и М.Н.Скаткиным за основу 
характеристики и классификации методов впервые был выбран не способ организации занятий, а 
уровень деятельности учащихся.  

Ю.К.Бабанский в своих трудах указывал на необходимость включения исследования как метода, 
на котором школьники учатся осваивать и применять методы науки.  

Знаменитый Д.Пойа говорил, что «наиболее глубокий след оставляет то, что тебе удалось 
открыть самому».  

Понятно, что школа не в состоянии обеспечить ученика знаниями на всю жизнь, но она должна 
научить его извлекать знания из разного рода информации, вооружить его методами познания.   
Герберт Спенсер сказал: «Что значит преподавать? – Это систематически побуждать учащихся к 
собственным открытиям».  

Организацию учебно – исследовательской деятельности обучающихся   на уроках математики и 
во внеурочной деятельности начинаем с отбора тем учебного материала для проведения 
исследований на уроках: десятичные и обыкновенные дроби, сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел, проценты, масштаб, пропорция, параллельные прямые, сумма углов 
треугольника, неравенство треугольника, прямоугольные треугольники и так далее.  

Исследование на уроке может быть как частью урока, его элементом, так и отдельной темой 
урока. Иногда может продолжаться несколько уроков, например: признаки равенства, подобия 
треугольников. Используем упрощенную методику проведения работы и обработки полученных 
результатов. При проведении долгосрочного исследования, рассчитанного на несколько занятий, 
обычно выступаем в роли консультанта. Учащиеся самостоятельно выбирают методы решения, 
обработки результатов и защиты своей мини – исследовательской работы.   

Формы проведения исследовательской работы практикуем различные: в группах, парах, 
индивидуальные. Выбор формы зависит от целей проведения исследования. При делении класса на 
группы обучающихся с одинаковыми исследовательскими умениями и навыками ставим цель 
самостоятельного прохождения каждым обучающимся основных этапов учебного исследования: 

 мотивации исследовательской деятельности; 

 формулирования проблемы; 

 сбора, систематизации и анализа фактического материала; 

 выдвижения гипотез; 

 проверки гипотез; 
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 оказательства или опровержения гипотез. 
При делении класса на группы обучающихся с разноуровневыми способностями к проведению 

исследовательской деятельности преследуем цель научения выполнению этапов исследования.  
Исследовательские работы проводим и при объяснении нового материала, и при закреплении 

его, при решении задач. 
Применяем исследовательские задачи - это задачи «на сообразительность», «на догадку», 

головоломки, нестандартные, логические, творческие задачи. При решении исследовательских задач 
характерен процесс поисковых проб. Появление догадки свидетельствует о развитии у детей таких 
качеств умственной деятельности, как смекалка и сообразительность. Они выражается в виде анализа, 
сравнений, обобщений, установления связей, аналогии, выводов, умозаключений и являются 
показателем умения оперировать знаниями. 

При этом мы преследуем следующие цели: 

 формирование и дальнейшее развитие мыслительных операций: анализа и синтеза, 
сравнения, аналогий, обобщения, классификации; 

 развитие и тренинг мышления вообще и творческого в частности; 

 поддержание интереса к предмету, к деятельности учащихся вообще, считая, что 
уникальность занимательной задачи служит мотивом к учебной деятельности; 

 развитие качеств творческой личности, таких, как познавательная активность, усидчивость, 
упорство в достижении цели, самостоятельность; 

 подготовка учащихся к творческой деятельности. 
В своей практике часть исследовательских работ мы предлагаем учащимся на уроке, другую 

часть работ - в качестве домашнего задания. Затем на уроке обсуждаются результаты, полученные 
учащимися дома. 

Для привития интереса к задачам и формирования познавательной активности учащихся 
используем на уроках задачи с краеведческой, здоровьесберегающей, экономической, сказочной 
направленностью.    

Для всех обучающихся выстраиваем педагогические условия формирования исследовательской 
деятельности: 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей: использование адекватных 
методов обучения; адаптация понятий, связанных с исследовательской деятельностью, к возрасту 
учеников; доступность форм и методов проводимых исследований, соответствие тематики 
исследования возрастным особенностям и личностным интересам школьников. Исследование должно 
быть посильным, интересным и значимым для ребенка, полезным для его личностного развития. 
Индивидуальный подход позволяет учитывать способности, возможности, интересы, темп работы 
каждого ученика.  

2. Целенаправленность и систематичность. Работу по развитию исследовательских умений 
проводим постоянно (как в урочной, так и во внеурочной деятельности).   

3. Мотивированность. Помогаем учащимся увидеть смысл их исследовательской 
деятельности, приложение их сил как возможность реализации собственных талантов и возможностей, 
как потенциал для саморазвития и самосовершенствования. 

4. Творческая атмосфера. Способствуем созданию творческой атмосферы, поддерживающей 
интерес учащихся к исследовательской работе.   

При выполнении учебно- исследовательской деятельности у обучающихся формируем следую-
щие умения и навыки: 

 правильно организовать свою работу; 

 уметь наблюдать; 

 осуществлять поиск информации;  

 выделять главное, составлять план, конспект; 

 приводить аргументы;  

 представлять результат своей   
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 быть коммуникабельным, выступать перед публикой, связно излагать свои мысли, уметь   
выслушивать других, с достоинством выходить из острых ситуаций. 

Исследовательская деятельность помогает: 

 научить себя учиться, что способствует саморазвитию; 

 утвердить себя в своих глазах и в глазах других людей, что способствует самоутверждению; 

 найти себя, что способствует самоопределению; 

 реализовать себя, что способствует самореализации; 

 научиться управлять собой, что способствует саморегуляции и самовоспитанию. 
Развитие исследовательских наыков проводим поэтапно, постепенно вовлекая обучающихся в 

исследовательскую деятельность и переходя от кратковременных исследований на уроках под 
руководством учителя к самостоятельной исследовательской деятельности во внеклассной 
деятельности.  

Формирование исследовательских навыков продолжается в летнем многопрофильном отряде 
«Эврика», в котором работают секции математики и информатики, гуманитарных наук и естественных 
наук. Главными задачами работы многопрофильного отряда являются: 

 развитие у учащихся интереса к учению и представления о специфике олимпиадных задач; 

 создание адекватной среды общения для одарённых детей; 

 обучение учащихся методам самостоятельной работы, способности самостоятельно и 
творчески мыслить. 

 формирование способности работать в команде. 
С младших классов готовим обучающихся для вступления в школьное научное общество 

старшеклассников «Биотоп». С этой целью используем следующие формы работы: 

 лекторское бюро, которое разрабатывает лекции для обучающихся начальных классов, 
готовит обзоры новостей науки для всех учеников класса, занимается популяризацией среди 
школьников научно – популярной литературы; 

 секция занимательной науки, в задачи которой входит подготовка олимпиад, турниров и 
конкурсов для младших школьников. 
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МЕЙОЗ-ИНДУЦИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА У 
ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА RUDITAPES 
PHILIPPINARIUM И КОСТИСТОЙ РЫБЫ ORYZIAS 
MELASTIGMA 
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"Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского" 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

 

Аннотация: Создание искусственных гамет – актуальная задача развивающихся репродуктивных тех-
нологий. Некоторый прогресс достигнут в искусственной трансформации стволовых клеток в спермии и 
ооциты путем совершенствования культуральных условий, которые можно считать внешними факто-
рами мейотической дифференциации. Однако, надежный подход для искусственного стимулирования 
мейотической дифференциации до сих пор не найден, потому что внутриклеточные механизмы этого 
процесса остаются невыясненными. Главная трудность - недостаток знаний, относительно механизмов 
функционирований мейоз-индуцирующего комплекса (МИК), который обеспечивает запуск и успешное 
протекание жизнеспособного мейоза в естественных условиях. Поэтому, детальное исследование 
МИК, функционирующего в гонадах многоклеточных животных, имеет принципиальное значение для 
создания репродуктивных технологий in vitro и in vivo [1], [2], [3], [4], [5]. 
Ключевые слова: зародышевая плазма, мейотическая дифференциация, половые клетки, рыбы, дву-
створчатые моллюски. 
 

COMPARATIVE STUDY OF THE STRUCTURES OF THE MEIOSIS-INDUCING COMPLEX IN THE 
BIVALVE MOLLUSCUS RUDITAPES PHILIPPINARIUM AND BONE FISH ORYZIAS MELASTIGMA 

 
Komkova Alina Vyacheslavovna 

 
Abstract: Generation of artificial gametes is urgent task in reproductive technologies. Some progress has 
been made in the artificial transformation of stem cells into sperm and oocytes by improving the culture condi-
tions, which can be considered external factors of meiotic differentiation. However, a reliable approach for arti-
ficially stimulating meiotic differentiation has not yet been found, because the intracellular mechanisms of this 
process remain unclear. The main difficulty is the lack of knowledge regarding the mechanisms of functioning 
of the meiosis-inducing complex (MIC), which ensures the start and successful course of viable meiosis in vi-
vo.Therefore, a detailed study of MICs functioning in the gonads of multicellular animals is of fundamental im-
portance for the development of reproductive technologies in vitro and in vivo [1], [2], [3], [4], [5]. 
Key words: germ plasm, meiotic differentiation, germ cells, fishes, bivalve molluscs. 

 
Согласно предварительным данным, полученным для различных представителей многоклеточ-
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ных животных, мейотическая дифференциация, обусловленная активизацией МИК, сопряжена с актив-
ностью так называемой, ‘зародышевой плазмы’- цитоплазматической субстанции, которая сегрегирует-
ся и сохраняется в клетках половой линии на протяжении всего жизненного цикла [6]. Однако, клеточ-
но-молекулярные механизмы функционирования зародышевой плазмы остаются невыясненными.  

В данной работе проведено сравнительное исследование МИК у двустворчатого моллюска 
Ruditapes philippinarium и костистой рыбы Oryzias melastigma, выбранных для исследования в качестве 
представителей беспозвоночных и позвоночных животных. В обоих случаях изначачально была иссле-
дована структура компонентов МИК в первичных половых клетках (ППК). Установлено, что компонен-
тами МИК в ППК являются VASA-позитивные герминальные гранулы и митохондрии, расположенные в 
цитоплазме на некотором удалении от герминальных гранул (Рис. 1 А).    

Дальнейшее исследование показало, что как у двустворчатого моллюска, так и у костистой рыбы 
функционирование МИК происходит в период сдвига от клеточных делений по типу митоза к клеточным 
делениям по типу мейоза. Процесс происходит благодаря (1) сближению герминальных гранул и некото-
рых митохондрий (Рис. 1 Б, Д), (2) рассеиванию VASA – позитивных герминальных гранул (Рис. 1 В, Е), 
фрагменты которых контактируют с некоторыми митохондриями (Рис. 1 В, Е), способствуя (3) возникно-
вению митохондриальных кластеров (Рис. 1 В, Е) - нескольких митохондрий, связанных между собой 
VASA – позитивным веществом или «межмитохондриальным цементом». (4) Белок VASA, высвобождае-
мый из гранул, проникает в ядро и ядрышко (Рис. 1 В, Е). (5) Белок VASA, высвобождаемый из гранул, 
проникает в митохондрии кластеров, способствуя разрушению и опустошению митохондрий в каждом 
кластере (Рис. 1 Г, Ж), вследствие чего происходит выход в цитоплазму митохондриального матрикса, 
содержащего 12S и 16S субъединицы митохондриальных рибосом в цитоплазму. Предположительно, 
митохондриальные рибосомы принимают на себя функцию клеточных рибосом, субъединицы которых не 
формируются при переходе ядра от митоза к мейозу. (6) Кроме того, в период перехода клеток от митоза 
к мейозу белок VASA обнаружен внутри синаптонемальных комплексов – участков объединенных хромо-
сом, возникающих в процессе кроссинговера. Благодаря наличию синаптонемальных комплексов можно 
установить, что клетка вступила в главную фазу мейоза - фазу зиготены/пахитены мейоза (Рис. 1 Г, Ж). 
На основании того, что VASA проникает в синаптонемальные комплексы, можно заключить, что этот бе-
лок играет важную роль в премейотической реорганизации хроматина.  

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение динамики структур МИК во время мейотической дифферен-
циации у самцов (A, Б-Г) и самок (A, Д-Ж) двустворчатого моллюска Ruditapes philippinarium и 

костистой рыбы Oryzias melastigma 
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А. Первичная половая клетка (ППК), в цитоплазме (розовый цвет) которой на некотором расстоя-
нии друг от друга расположены герминальные гранулы (красный цвет) и митохондрии (синий цвет).  

Б, Д. Сперматогоний (Б) и оогоний (Д); происходит сближение герминальных гранул (красный 
цвет) и митохондрий (синий цвет);  

В, Е. Первичный сперматоцит (В) и первичный ооцит (Е); происходит фрагментирование герми-
нальных гранул, в результате чего возникают фрагментированные гранулы (фг). Кроме того, повляются 
митохондриальные кластеры (мк), объединенные некоторыми фрагментированными гранулами. Белок 
VASA (красные точки) проникает в ядро (серый цвет) и ядрышко (наконечник стрелки).  

Г, Ж. Первичный сперматоцит (Г) и первичный ооцит (Ж) на стадии зиготена/пахитена, определя-
емой благодаря наличию синаптонемальных комплексов (ск); появляются кластеры с опустошенными 
митохондриями (дмк).   

Таким образом, обнаружено шесть стадий функционирования МИК, функционирующих как у дву-
створчатого моллюска, так и костистой рыбы. Сходство этих стадий у представителей беспозвоночных 
и позвоночных животных позволяет сделать предположение об универсальности МИК, клеточно-
молекулярные механизмы которого остаются неизменными в процессе эволюции.  Показано, что белок 
VASA является ключевым молекулярным компонентом, обеспечивающим премейотическую реоргани-
зацию хроматина. Выделение и искусственный перенос VASA-содержащих герминальных гранул в не-
дифференцированные стволовые клетки рекомендуется для проведения экспериментов, направлен-
ных на активизацию внутриклеточных факторов мейотической дифференциации.   
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Аннотация: целью данной статьи является разработка маршрута изготовления детали «Втулка» для 
серийного производства. Метод получения заготовки детали - холодное выдавливание. Предложенная 
втулка может быть использована для сварочного аппарата. 
Ключевые слова: втулка, холодное выдавливание, серийное производство, технологический процесс, 
маршрут изготовления. 
 

TECHNOLOGICAL PROCESS OF MANUFACTURING THE "BUSHING" PART» 
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Abstract: the purpose of this article is to develop a route for manufacturing the "Bushing" part for serial pro-
duction. The method of obtaining the workpiece is cold extrusion. The proposed bushing can be used for a 
welding machine. 
Keywords: bushing, cold extrusion, serial production, technological process, manufacturing route. 

 
В настоящее время существует множество различных механизмов и машин, без участия которых 

сложно представить повседневную жизнь. В их основе лежат конструктивные элементы. Являясь 
словно пазлами одной мозаики, они создают целостный и исправный механизм. Примером такого 
элемента может служить втулка. Втулка представляет собой деталь цилиндрической формы (рис. 1). 
Предложенная деталь может быть применена для сварочного аппарата в целях уменьшения трения и 
преждевременного износа.  

Деталь образована наружными и внутренними поверхностями вращения, является полой. 

 
Рис. 1. Твердотельная модель втулки 
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Имеются отверстия: у одного диаметр － 10 мм, а ось расположена параллельно оси детали; два 

других отверстия имеют диаметр 4 мм и являются отверстиями под резьбу (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Размеры, точность, качество поверхностей втулки 

 
В качестве материала для втулки была выбрана сталь ВСт3сп. Данная сталь является углеродистой 

обыкновенного качества общего назначения. Применяется для несущих элементов сварных конструкций и 

деталей, работающих при переменных нагрузках в интервале температур от -40 до +425℃ [1, с.30].  
Таким образом, сталь ВСт3сп, обладающая достаточной прочностью и хорошими технологиче-

скими свойствами, является крайне удобной и экономически выгодной для использования. 
В качестве способа изготовления заготовки детали выбран метод холодного выдавливания, так 

как данный метод автоматизирован в серийном производстве. В результате холодного выдавливания 

шероховатость стальной детали составляет 3,2 мкм, точность － 8 квалитет. 

Предложенный маршрут технологических операций изготовления втулки для серийного произ-
водства представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Маршрут технологических операций 
№ Наименова-

ние операции 
Наименование переходов Квалитет 

01 Заготовитель-
ная 

Получение заготовки (рис. 3) холодным выдавливанием 8 

05 Токарно-
винторезная 

Чистовое обтачивание наружных поверхностей проходным упорным резцом 6 

Сверление отверстия диаметром 4 мм на длину 10IT12/2 с помощью сверла 11 

Зенкерование отверстия диаметром 4 мм на длину 10IT12/2 с помощью зен-
кера 

9 

Развёртывание отверстия диаметром 4 мм с помощью развёртки 7 

Нарезание резьбы М4-7Н с помощью резьбонарезного резца 7 

10 Вертикально-
сверлильная 

Сверление отверстия диаметром 4 мм на длину 3IT12/2 с помощью сверла 11 

Зенкерование отверстия диаметром 4 мм на длину 3IT12/2 с помощью зен-
кера 

9 

Развёртывание отверстия диаметром 4 мм с помощью развёртки 7 

Нарезание резьбы М4-7Н с помощью резьбонарезного резца 7 
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Рис. 3. Заготовка втулки 

 
Диаметры наружных поверхностей выполняют по 6 квалитету, отверстия – по 7. Точность внут-

ренней поверхности составляет 13 квалитет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ СВЕРТОЧНЫХ 
КОДОВ ПРИ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯХ 
ЦИФРОВОГО СИГНАЛА В СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ КОМПЛЕКСОВ С БЕСПИЛОТНЫМИ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 
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д.т.н., доцент 

Синицын Юрий Юрьевич 
адъюнкт 

Краснодарского высшего военного училища 
 

Аннотация: Рассмотрены различные виды ошибок, возникающие при проскальзывании цифрового 
сигнала в системе передачи данных комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Проведен 
анализ нарастания метрик путей при декодировании по алгоритму Витерби при декодировании кодовой 
последовательности с измененным количеством бит. Предложено использовать свойства сверточных 
кодов для устранения проскальзываний цифрового сигнала. 
Ключевые слова: синхронизация цифрового сигнала, проскальзывания, сверточные коды, алгоритм 
декодирования по Витерби. 
 

USING THE CONVOLUTIONAL CODE PROPERTY FOR DIGITAL SIGNAL SLIPS IN THE DATA 
TRANSMISSION SYSTEM OF COMPLEXES WITH UNMANNED AERIAL VEHICLES 

 
Sizonenko Alexander Borisovich, 

Sinitsyn Yuri Yurievich 
 
Abstract: various types of errors that occur when a digital signal slips in the data transmission system of com-
plexes with unmanned aerial vehicles are Considered. An analysis of the growth of path metrics when decod-
ing using the Viterbi algorithm when decoding a code sequence with a changed number of bits is performed. It 
is proposed to use the properties of convolutional codes to eliminate digital signal slips. 
Keywords: digital signal synchronization, slippage, convolutional codes, Viterbi decoding algorithm. 

 
Синхронизация – основа всех цифровых систем связи, самое сложное и одновременно самое 

слабое их звено, которое в значительной степени определяет работоспособность и помехоустойчи-
вость сети. 

Для решения проблемы рассинхронизации на КБЛА используются устройства с эластичной па-
мятью, в которых по тактовой частоте осуществляется запись переданного сигнала, по тактовой часто-
те генератора приемника происходит его считывание. Устройство с эластичной памятью используется 
для долгого хранения сигналов цифровой системы связи, эластично изменяясь для компенсации за-
держек во времени прохождения цифрового сигнала. Кратковременные отклонения тактовой частоты 
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компенсируются с помощью эластичной памяти. Данный вид памяти становится малоэффективным 
при наличии пусть и небольших, но продолжительных отклонений в синхронизации устройств. Это свя-
зано с тем, что такая память переполняется или опустошается в зависимости от соотношения тактовых 
частот. При этом возникает факт называемый проскальзыванием. Проскальзывание – это эффект, ко-
торый получается при различиях в синхронизации приемной и передающей аппаратуры и, как след-
ствие, ведет к пропуску информации или считыванию ее несколько раз подряд. Механизм возникнове-
ния проскальзываний приведен на рис. 1. 

 

Тактовый генератор

f1

Тактовый генератор

f2

Эластичный 

буфер
Скорость

передачи f1

Скорость 

передачи f2

 
Рис. 1. Механизм возникновения проскальзываний 

 
Если скорость считывания f1 больше скорости записи f2 – буфер памяти переполняется, что 

приводит к потере информации в размере емкости буфера, возникает положительное 
проскальзывание. 

Если скорость считывания f1 меньше скорости записи f2 – то цифровое устройство наземного 
пункта управления рано или поздно начнет считывание информации с дублированием битов 
(повторное считывание), что приведет к ошибке – отрицательному проскальзыванию. 

Цифровое устройство беспилотного летательного аппарата генерирует цифровой сигнал с 
частотой f1, этот сигнал также с частотой f1 записывается в оперативную память эластичного буфера, 
из которого считывается приемным цифровым устройством наземного пункта управления с частотой f2. 
Частоты передачи и считывания определяются частотой задающих тактовых генераторов 
соответственно. 

В отсутствии эластичного буфера проскальзывания возникают по мере накопления фазового 
сдвига сигналов передачи и приема. В этом случае в зависимости от среднего уровня 
рассинхронизации будут возникать битовые проскальзывания, т.е. ошибки в считывании бита [1].  

Современные цифровые сигналы в области связи структурированы (как правило, на циклы или 
кадры), битовые проскальзывания будут нарушать цикловую синхронизацию. Например, при передаче 
цифровой видеоинформации проскальзывания вызывают ухудшение качества видеоизображения в 
виде пропадания кадра или его замирания на период до шести секунд, в зависимости от протокола пе-
редачи данных [2].  

Проскальзывания приводят к потере части информации, что является недопустимым для ком-
плексов КБЛА, в которых нет возможности повторной передачи искаженного кадра.  

 
Использование свойств сверточных кодов для устранения 

проскальзываний цифрового сигнала 
Для устранения искажений данных, передаваемых по каналу связи с помехами, применяются ме-

тоды канального кодирования. Добавление избыточности в код передаваемого сообщения позволяет 
обнаруживать и исправлять ошибки передаваемого сообщения. 

Сверточные коды широко применяют среди кодов, исправляющих ошибки. Сверточные коды се-
годня используются как отдельно, так и в совокупности с блочными кодами (например код Рида – Со-
ломона), образуя каскадные коды. Свойства сверточных кодов позволяют обнаружить место проскаль-
зывания цифрового сигнала. 

Одним из методов декодирования сверточных кодов является алгоритм Витерби [3]. Данный ме-
тод осуществляет поиск наиболее подходящего списка состояний, которые имеют наибольшую вероят-
ность произошедших событий. 
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Алгоритм Витерби основан на методе максимального правдоподобия. На каждом такте декоди-
рования для каждой ветви решетки кода вычисляется метрика - число, характеризующее степень отли-
чия бит, генерируемых данной ветвью от принятого кодового слова.  

Ошибка по каждой ветви служит метрикой 𝑑𝐻 расстояния Хэмминга и соответствует числу отли-
чающихся от требуемых принятых символов.  

Суммарная метрика 𝑑∑𝐻 по каждому из возможных путей определяется как метрика путей. 

Алгоритм Витерби выбирает путь с наименьшей суммарной метрикой и отбрасывает те пути, ко-
торые превышают некоторую пороговую величину в данный момент времени [4]. 

Рассмотрим работу декодера на примере сверточного кода с порождающими полиномами [7,5] и 
скоростью кодирования k/n=1/2, где k — количество входных бит данных, n — количество выходных 
бит данных с длиной кодового ограничения K=3. 

Закодируем сверточным кодером с вышеуказанными характеристиками последовательность 
символов m = 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0.  

Закодированная последовательность выглядит следующим образом 
U = 11 10 11 11 01 10 01 00 01 01 11.  

Полученная из канала связи последовательность без искажений Z1 = 11 10 11 11 01 10 01 00 01 01 11.  
Полученная из канала связи последовательность с отрицательным проскальзыванием цифрово-

го сигнала Z2 = 11 10 11 10 11 00 10 00 10 11 10 (для завершения работы декодера 22 бит добавлен 0). 
Рассмотрим процесс декодирования по алгоритму Витерби полученных последовательностей Z1  

и Z2. 
На рис. 2 показан процесс декодирования кодовой последовательности Z1. Синим цветом обо-

значен путь с наименьшей суммарной метрикой. Значение метрик путей указано в вершинах узлов ко-
довой решетки. При отсутствии ошибок в принятой кодовой последовательности наименьшей суммар-
ная метрика пути нулевая. 

 

0 2 3 0 2 3 33 3 23 0

0 0 23 2 323 0 3

0 3 2 0 3 3 3 0 3 3 2

2 33 0 0 2 3 0 2 3

111 10 11 1 10 1 01 0 1 01 110 0 0Кодовые слова:

Ошибки:

111 10 11 1 10 1 01 0 1 01 110 0 0Выбранный путь:

Декодированный символ: 1 0 0 1 1 0 11 1 0 0

0 0

01

10

11

 
Рис. 2. Процесс декодирования кодовой последовательности без искажений 

 
Корректирующая способность выбранного кода позволяет исправить две подряд ошибки бит. При 

одиночных ошибках инверсии бит кодовой последовательности сверточный код исправляет ошибку, а 
суммарная метрика пути увеличивается. 

На рис. 3 показан процесс декодирования кодовой последовательности Z2. Синим цветом обо-
значен путь с наименьшей суммарной метрикой. Значение метрик путей указано в вершинах узлов ко-
довой решетки. При декодировании наблюдается постепенное нарастание метрик пути. Количество 
неверно декодированных бит принятой кодовой последовательности увеличивается. Неверно декоди-
рованные биты выделены полужирным начертанием. 
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Рис. 3. Процесс декодирования кодовой последовательности с отрицательным проскальзыва-
нием цифрового сигнала 

 
Наблюдая за нарастанием метрик путей при декодировании возможно определить место пропу-

щенного (лишнего) бита информации. Вставка (удаление) бита с момента нарастания значения метрик 
путей позволит предотвратить распространение влияния эффекта проскальзывания кодовой последо-
вательности цифрового сигнала. 

 
Заключение 

Одной из задач современных комплексов с беспилотными летательными аппаратами (далее 
КБЛА) остается вопрос быстрой и качественной связи. Системы передачи данных КБЛА ориентирова-
ны на выполнение синхронной и последовательной обработки цифровых сигналов.  

Решение проблем рассинхронизации цифровых систем связи КБЛА на сегодняшний день явля-
ется важной и актуальной задачей, которая в значительной степени определяет их работоспособность 
и помехоустойчивость. 

Уменьшить влияние проскальзываний при передачи кодовой последовательности в цифровых 
каналах возможно, используя свойства сверточных кодов.  

По характеру нарастания метрик путей возможно определить место пропуска (добавления) бит 
кодовой последовательности. 

Модификация алгоритма декодирования по Витерби позволит восстанавливать символьную син-
хронизацию в цифровых системах передачи данных КБЛА. 
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Аннотация: Задача распознавания звуковых сигналов – одна из самых интересных и сложных задач 
искусственного интеллекта. На сегодняшний день существует достаточно много сервисов и программ, 
выполняющих различные задачи с распознаванием речи: голосовое управление, голосовой набор, по-
иск композиций. В основе предлагаемого в данной статье метода лежит новый подход к вычислению 
признакового описания, построенный на основе теории активного восприятия. Предлагаемый метод 
включает четыре этапа: предварительную обработку сигнала, формирование системы признаков, раз-
мещение сегментов сигнала в бинарном дереве и поиск звукового сигнала в базе данных. На этапе 
предварительной обработки звуковой сигнал подвергается преобразованиям, которые помогают пред-
ставить его в удобной форме для последующего анализа. На этапе формирования системы признаков 
решается одна из главных задач распознавания - однозначная идентификация сигнала. На этапе раз-
мещения сегментов сигнала в бинарном дереве происходит формирование бинарного дерева, в узлах 
которого хранится массив сегментов, содержащих признаковое описание сигнала. Этап поиска звуково-
го сигнала в базе данных заключается в сравнении признакового описания входного сигнала и уже 
имеющего в базе данных. 
Ключевые слова: идентификация звукового сигнала, теория активного восприятия, поиск сигнала в 
базе данных, формирование признакового описания. 
 
METHOD OF DETECTING A SOUND SIGNAL IN THE DATABASE BASED ON THE THEORY OF ACTIVE 

PERCEPTION 
 

Sharutin K. N. 
 
Abstract: Purpose: The paper proposes a solution to one of the urgent problems of sound recognition — 
identification of the audio signal in the database. The created method of solving this problem can be in the field 
of intellectual property protection, search for sound compositions, as well as in the field of forensics. 
Design / methodology / approach: The proposed method is based on the theory of active perception and 
includes 4 stages: signal pre-processing, forming a system of signs, placing signal segments in a binary tree 
and searching for an audio signal in the database. 
Research limitations/implications: The proposed method is the starting point in the new method develop-
ment of sound recognition. 
Originality/value: The value of the proposed method is in the new approach of calculating the feature descrip-
tion of a sound signal and search it in a database which is a binary tree. 
Keywords: search for a signal in a database, theory of active perception, feature description forming, identifi-
cation of a sound signal. 
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Введение 
Задача распознавания звуковых сигналов в настоящее время является одной из актуальных за-

дач в области теоретической информатики. Частным случаем данной задачи является задача поиска 
звукового сигнала в базе данных. Результат поиска звукового сигнала можно применить в области 
охраны интеллектуальной собственности, поиска звуковых композиций, а также в области криминали-
стики для сопоставления двух голосовых записей и выявления сходства. Разработанный алгоритм 
идентификации звукового сигнала в базе данных включают следующие этапы [1]: 

1) предварительную обработку сигнала; 
2) формирование системы признаков; 
3) размещение сегментов сигнала в бинарном дереве; 
4) поиск звукового сигнала в базе данных; 
 

Система поиска звукового сигнала в базе данных с использованием теории активного 
восприятия 

Система поиска звукового сигнала в базе данных позволяет найти решение двух основных по-
ставленных задач: 

 формирование базы данных звуковых сигналов;  

 поиск музыкального фрагмента в существующей базе данных.  
База данных звуковых сигналов представляет собой бинарной дерево, хранящее в своих узлах 

признаковые описания сегментов сигнала. 
Задача поиска объекта в базе данных делится на три основных этапа:  

 Этап предварительной обработка сигнала;  

 Этап формирования системы признаков сигнала;  

 Этап принятия решения.  
Полученная база данных звуковых сигналов будет использоваться для поиска в ней фрагмента 

некоторой песни. 
Фрагмент звукового сигнала, подающийся на вход алгоритма, подвергается нормализации, а 

также к нему применяются перечисленные выше этапы обработки и формирования признакового опи-
сания. Входной сигнал будет также представлен в виде бинарного дерева. На следующем шаге проис-
ходит сравнение признакового описания входного фрагмента и базы данных, анализ результатов и вы-
вод найденной композиции (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Информационная модель системы 
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Алгоритм идентификации звукового сигнала в базе данных 
1. Предварительная обработка сигнала 
Этап предварительной обработки сигнала включает в себя нормирование звукового сигнала к 

диапазону [0, 1] и выполнение Q-преобразования. Данное преобразование заключающегося в приме-
нении к сегментам входного сигнала операции сложения. 

Нормированный сигнал представляется в виде множества сегментов. Каждый сегмент – это по-
следовательность значений из исходного сигнала. 

 
2. Формирование системы признаков 
На этапе формирования системы признаков вычисляются признаки сигнала, предварительно об-

работанного на предыдущем этапе, которые будут использоваться в момент принятия решения при 
поиске звукового фрагмента в базе данных. 

Алгоритм формирования системы признаков состоит из следующих шагов: 
1) U-преобразование – каждый сигнал подвергается делению на M равных частей, после чего 

применяется операция суммирования к каждой из частей (результат Q-преобразования). В результате 
вычисления U-преобразования формируется спектральное разложение сигнала. 

2) Применение к полученному вектору множества фильтров Уолша системы Хармута, в ре-
зультате чего формируется вектор спектральных коэффициентов. 

3) Использование алгебры групп для большей эффективности распознавания на этапе поиска 
звукового сигнала в базе данных. Совокупность бинарных операторов представлена в виде полных или 
же замкнутых групп, которые образуются по тройке и четверке бинарных операторов соответственно. 

Полные группы определяют связь между бинарными операторами Vi. Замкнутые группы в свою 
очередь предоставляют возможность определить связи между полными группами. 

Таким образом результатом этапа формирования системы признаков является массив призна-
ков, полученный с помощью операции U-преобразования, а также с помощью вычисления замкнутых 
групп на основе U-преобразования.  

 
3. Размещение сегментов сигнала в бинарном дереве  
В качестве средства для хранения признакового описания сигнала используется бинарное дере-

во. На самый верхний уровень бинарного дерева помещается исходный сегмент сигнала и описатель. 
Процесс размещение сегментов узлах дерева является рекурсивным: 

1) Инициализируется N-уровневое двоичное дерево, в качестве текущего уровня анализа уста-
навливается первый. 

2) Вычисляется U-преобразование сегмента сигнала Sk, результатом вычисления является 
вектор спектральных коэффициентов. 

3) Вычисляется расстояние Хэмминга между спектральными коэффициентами и бинарными 
векторами – шаблонами. 

Отношение полученных величин определяет половину анализируемого сегмента, которая будет 
использоваться для дальнейшего анализа.  

4) На следующем шаге рассматривается левая или правая часть исходного сегмента Sk. Дан-
ный сегмент подвергается преобразованиям, описанным на шаге 2, до того момента, пока информация 
о всех сегментах исходного сигнала не будет помещена в двоичное дерево.  

В качестве результата работы алгоритма выступает бинарное дерево. В каждом узле данного 
дерева располагается массив сегментов, содержащий признаковое описание сигнала (рис. 2). 

 



30 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 
Рис. 2. Размещение сегментов сигнала в узлах N-уровнего бинарного дерева 

 

4. Поиск звукового сигнала в базе данных 
Алгоритм поиска в базе данных заключается в формировании дерева запроса искомого сигнала 

и сравнении его с уже существующими. Результатом сравнения является последовательность сегмен-
тов, исходя из которой можно сделать выводы о том, является ли входной запрос фрагментом из пес-
ни, найденной в базе данных, или же не является. 

Сигнал запроса подвергается предварительной обработке для формирования системы призна-
ков. Происходит построение бинарного дерева, обладающего таким же числом уровней, как и дерево 
исходного сигнала. 

Процесс сравнения признаковых описаний происходит в соответствующих узлах деревьев (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Сравнение сегментов деревьев запроса и базы данных 

 
В результате сравнения дерева запроса и исходного дерева будет получен массив сегментов, 

который необходимо отсортировать. Сегменты сортируются по номерам в рамках одного сигнала. Мак-
симальная последовательность сегментов будет являться результатом поиска. 

 
Результаты вычислительного эксперимента 
Вычислительный эксперимент проводился для базы данных, состоящей из 1000 звуковых сигна-

лов, в нормальных условиях и в условиях воздействия шума на входной звуковой сигнал. Наилучшие 
показатели точности поиска (93,8%) алгоритм показал при длительности входного сигнала-запроса 4 с 
и при 7 уровнях в бинарном дереве базы данных и сигнала запроса. Также было произведено сравне-
ние работы разработанного алгоритма и уже существующих, в результате чего была доказана конку-
рентоспособность разработанного метода. В табл. 1 представлены показатели точности распознавания 
для разработанного алгоритма в нормальных условиях. 
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Таблица 1 
Результаты точности распознавания для разработанного алгоритма в нормальных условиях 

Число 
уровней 
дерева 

Длительность за-
проса, секунда 

Величина 
сегмента, 
секунда 

Точность по-
иска, % 

Время поиска, 
секунда 

Время фор-
миро-вания 

базы данных, 
секунда 

7 1 1 82,1 1,55 8,0 

2 1 77,6 1,47 8,9 

2 89,4 1,1 7,8 

4 1 61,3 1,55 9,1 

2 77,9 1,33 8,2 

4 93,8 1,02 7,0 

 
Заключение 

В данной работе рассмотрен подход к построению модели и алгоритма поиска сигнала в звуковых 
базах данных. В отличие от известных методов поиска, например, вейвлет-преобразований, преобразо-
вания Фурье или же моделей глубокого обучения, данный метод позволяет вычислять признаки более 
высокого уровня, а также использовать заранее заданные шаблоны без использования обучения. 

В качестве способа формирования признакового описания используются U-преобразования теории 
активного восприятия. Бинарное дерево используется для формирования базы данных звуковых сигна-
лов, формировании структуры сигнала запроса и помогает при поиске схожих звуковых фрагментов. 
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Аннотация: В статье рассматривается целесообразность установки фазоповоротного трансформатора 
в сети 220-500 кВ с целью снижения потерь электроэнергии. Проводится технико-экономическое обос-
нование и упрощенная методика выбора мощности фазоповоротного трансформатора. Приводится 
результат, в каких схемах и с какими горизонтами планирования такой проект более эффективен. 
Ключевые слова: фазоповоротный трансформатор; снижение потерь; магистральные электропереда-
чи; технико-экономическое обоснование; электромагнитная мощность. 
 

ALGORITHM OF THE FEASIBILITY STUDY OF THE ELECTROMAGNETIC POWER OF THE PHASE 
SHIFTING TRANSFORMER, INSTALLED TO REDUCE TRANSPORT LOSSES OF ELECTRICITY 

 
Adamets Vadim 

 
Abstract: The article discusses the expediency of installing a phase shifting transformer in a 220-500 kV net-
work to reduce power losses. Feasibility study and simplified methodology of phase shifting transformer power 
selection are carried out. The result is given, in what schemes and with what planning horizons such project is 
more effective. 
Keywords: phase shifting transformer; reduce power losses; main transmission lines; feasibility study; elec-
tromagnetic power. 

 
Описание методики технико-экономического обоснования 

В условии рыночных отношений электросетевые компании должны максимально снижать потери 
мощности и электроэнергии в сетях, поскольку эти издержки являются существенной статьей их бюд-
жета. В данной статье излагается методика минимизации потерь в магистральных электропередачах 
на основе применения фазоповоротного трансформатора (ФПТ). При больших масштабах сети напря-
жением 220-500 кВ возникают схемные ситуации, когда мощные линии напряжением 500 кВ шунтиру-
ются линиями 220 кВ. Распределение потоков активной мощности по параллельным линиям в таком 
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случае в основном определяется индуктивными сопротивлениями линий, поскольку они на много 
больше активного, но минимум потерь в электропередачи будет наблюдаться, если потоки мощности 
будут распределяться по активным сопротивлениям. 

В статье «Оптимизация режимов работы энергосистемы с помощью фазоповоротного трансфор-
матора на подстанции 500 кВ» [1] рассматривается задача многокритериальной оптимизации режима 
электропередачи с помощью регулирования фазового сдвига ФПТ. Одним из критериев выбрана ми-
нимизация потерь активной мощности. То есть в существующих исследованиях поднимается данная 
проблема, но ей уделяется мало внимания. Большенство исследований направлены на тему снятия 
ограничений пропускной способности сечения с помощью ФПТ. Очень мало исследована экономиче-
ская рентабельность решения задачи снижения потерь с помощью установки ФПТ, поэтому в настоя-
щей статье рассматривается именно этот вопрос более подробно. 

ФПТ может изменять величину поперечной составляющей напряжения ∆𝑈 на своих обмотках, 
как показано на векторной диаграмме рисунка 1б. Таким образом осуществляется поворот вектора 

суммарного напряжения 𝑈3 на выходе ФПТ и изменяется фазовый угол между напряжениями в начале 

𝑈3 и в конце 𝑈2 линии. Изменение фазового угла ФПТ приводит к изменению потока мощности, пере-
даваемой по связи, по формуле: 

 

                                                         𝑃 =
𝑈1𝑈2

𝑋𝐿
sin(𝛿 + 𝛼)  

 

где 𝑈1 и 𝑈2 - модули напряжения на передающем и принимающем концах линии, соответствен-
но; 𝛿 - разность фаз по концам линии между 𝑈1 и 𝑈2; 𝛼-фазовый сдвиг ФПТ, 𝑋𝐿 - реактивное сопро-
тивление линии [2]. 

 

 
Рис. 1. Управление потоком активной мощности с использованием ФПТ: а) принципиальная 

схема с угловыми сдвигами, б) векторная диаграмма для линии с ФПТ 
 

Поскольку для электросетевой компании важно не столько снижение потерь, сколько экономиче-
ская рентабельность проекта, то предлагается проводить технико-экономическое обоснование мощности 
фазоповоротного трансформатора с поиском максимума дохода от данного проекта. Рассчитывается 
экономический эффект от установки ФПТ на заданном горизонте планирования по простой формуле: 

 
П=Д-З, 

где П-прибыль, Д-доход, З-затраты. 
Доход определяется суммарным снижением потерь электроэнергии при транспортировки по 

ЛЭП. Затраты определяются стоимостью ФПТ. Таким образом, чтобы добиться максимума прибыли, 
необходимо стремиться к максимальным доходам при минимальных затратах. 

Далее предлагается методика выбора мощности ФПТ по поставленным критериям. Расчеты про-
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водятся на примере схемы, в которой эффективность данной методики будет наибольшей. Это схема с 
длинной линией 500 кВ 500 км и более короткой шунтирующей 220 кВ 200 км. Поскольку сопротивление 
линии пропорционально ее длине, то в таких случаях часто происходит большая загрузка менее мощ-
ной линии, что не является экономичным с точки зрения потерь. ФПТ устанавливается в линию 220 кВ 
поскольку через неё проходит меньшая мощность. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема электропередачи 

 
Весь расчет технико-экономического обоснования сводится к выбору ФПТ такой мощности, что-

бы его стоимость плюс стоимость потерь электроэнергии в электропередачи за срок его службы была 
наименьшей, и установка ФПТ целесообразна, если эта стоимость меньше стоимости потерь электро-
энергии без установки ФПТ за тот же срок. 

Для упрощенного расчета можно считать, что цена фазоповоротного трансформатора пропорци-
ональна его электромагнитной мощности. Электромагнитная мощность ФПТ определяется исходя из 
величины необходимого фазового сдвига по формуле: 

 

𝑆ФПТ = √3 ∙ 𝐼ФПТ ∙ 𝑈𝑑, 
 
где 𝑈𝑑 −модуль дополнительного напряжения, создаваемого устройством, которое при извест-

ном фазовом сдвиге Ψ и наибольшем рабочем напряжении устройства 𝑈𝑚 определяется по формуле. 
 

𝑈𝑑 = √(𝑈𝑚 − 𝑈𝑚cos(Ψ))2 + (𝑈𝑚sin(Ψ))2 = 𝑈𝑚 ∙ √2 − 2cos(Ψ) 
 

 
Рис. 3. Векторная диаграмма дополнительного напряжения ФПТ 

 
Для упрощения расчета доходов примем двухступенчатый график загрузки электропередачи.  
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Рис. 4. Расчетный график загрузки электропередачи 

 
Расчет технико-экономического обоснования на модели 

Приведен расчет затрат и прибыли на проект установки ФПТ с максимальным углом фазового 

сдвига 10 градусов. 
Вначале рассчитываются затраты на стоимость установки ФПТ. Примем максимально допустимый 

ток через ФПТ 1 кА.  

𝑈𝑑 = 𝑈𝑚 ∙ √2 − 2 cos(Ψ) = 242 ∙ √2 − 2 cos(10°) = 42,18кВ 

𝑆ФПТ = √3 ∙ 1 ∙ 42,18 = 73,05МВА 
По данным разработчиков отечественных ФПТ стоимость изготовления регулируемого устройства 

мощностью 35 МВА с номинальным напряжением 220 кВ в ценах на 01.01.2010 составляет 75 млн.руб. 
Тогда стоимость ФПТ рассчитанной мощности в ценах на 01.01.2020 можно определить по формуле 
(индекс цен 1,92). [3] 

З = 75 ∙ 1,92 ∙
𝑆ФПТ
35

= 75 ∙ 1,92 ∙
73,05

35
= 300,6млн. р 

Расчет потерь мощности ведем в ПВК RastrWin для случаев, когда нет ФПТ и с ФПТ, имеющем 

фазовый сдвиг 10 градусов. Максимальный переток мощности Pmax по электропередачи принят 1000 
МВт. Далее рассчитываем потери мощности при дневной и ночной загрузке без ФПТ. И то же самое 
рассчитываем с установкой ФПТ с принятым углом смещения фазы. Далее считаем разницу потерь 
мощности в двух случаях и экономию электроэнергии за сутки. 

В электропередачи приведенной на рисунке 2 при генерации 1000 МВт потери без ФПТ равны 66,4 

МВт. С ФПТ при фазовом сдвиге 10градусов потери 53,3 МВт. 
В режиме минимума передачи потери без ФПТ составляют 16,4 МВт, а при фазовом сдвиге 10 

градусов потери в сети составляют 12,4 МВт. Экономия мощности в режиме максимума составляет 

66,4 − 53,3 = 13,1МВт, а в режиме минимума 16,4 − 12,4 = 4,0МВт. Тогда экономия электро-
энергии за сутки составляет: 

∆Эсут = ∆Pmin ∙ 12 + ∆Pmax ∙ 12 = 4 ∙ 12 + 13,1 ∙ 12 = 205,2(МВт ∙ ч) 

По данным АО «АТС» [4] на 13 января 2020 года стоимость потребления электроэнергии на ОРЭМ 
в первой ценовой зоне на 2020 год составляет 1300 р/МВт∙ ч. По требованиям стандартов ФСК ЕЭС 
срок службы трансформаторов должен быть не менее 30 лет [5]. Тогда с расчетным периодом 30 лет 
стоимость экономии электроэнергии составит: 

 Д = Ц ∙ ∆Эсут ∙ 365 ∙ 30 = 1300 ∙ 205,2 ∙ 365 ∙ 30 = 2921022 000(руб) 

где Ц = 1300р/МВт ∙ ч, цена потерь электроэнергии. 
Прибыль эксплуатирующей компании за 30 лет от установки ФПТ составит: 

        П = Д − З = 2921022 000 − 300600000 = 2 620 422 000(руб) 
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Рис. 5. График прихода/ухода финансов при установки ФПТ различных мощностей 

 
Аналогичный расчет проведен для всех целых значений фазового сдвига в диапазоне (10; 22) гра-

дусов. Результаты расчета визуализированы в графике экономических показателей проекта на рисунке 5. 
Видно, что в перспективе на 30 лет в данную электропередачу наиболее выгодно установить 

ФПТ с максимальным углом фазового сдвига в 13 градусов, электромагнитная мощность этого фазопо-
воротного трансформатора составит 95 МВА. Стоимость трансформатора 390,4 млн.р., доход от эко-
номии потерь электроэнергии 3,052 млрд.р., а суммарная прибыль за 30 лет от реализации проекта 
составит 2,662 млрд.р. Чем больше разница в длине линий 500 кВ и 220 кВ, тем эффективнее будет 
применение ФПТ для снижения потерь. Тем не менее расчеты показали, что даже в одинаковых по 
длине линиях разных классов напряжения установка ФПТ может быть эффективной. 
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Аннотация: Возобновляемые источники энергии на сегодняшней стадии развития энергетики Узбеки-
стана актуальны как никогда. Обеспечить энергетическую безопасность и улучшить социально-
бытовые положение населения, а также присоединение дальних населенных пунктов страны к центра-
лизованным линия электропередач – основные задачи Республики в ближайшей перспективе. Боль-
шую важность представляет также улучшение экологической обстановки в регионе, а также возмож-
ность сохранения ресурсов углеводородного топлива для будущих поколений. Основными сферами 
развития в области возобновляемых источников энергии для Узбекистана являются: солнечная и вет-
ровая, а также энергия биомассы. Технический потенциал возобновляемых источников в Узбекистане, 
согласно результатам исследований, составляет 270 млн. тонн условного топлива. Это превышает го-
довую потребность Республики более чем в три раза.  
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечная энергия, инсоляция, излучение, ре-
сурсные показатели, радиация, градиент температуры. 
 

ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF SOLAR ENERGY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

Yodgorov Ilxomjon Ibroxim ugli 
 

Abstract: Renewable energy sources at the current stage of energy development in Uzbekistan are more rel-
evant than ever. Ensuring energy security and improving the social and living conditions of the population, as 
well as connecting distant settlements of the country to centralized power lines are the main tasks of the Re-
public in the near future. Improving the ecological situation in the region is also of great importance, as well as 
the possibility of preserving hydrocarbon fuel resources for future generations. The main areas of development 
in the field of renewable energy sources for Uzbekistan are: solar and wind, as well as biomass energy. The 
technical potential of renewable sources in Uzbekistan, according to research results, is 270 million tons of 
standard fuel. This exceeds the annual demand of the Republic more than three times. 
Keywords: renewable energy sources, solar energy, insolation, radiation, resource indicators, radiation, tem-
perature gradient. 

 
Солнечным излучением называют процесс передачи энергии при распространении электромаг-

нитных волн в среде. Согласно квантовой теории, электромагнитная волна – поток элементарных ча-
стиц и фотонов с нулевой массой покоя, который движется в вакууме со скоростью света. 

В современном мире существуют три главных способа использования энергии солнца: нагрев 
теплоносителя (обычно водного), получение сосредоточенной тепловой энергии для последующего 
электрогенерирования или прямое генерирование электроэнергии. 

Энергия, которая приходится на всю поверхность Земли равняется (7,5 - 10) ⋅1017 кВт⋅ч/год при 
среднем удельном поступлении солнечной инсоляции 1752-2190 кВт⋅ч/м2⋅год. Учитывая тот факт, что на 
сегодня на Земле мощность всех видов энергоустановок составляет около 10 ТВт или 10⋅109 кВт, можно 
отметить превышение мощности солнечных излучений в тысячи раз современных потребностей чело-
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вечества. Это означает наличие больших возможностей применения солнечных излучений на Земле [1].  
При этом поток солнечных излучений, приходящийся на Землю, зависит от различных факторов: 

территории, ландшафта и времени года. Узбекистан находится в зоне, где продолжительность солнеч-
ного сияния может меняться в пределах от 2800 до 3100 часов в год.  

Суммарный годовой приход солнечного излучения на один квадратный метр горизонтальной по-

верхности Земли составляет 1,61,7 МВтч. Согласно результатам исследований, выполненными уз-
бекскими учеными, технический потенциал солнечной энергии в Республике составляет 265 млн. тонн 
условного топлива, что более чем в три раза превышает ежегодною потребность в энергоресурсах [2]. 

Интенсивностью облучения потоком солнечного излучения поверхности Земли называют инсо-
ляцией. Инсоляция региона, в котором будет реализована солнечная электростанция, считается ос-
новным параметром эффективного применения энергии Солнца. Измеряется инсоляция в кВт⋅ч/м2 или 
за день, или за год.  

Инсоляция Республики Узбекистан составляет 1650 кВт⋅ч/м2 в год. Высокий уровень инсоляции в 
регионе означает возможность более эффективного преобразования энергии Солнца в электрическую 
энергию.  

Узбекистан по своим физико-географическим и социально-экономическим условиям является 
одним из перспективных районов для эффективного использования солнечной энергии. Число безоб-
лачных дней в Узбекистане – 250–270 дней в году, а продолжительность солнечного сияния - 2850-
3050 часов. 

Ресурсные показатели солнечной энергии республики равномерны. Так, если Север республики 
обладает солнечной радиацией 6840-7560 МДж/м2, то Юг страны - 6840-7056 МДж/м2[3]. 

 
Таблица 1  

Ресурсные показатели солнечной энергии для характерных регионов страны 

Регионы 
q⊥, МДж/м2 n, часы qΣ

α=30
о, 

МДж/м2 

Северная часть Узбекистана (Каракалпакстан, Хорезм и север 
Навои) 

6840-7560 2900-3000 7000-7250 

Южная часть Республики (Кашкадарья и Сурхандарья) 6840-7056 2950-3050 7600-7700 

Ферганcкая область (Фергана, Андижан и Наманган) 5400-5580 2650-2700 6600-6650 

Зеравшанская область (Самарканд, Джизак, Бухара и юг Навоий) 6876-7128 2930-3000 7200-7300 

Ташкент 6995 2852 6700 

 
Отметим, что в настоящее время производство электроэнергии в Узбекистане - около 50 млрд. 

кВт∙ч в год (2,5 % от технического потенциала солнечной энергии). Узбекистан покрывает собственные 
нужды, но энергогенерация более чем на 85% осуществляется за счет ископаемых видов топлива.  

Начиная с 2014 года на территории РУз введены в эксплуатацию шесть солнечных фотоэлектро-
станций (СФЭС). 

 
Таблица 2 

Список СФЭС, введённых в эксплуатацию с 2014 года 
Место расположения Мощность Год 

Фотоэлекстранция в Наманганской области, в Папском районе. 130 кВт 2014 г. 

Горно-металлургический комбинат в Алмалыкском районе Ташкентской области 112 кВт 2015 г. 

Института Астрономии, обсерватория Майданак в Кашкадарьинской области 27 кВт 2016 г. 

Кандымский газоперерабатывающий комплекс Каракульского района Бухарской 
области 

1,2 МВт 2016 г. 

Энергетический факультет при Ташкентском государственном техническом ин-
ституте 

20 кВт 2016 г 

Международный институт солнечной энергии 28 кВт 2017 г 
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В предстоящие десять лет в Узбекистане запланировано введение в эксплуатацию солнечных 
электростанций на фотоэлементах суммарной мощностью 5 ГВт, а также строительство ветровых 
электростанций на 3 ГВт. Данные планы соотносятся с энергетической стратегией Узбекистана, со-
гласно которой долю возобновляемых источников энергии увеличат до 25% к 2030 году. На сегодняш-
ний день доля ВИЭ составляет 10% [4].  

Важнейшими предпосылками развития возобновляемых источников энергии в регионе принято 
считать то, что: 

 Увеличение потребления электроэнергии в стране в 2028 году примерно в 2 раза по сравне-
нию с 2015 годом и потребление более 117 млрд. кВт∙ч; 

 Составление нефти и природного газа 97% энергетического баланса страны;  

 Состав доли первичной энергии из 86,3% газа, 1,9% гидроэнергии, 2,5% угля и 9,3% сырой нефти; 

 Уровень электрификации страны - 94,4%, но электроснабжение сельских районов ненадеж-
но и низкого качества;  

 Потенциал солнечной, ветровой и гидроэнергии - более 1126 млрд. кВт/ч;  

 Сокращение ресурсов ископаемого топлива. 
Министерство энергетики осуществляет важные шаги по реализации крупных проектов в возоб-

новляемой энергетике. В сфере возобновляемых источников энергии проекты, которые поэтапно реа-
лизуются в Узбекистане, постоянно увеличиваются в количестве [5]. 
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ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА НА 
ПРОДУКЦИЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Горчакова Дарья Андреевна 
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Аннотация: В настоящее время существует большое количество методов прогнозирования, но они 
трудоёмки. Чем выше точность прогнозирования, тем сложнее процесс построения прогноза и необхо-
димо направить на данный процесс большее количество ресурсов. 
Только при комплексном подходе к решению основных задач прогнозирования можно создать эффек-
тивную модель, адекватную социально-экономическим процессам, опирающуюся на современные ме-
тодологии математического моделирования и ИТ-систем. 
Ключевые слова: прогнозирование, регрессия, многоподходная модель, металлургия, спрос. 
 

APPROACHES TO FORECASTING THE DEMAND FOR PRODUCTS OF THE METALLURGICAL 
INDUSTRY 

 
Gorchakova Darya Andreevna 

 
Abstract: Currently, there are a large number of forecasting methods, but they are time consuming. The high-
er the forecasting accuracy, the more difficult the forecasting process is and it is necessary to direct more re-
sources to this process. 
Only with an integrated approach to solving the main forecasting problems can an effective model be created 
that is adequate to socio-economic processes, based on modern methodologies of mathematical modeling 
and IT systems. 
Key words: forecasting, regression, multi-approach model, metallurgy, demand. 

 
От точности определения спроса на будущие периоды зависит успех процесса планирования в 

целом. В случае неверного прогноза роста спроса на какой-либо продукт, будут зарезервированы не те 
производственные мощности, закуплено не то сырьё, сдвинуто во времени производство растущих и 
выгодных закупок и т.д. 

По оценке компаний металлургической отрасли заказы всего лишь 16 % продуктов являются лег-
ко предсказуемыми и часто повторяемыми (рис. 1). Но имея качественный статистический прогноз на 
эти продукты можно достаточно точно планировать спрос, соответствующий трети объёма продаж и 
половине прибыли предприятия. Поэтому нельзя недооценивать важность этого процесса и необходи-
мо стремиться к высокому уровню точности планирования спроса [3]. 

С целью повышения качества планирования и прогнозирования спроса, сокращения времени по-
строения прогноза и его актуализации в компаниях произошёл процесс внедрения планирования спро-
са [1]. Для планирования спроса наиболее эффективным является применение многоподходной моде-
ли прогнозирования, которая позволяет учитывать ряд факторов: экономические, производственные, 
поведение потребителей и др. 
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Рис. 1. Детализация продукции предприятия металлургической отрасли 

 
Основные преимущества планирования спроса с помощью многоподходной модели: 
1. В процессе формируется единый согласованный всеми заинтересованными подразделени-

ями план спроса для всей компании.  
2. План спроса основан как на статистических моделях, так и на информации из различных ис-

точников: размещённые заказы, стратегические цели компании, планы клиентов, подразделения про-
даж и маркетинга, производственные возможности, ремонты. 

Процесс разработки плана спроса состоит из следующих укрупнённых этапов (рис. 2): 
1. Формирование прогноза спроса на основе статистических моделей, учитывающих поведение 

различных продуктов. Эти модели строятся на основе исторических данных по каждому продукту [2]. 
2. Согласование статистического прогноза с экспертным мнением. 
3. Разработка единого согласованного всеми участниками плана спроса. 

 

 
Рис. 2. Процесс планирования спроса 

 
Главная цель многоподходной модели – построение системы планирования, которая способна 

формировать план спроса с точностью более 80%. Основные преимущества для предприятия: зная 
наиболее точный объём спроса, можно эффективнее управлять своими складами, сокращая оборот-
ные средства. 

Также преимуществом многоподходной модели прогнозирования является возможность учиты-
вать незапланированный ремонт, который ограничивает возможности предприятия. Человеку самосто-
ятельно сделать это очень сложно, так как невозможно учесть данное влияние на все планы.  
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Анализ характера истории спроса необходим для определения подхода к управлению каждой 
единицей планирования. Выделяют следующие модели спроса, строящиеся с помощью исторических 
данных: постоянный, тренд, сезонный и непостоянный [4]. Выбор модели прогнозирования зависит от 
модели спроса (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Методы прогнозирования, используемые предприятиями металлургической отрасли 

Историческое поведение спроса Используемые методы прогнозирования 

Постоянный  средняя; 

 скользящая средняя; 

 взвешенная скользящая средняя; 

 простое экспоненциальное сглаживание. 

Тренд  простое экспоненциальное сглаживание с альфа-
оптимизацией. 

Сезонность  сезонное экспоненциальное сглаживание (модель се-
зонности). 

Сезонно-трендовый  экспоненциальное сглаживание 

 
В зависимости от характера спроса на продукцию происходит выбор наиболее подходящего ме-

тода прогнозирования, который ложится в основу многоподходной модели. 
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НА МИКРОСТРУКТУРУ ПОЧВЫ 
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Аннотация: В статье приведены результаты полевого опыта по влиянию подготовки почвы перед 
посевом повторных культур после озимой пшеницы на наиболее ценные водопрочные зернистые 
фракции почвенной структуры.  
Ключевые слова: обработка почвы, структура почвы, водопрочные фракции, микроструктура, 
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DEPENDENCE OF SOIL TREATMENT METHODS ON SOIL MICROSTRUCTURE 
 

Xasanova Feruza Marifovna, 
Karabaev Ikrаmjаn Turaevich 

 
Abstract: The article presents the results of a field experiment on the influence of soil preparation before sow-
ing re-crops after winter wheat on the structure and water-resistant microstructure of the soil. 
Key words: tillage, soil structure, water-resistant soil microstructure, repeated crops, corn, harvest. 

 
Усовершенствование методов обработки почвы является один из эффективных мероприятий для 

поддержки в оптимальном состоянии структуры почвы, содержание гумуса и питательных веществ, а 
также обеспечивает обогащение органическими веществами плодородного слоя почвы используя по-
жнивных и корневых остатков зерно колосовых культур. 

В настоящее время, в республике основными культурами, являются хлопчатник и пшеница, что в 
свою очередь послужило причиной изменения технологии их возделывания. Во многих странах мира, а 
также в Узбекистане проводились исследований по сокращению количества обработки почвы перед 
севом сельскохозяйственных культур и в период их вегетации (Хасанова, Карабаев, 2003, Халиков, 
2007 и другие). В этом направлении накоплен большой опыт проведения научных исследований по 
почвозащитной технологии и широкое внедрение в производство. 

В наших исследованиях проведенных в условиях типичных сероземных почв Ташкентской обла-
сти в течении 2005-2006 годы, по изучению возделывания кукурузы в качестве повторной культуры на 
существующих гребнях после уборки озимой пшеницы, с использованием растительных остатков в ка-
честве мульчи (25 и 100%) на агрофизические процессы почвы, рост, развитие кукурузы, сопоставляя с 
традиционным методом посева после вспашки. 

Перед закладкой опыта были проведены определения исходной объемной масса опытного поля, 
так в пахотном (0-30см) слое составила 1,46 г/см3 и 0-50см слое -1,48г/см3, порозность соответственно-
го слоям почвы составила 45,9-45,2%, как видно из полученных данных, почва перед закладкой опыта 
была несколько уплотненной. 

Также в начале и конце вегетации была определена количество водопрочных зернистых 
фракций почвенной структуры (таблица 1и 2). 
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Из полученных данных видно, что количество водопрочных зернистых фракций почвенной струк-
туры в конце вегетации повторных культур почти не изменялись по сравнению с исходным состоянием. 

При проведении определения количество водопрочных зернистых фракций почвенной структуры 
в почве показатели, перед основной обработкой почвы после уборки урожая озимой пшеницы 2005 го-
ду, на варианте с проведением вспашки на глубину 28-30 см с запашкой 25% растительных остатков в 
почву, количество фракций размером 2 мм составило 1,7%, фракций размером 0,5-0,25 мм 21,8%, 
фракций размером 0,25-0,053 мм 43,6%, тогда как на варианте с проведением вспашки на глубину 28-
30см с запашкой 100% растительных остатков в почву, показатели почвенной микроструктуры соответ-
ственного составили 1,8; 23,8; 37,7% (Табл. 1) 

Таблица 1 
Исходное количество микроструктура почвы при обработке с оставлением растительных остат-

ков в разном количестве, % (01.07.2005г) 

Способ обработки 
почв 

Остатка расти-
тельных 

остатков, % 

Глубины 
почв, см 

Размер фракции, мм 

2 2-1 1-0,5 
0,5-
0,25 

0,25-
0,053 

0,053 

Постоянная пахота 
на 28-30 см 

25 
0-30 1,7 5,3 9,5 21,8 43,6 18,1 

30-50 0,7 8,1 7,9 21,5 44,3 17,5 

100 
0-30 1,8 5,9 6,8 23,8 37,7 24,0 

30-50 1,1 9,5 8,7 24,3 39,4 17,0 

Постоянная гребень 

25 
0-30 0,8 5,4 7,8 19,8 44,7 21,5 

30-50 0,9 6,4 6,9 23,6 43,3 18,9 

100 
0-30 1,6 5,4 7,8 22,2 41,7 21,3 

30-50 0,8 6,5 7,4 23,4 43,0 18,9 

 
На варианте, где посев провели на постоянных гребнях с применением в качестве мульчи 25% 

растительных остатков, выше указанные показатели соответственно были равны 0,8; 19,8; 44,7%, а на 
варианте с посевом на постоянных гребнях, применением 100% растительными остатками в качестве 
мульчи эти показатели составили 1,6; 22,2; 41,7%.  

В конце вегетации кукурузы на варианте, где провели вспашку на глубину 28-30 см с запашкой 25 
% растительных остатков, количество фракций размером 2 мм составило 1,1%, фракций размером 0,5-
0,25 мм 23,8%, фракций размеров 0,25-0,053 мм 45,3%. 

На варианте, где проведена вспашка на глубину 28-30 см с запашкой 100% растительных остатков 
в почву, эти показатели соответственно составили 2,3; 25,8; 37,7%, тогда как на варианте с посевом на 
постоянных гребни с использованием 25% растительными остатками в качестве мульчи, эти показатели 
были равны 1,3; 28,8; 30,3%, а на варианте, где с посевом на постоянные гребни, с использованием 100% 
растительные остатками в качестве мульчи, эти показатели составили 2,6; 26,9; 36,1% (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние обработки почвы на микроструктуру почвы в конце вегетации кукурузы (07.10.2005г). 
Способ 

обработки 
почв 

Остатка 
раститель-ных 

остатков, % 

Глубины 
почв, см 

Размер фракции, мм 

2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 
0,25-
0,053 

0,053 

Постоянная 
пахота на 28-

30 см 

25 
0-30 1,1 4,8 10,0 23,8 45,3 15,1 

30-50 0,7 8,7 8,3 22,0 44,3 16,0 

100 
0-30 2,3 5,1 4,9 25,8 37,7 24,3 

30-50 0,7 10,0 8,7 27,7 36,0 17,0 

Постоянная 
гребень 

25 
0-30 1,3 5,4 7,8 28,8 30,3 26,3 

30-50 1,0 2,3 5,0 31,7 36,3 23,7 

100 
0-30 2,6 5,4 7,1 26,9 36,1 22,1 

30-50 0,8 7,0 7,3 27,1 38,9 18,9 
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На вариантах, где проведена вспашка на глубину 28-30см с запашкой 25 и 100 % растительных 
остатков количество водопрочных фракций 0,5-025 мм изменилось на 2%, на варианте, где посев про-
ведено на постоянных гребнях с мульчированием 25% растительными остатками на 9%, на варианте с 
посевом на постоянные гребни, с мульчированием 100% растительными остатками на 4,7% по сравне-
нию с исходным состоянием. 

В тоже время в варианте, где посев проводили на постоянные гребни с мульчированием 25% 
растительными остатками, количество фракций размером 2 мм было на 1,2-1,3% больше, по сравне-
нию с вариантами, где проводили вспашки на глубину 28-30 см с запашкой 100% растительных остат-
ков и вариантом с посевом на постоянных гребнях с мульчированием 100% растительными остатками, 
что обеспечило улучшения структурного состава почвы. 

По мнению академик С.Н.Рыжова причина плодородия почв Средней Азии является повышенная 
микроструктура почвы. 

На вариантах с вспашкой на глубину 28-30 см с запашкой 25 и 100% растительных остатков, в 
средний за два года урожай зерна кукуруза посеянной в качества повторной культуры составил 52,2-
48,3ц/га, а на вариантах с посевом на постоянных гребнях, с мульчированием 25 и 100% растительны-
ми остатками 43,6-40,7ц/га. 
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенных исследований влияния лесной экосисте-
мы на урожайность с/х культур, выращиваемых в прилегающих к ней агроэкосистемах. 
Исследованиями установлено, что при проведении одинаковых агротехнических мероприятий, чем 
ближе агроэкосистема расположена к лесной экосистеме, тем выше урожайность выращиваемых с/х 
культур, и наоборот, чем дальше агроэкосистема от лесной системы, тем ниже их урожайность. 
Расчетами экономической эффективности также выявлено, что под влиянием лесной экосистемы про-
дуктивность агроэкосистем была самой высокой при удалении от края леса на расстоянии до 280 м, 
при котором урожайность томатов составила 385 ц/га, а экономическая эффективность выращивания 
томатов с гектара - 1725000 драм, огурцов - 912000 драм и зеленой фасоли - 750000 драм. На расстоя-
нии 1000 м от края леса экономическая эффективность от выращивания с/х культур практически сво-
дится к нулю. 
Исследованиями обосновано, что при основании полезащитных лесополос следует их располагать на 
расстоянии не более чем 600 м, при котором лесополоса будет наиболее благоприятно воздействовать 
на стабильность агроэкосистем и повысит их продуктивность. 
Ключевые слова: лесная экосистема, агроландшафт, продуктивность, экономическая эффективность, 
оценка. 
 

EVALUATION OF THE IMPACT ОF ZIKATAR FOREST ECOSYSTEM ON THE PRODUCTIVITY OF ITS 
ADJACENT AGRO-LANDSCAPES 
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Abstract: The article considers the results of the conducted studies related to the impact of forest ecosystem 
on the yield capacity of the agricultural crops cultivated in its adjacent ecosystems. 
The investigations have disclosed that in case of applying the same agro-technical measures the closer the 
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agro-ecosystem is located to the forest ecosystem, the higher the yield capacity of the cultivated agricultural 
crops is, and vice versa; the farther the agro-ecosystem is, the lower the yield capacity is. 
The estimations of economic efficiency have shown that under the influence of forest ecosystem, the productivity 
of the agro-ecosystem was the highest at a distance of 280 m from the forest edge, where the tomato yield ca-
pacity made 385 c/ha, while the economic efficiency of tomato cultivation per hectare made 1725000 AMD, cu-
cumber – 912 000 AMD and that of the green bean – 750000 AMD. While at a distance of 1000 m from the forest 
edge the economic efficiency of the cultivated agricultural crops was practically reduced to zero. 
The studies have proved that when establishing afforestation belts they should be located at a distance of no 
more than 600 m, where the forest belts will have more favorable effect on the sustainability of the agro-
ecosystems and will increase their productivity. 
Keywords: forest ecosystem, agro-landscape, productivity, economic efficiency, evaluation. 

 
Введение  
В агроэкологических системах постоянно происходят изменения природной среды под воздей-

ствием ветровой и водной эрозии, орошения загрязненной водой, использования минеральных удоб-
рений и пестицидов, загрязнения почвы химическими веществами, уплотнения почвы, сокращения ви-
дового состава флоры и фауны и других факторов [5, 6, 7]. 

В сельскохозяйственных системах необходимо проводить такие научно обоснованные мероприя-
тия, которые обеспечат их нормальную деятельность, циркуляцию питательных веществ и потока энер-
гии, а также повысят их стабильность и производительность. С этой целью всегда необходимо учиты-
вать взаимосвязь структурных элементов агроландшафтов, характер и особенности их взаимодей-
ствия, изучать те возможные изменения, которыми обусловливаются функционирование и уровень 
производительности данной системы.  

Защитные лесонасаждения, наряду с другими мероприятиями, защищают почву от эрозии, улуч-
шают водный режим территории, ослабляют негативные последствия засухи и систематически дующих 
ветров, способствуют нормальному росту и развитию с/х культур. Следовательно, любое исследова-
ние, проводящееся с целью выявления взаимосвязи между лесной системой и агроэкосистемой, в 
частности выявления изменений у с/х культур под воздействием лесной системы, и выяснения влияния 
лесонасаждений на производительность агроценозов является весьма важным, актуальным и соответ-
ствует требованиям охраны окружающей среды и развития сельского хозяйства республики. 

Результаты исследований, проведенных в разных странах, показывают, что защитные лесона-
саждения являются мощной и незаменимой защитной мерой агроэкосистем от водной и ветровой эро-
зии, засухи, суховеев, а также от негативного воздействия систематически дующих ветров, способ-
ствуют накоплению снега на полях и улучшению водного режима территорий, создают благоприятный 
микроклимат и повышают урожайность с/х культур. Установлено, что при проведении лесо-
мелиоративных работ в агроэкосистемах урожайность зерна увеличивается на 3-4, многолетних трав – 
на 5-8, зеленой массы кукурузы – на 45-80 и сахарной свеклы и овощей – на 40-60 ц/га [1, 2, 4]. 

В условиях горного земледелия Республики Армения каждый процент влаги, содержащийся в 
почве, обеспечивает получение дополнительного урожая с гектара - зерна на 1,0-1,5 ц и сена на 3-4 ц. 
Исследованиями, проведенными в Иджеванском, Апаранском и Гугаркском регионах установлено, что 
на окруженных лесонасаждениями территориях ежегодно собирают на 5-6 ц больше урожая зерна и 8-
10 ц сена с гектара, чем с незащищенных лесонасаждениями территорий [8, 9, 10]. 

Согласно расчетам Э.М. Айрапетяна [1], в Варденисском регионе в общинах, расположенных на 
Масрикском плато, из-за засухи и осыпания созревших зерен под влиянием ветров ежегодно теряется 
2,0-2,5 тыс. т зерна, а сена собирается на 750-800 т меньше. В общинах, расположенных на южных 
склонах Севанского горного хребта того же региона, вследствии эрозии почв получается на 1000 т 
меньше урожая зерна [1, 3, 4]. 

Учитывая актуальность вышеотмеченного, мы поставили перед собой задачу изучить и оценить 
воздействие лесной системы на урожайность сельскохозяйственных культур, возделываемых в приле-
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гающих агроэкосистемах, в зависимости от удаленности места выращивания от лесной системы и 
определить экономическую эффективность этого воздействия. 

Материал и методика  
Исследования были проведены в 2019-2020 гг. в агроэкосистеме общины Кохб, прилегающей к 

лесной системе Ноемберяна (Зикатар). Были отобраны 3 овощные культуры (томаты, огурцы, зеленая 
фасоль), которые выращивались в одинаковых агротехнических условиях на территории одной и той 
же общины, но на разных расстояниях от края леса - 250-280, 550-600 и 990-1000 м. Рассчитана эконо-
мическая эффективность воздействия лесной системы на урожайность с/х культур. При этом стоимость 
урожая возделываемых культур определена с учетом рыночных цен, действующих на данный период. 

Результаты исследования  
Изучая влияние леса лесничества Зикатар Ноемберянского лесного хозяйства, расположенного 

рядом с общиной Кохб, на урожайность культур, выращиваемых на ее территории, было выявлено, что 
на разных расстояниях от лесополосы в одинаковых почвенных условиях и проведении одних и тех же 
агротехнических мероприятий культивируемые с/х культуры обеспечивают неодинаковую урожайность 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости от расстояния до лесополосы, ц/га 

С/х культуры 

Урожайность в зависимости от расстояния  
до лесополосы  

Средняя урожай-
ность с/х культур, 
возделываемых в 

общине  
250-280 м 550-600 м 990-1000 м 

1 Томаты 385,0 315,0 270,0 290,0 

2 Огурцы 296,0 261,0 220,0 226,0 

3 Зеленая фасоль 92,0 73,0 67,0 74,0 

 
Как видно из данных таблицы 1, если от томатов, огурцов и зеленой фасоли, выращенных на 

расстоянии 250-280 м от края леса, получено соответственно 385, 296 и 92 ц/га урожая, а от выращи-
ваемых в том же направлении, но на расстоянии 550-600 м от края леса упомянутых культур получено 
соответственно 315, 261 и 73 ц/га, то при возделывании на расстоянии 990-1000 м от края леса уро-
жайность этих культур составила: томатов - 270 ц/га, огурцов - 220 ц/га и зеленой фасоли - 67 ц/га. 

Если условно принять расстояние 250-280 м от лесополосы как I зону, 550-600 м - II зону и 990-
1000 м - III зону, то, согласно данным таблицы, можно утверждать, что сельскохозяйственные куль-
туры, выращенные в I зоне, по сравнению с выращенными во II зоне обеспечили более высокий уро-
жай. Так, от томатов получено на 22,2 %, огурцов - на 13,4 % и зеленой фасоли - на 26,0 % больше 
урожая. От культур же, выращенных в I зоне, по сравнению с выращенными в III зоне также получено 
больше урожая – от томатов на 42,6 %, огурцов - на 34,6 % и зеленой фасоли - на 37,3 %, т.е. чем 
дальше место возделывания с/х культур от лесополосы, тем ниже их урожайность. 

Приведенные данные еще раз подтверждают, что лесная экосистема, в данном случае леса лес-
ничества Зикатар Ноемберянского лесного хозяйства, расположенные по соседству с общиной Кохб, 
сыграли роль защитного лесонасаждения, смягчая негативные воздействия ветра, засухи и суховеев 
на культуры, выращиваемые в прилегающих агроэкосистемах, создавая благоприятный климат спо-
собствовали нормальному росту и развитию этих культур, в результате чего увеличению их урожайно-
сти. Исследованиями также доказано, что чем ближе агроэкосистема расположена к лесной экосисте-
ме, тем выше урожайность выращиваемых с/х культур, и наоборот, чем дальше агроэкосистема от лес-
ной системы, тем ниже их урожайность. 

Таким образом, нашими исследованиями выявлено благоприятное влияние лесной экосистемы 
на производительность агроэкосистем, которое ослабляется или исчезает на расстоянии около 550-600 
м. Эти результаты позволяют нам сделать вывод, что при создании полезащитных лесополос их рас-
стояние до места возделывания с/х культур не должно превышать 550-600 м, которое позволяет сохра-
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нить благоприятное влияние лесополосы - защищать почвы от эрозии и создавать микроклимат, а так-
же положительно влиять на стабильность агроэкосистем и повышать их производительность. 

В рамках исследования нами также рассчитана экономическая эффективность влияния лесных 
экосистем Ноемберяна на производительность агроэкосистем общины Кохб (по показателям урожай-
ности томатов, огурцов и зеленой фасоли), (табл. 2). 

При проведении расчетов влияния лесных экосистем на продуктивность агроэкосистем общины 
Кохб в качестве контроля была принята урожайность с/х культур, возделываемых на расстоянии 990-
1000 м от лесной системы, поскольку на таком расстоянии лесная экосистема практически не оказыва-
ет какого-либо влияния на урожайность этих культур (показатели урожайности на данной территории 
даже были ниже, чем средняя урожайность этих же культур, выращенных на территории общины). 
Затем от показателей урожайности с/х культур, выращенных на территориях I и II зон, вычитывались 
показатели урожайности с/х культур, выращенных в контрольной зоне и только потом умножались на 
рыночные цены полученной продукции, принятые на данной территории (цена 1 кг томатов 150 драм, 
огурцов - 120 драм, зеленой фасоли - 300 драм). После этого на основании полученных урожая и при-
были определяли влияние лесных экосистем на производительность агроэкосистем. 

 
Таблица 2 

Экономическая эффективность урожайности с/х культур с гектара под влиянием лесополосы, 
расположенной на различном расстоянии от места возделывания с/х культур 

С/х культуры 
Урожайность по зонам, ц/га 

Получено допол-
нительно урожая по 
сравнению с III зо-

ной, ц/га 

С
то

им
ос

ть
 1

 к
г 

пр
од

ук
ц

ии
, д

ра
м

 

Всего получено 
прибыли, тыс. 

драм 

I II III I II I II 

1 Томаты 385,0 315,0 270,0 115,0 45,0 150 1725,0 675,0 

2 Огурцы 296,0 261,0 220,0 76,0 41,0 120 912,0 492,0 

3 Зеленая фасоль 92,0 73,0 67,0 25,0 6,0 300 750,0 180,0 

 
Как видно из данных таблицы 2, производительность агроэкосистем под влиянием лесной систе-

мы была самой высокой при удаленности от края леса на расстоянии до 280 м, при котором урожай-
ность томатов составила 385 ц/га, а экономическая эффективность выращивания томатов с гектара - 
1725000 драм, огурцов - 912000 драм и зеленой фасоли - 750000 драм. 

По мере увеличения расстояния от края леса до сельскохозяйственной экосистемы уменьшается 
благоприятное влияние леса на эти системы, а следовательно снижается и экономическая эффектив-
ность выращивания с/х культур. Так, на расстоянии 1000 м положительное влияние лесной экосистемы 
на урожайность выращиваемых с/х культур практически сводится к нулю, следовательно нет и прибыли. 

Заключение. Обобщая результаты проведенных исследований, мы пришли к следующим основ-
ным выводам. 

1. Леса Ноемберянского лесничества Зикатар, прилегающие к общине Кохб, выполняют роль 
защитных лесонасаждений для выращиваемых в окрестных агроэкосистемах с/х культур и, создавая 
благоприятный микроклимат, способствуют их нормальному росту и развитию, тем самым повышают 
урожайность с/х культур. 

2. При проведении одинаковых агротехнических мероприятий, чем ближе агроэкосистема рас-
положена к лесной экосистеме, тем выше урожайность выращиваемых с/х культур, и наоборот, чем 
дальше агроэкосистема от лесной системы, тем ниже урожайность с/х культур. 
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3. Благоприятное влияние лесной экосистемы на продуктивность агроэкосистем ослабевает и 
почти исчезает на расстоянии 600 м от леса, а на расстоянии около 1000 м от края леса его положи-
тельное влияние на агроэкосистемы практически приравнивается к нулю. 

4. Расчетами экономической эффективности выявлено, что под влиянием лесной экосистемы 
продуктивность агроэкосистем была самой высокой при удалении от края леса на расстояние до 280 м, 
при котором урожайность томатов составила 385 ц/га, а экономическая эффективность выращивания 
томатов с гектара - 1725000 драм, огурцов - 912000 драм и зеленой фасоли - 750000 драм. По мере уве-
личения расстояния от края леса до сельскохозяйственной экосистемы уменьшается благоприятное вли-
яние леса на эти системы, а следовательно снижается и экономическая эффективность выращивания с/х 
культур. На расстоянии 1000 м положительное влияние лесной экосистемы практически сводится к нулю. 

На основании полученных результатов предлагается: 
При основании полезащитных лесополос следует их располагать на расстоянии не более чем 

600 м, при котором лесополоса будет наиболее благоприятно воздействовать на устойчивость агроэко-
систем данной территории и повысит их продуктивность. 
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Аннотация: Разработан способ получения нового жидкого гуминового органоминерального удобрения 
(НОУ) из комбинированного сырья: бурого угля и биогумуса (вермикомпоста). Новое удобрение полу-
чен смешиванием щелочных экстрактов бурого угля и вермикомпоста с добавлением карбамида и Три-
лона Б. Полученный продукт был исследован физико-химическими и спектральными методами. Изуче-
ны ИК- и КР-спектры препарата. В ИК-спектрах показаны характерные полосы поглощения гуминовых 
кислот. Однако, наиболее информативными оказались методы ЯМР спектроскопии. Методами ЯМР-13С 
и ЯМР-1Н выявлены характерные групповой состав препарата. Показано, что предложенный способ 
получения жидкого гуминового удобрения позволяет в одном препарате объединить положительные 
качества углегуматов и жидких гуминовых удобрений на основе биогумуса или торфа. В стандартных 
тестах определения всхожести семян сельхоз культур по ГОСТ 12038-84, ГОСТ Р 54221-2010 было по-
казано высокая ростстимулирующая активность разработанного жидкого удобрения.  
Ключевые слова: Органоминеральное удобрение, бурый уголь, гуминовые кислоты, ЯМР, биогумус. 
 

RESEARCH OF A NEW HUMIC FERTILIZER FROM KAZAKHSTAN BROWN COALS ENRICHED WITH 
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Abstract: A method has been developed for obtaining a new liquid humic organic-mineral fertilizer (NOF)  from a 
combined raw material: brown coal and vermicompost. The new fertilizer was obtained by mixing alkaline extracts 
of brown coal and vermicompost with the addition of carbamide and Trilon B. The resulting product was studied by 
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physicochemical and spectral methods. The IR and Raman spectra of the preparation were studied. The IR 
spectra show characteristic absorption bands of humic acids. However, the most informative were the methods of 
NMR spectroscopy. The characteristic group composition of the preparation was revealed by NMR-13C and NMR-
1H methods. It is shown that the proposed method for obtaining liquid humic fertilizers allows combining in one 
preparation the positive qualities of uglegumates and liquid humic fertilizers based on vermicompost or peat. In 
standard tests for determining the germination of agricultural seeds in accordance with GOST 12038-84, GOST R 
54221-2010, a high growth-stimulating activity of the developed liquid fertilizer was shown. 
Keywords: Organomineral fertilizer, brown coal, humic acids, NMR, biohumus. 

 
В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к гуминовым веществам, 

что объясняется их использованием в растениеводстве как безопасной, с точки зрения воздействия на 
окружающую среду, альтернативы удобрениям и, в ряде случаев, пестицидам [1]. Совершенствуются 
технологии производства, расширяется сырьевая база, в которую вовлекаются все новые виды углей, 
торфов, сланцев, отходов производства [1-4]. Структура и физико-химические свойства гуминовых и 
фульвовых кислот исследуются комплексом современных спектральных методов. На основе гумино-
вых веществ получают активные гуминовые препараты, которые находят различное применение [5], а 
их экономическая эффективность для сельского хозяйства уже всеми признаны [6-8]. 

С каждым годом регистрируются все больше новых гуминовых органоминеральных удобрений 
(ОМУ) для применения в сельском хозяйстве. Если ОМУ из углей имеют свои положительные свойства 
(высокая концентрация), а жидкие удобрения, получаемые из торфа или из биогумуса (вермикомпост) 
имеют другие ценные свойства такие как содержание биологически активных веществ: ферменты, 
аминокислоты, витамины, органические кислоты, фитогормоны и др.  

Нами проводились научно-исследовательские работы для получения жидкого ОМУ названного 
«НОУ» из комбинированного сырья с сохранением всех положительных свойств его составляющих: 
бурого угля и биогумуса. В результате удалось получит жидкое ОМУ продукт с высокой концентрацией 
экстрактивных веществ бурого угля и биологически активных веществ биогумуса. Предлагаемое орга-
номинеральное удобрение получается смешиванием концентрированного раствора углегумата натрия 
и экстракта биогумуса (вермикомпоста).  

Концентрированный раствор углегумата натрия получен экстракцией измельченного бурого угля го-
рячим водным раствором NaOH с добавками мочевины (карбамид) и Трилон Б. Данный раствор смеши-
вался с экстрактом биогумуса и хранился не менее 3 суток для стабилизации конечного продукта и для 
завершения биохимических процессов, затем фасуют в тару для отгрузки потребителям. Получается про-
дукт, содержащий сухих веществ 12-15%, зольность 3-5%, содержание гуминовых кислот не менее 2,5%. 

Результаты химического анализа содержания основных питательных веществ в новом жидком 
удобрении «НОУ» и в его исходных компонентах полученные данные приведены в таблице 1. Изучены 
ИК и КР спектры органической части препарата. ИК-спектр высушенного образца нового жидкого органо-
минерального удобрения приведен на рис. 1. Наличие в спектре характеристических полос поглощения – 
1620 см-1 (С=С, СOO-, амид), около 1240 см-1 (ОН, СО), 2940 см-1 (СН2, СН3), 1000-1100 см-1 (спиртовые 
ОН) - подтверждают версию о гуминовой природе анализируемых органических соединении. Характер 
спектров комбинационного рассеяния (наличие интенсивной полосы поглощения при 1580-1590 см-1, со-
ответствующей валентным колебаниям С=С связей) указывает на присутствие ароматических структур.  

 
Таблица 1 

Результаты анализа содержания основных питательных веществ в новом жидком удобрении 
«НОУ» и в его исходных компонентах 

№ Образцы Азот, мг/л Фосфор, мг/л Калий, мг/л 

1 Бурый уголь  0,616 0,040 - 

2 Углегумат натрия  5,628 850 500 

3 Экстракт биогумуса  1,960 1000 1500 

4 Органоминеральное удобрение  2,156 300 400 
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Рис. 1. ИК спектры высущенных образцов органоминерального удобрения 

(4С-исходный, осадок и фильтрат) 
 

В спектрах ЯМР 13С (рис. 2) [9, 10] наблюдаются характерные для гуминовых веществ полосы 
сигналов трупп С=O (165-195 м.д.), фрагментов Сsр2-О (140-165 м.д.), Csp2-С(Н) (100-140 м.д.), Сsp3-О и 
О-Csp3-О (50-100 м.д.) и Сsр3-СН (0-50 м.д.). 

Кроме того, для препарата был получен 1Н-ЯМР спектр (рис. 3) [9, 10]. В спектрах наблюдаются 
характерные полосы сигналов протонов по важнейшим фрагментам гуминовых кислот: алифатическим 
цепям, полисахаридам, ароматическим кольцам. В спектре препарата при химическом сдвиге около 
6.7-7.7 ррm наблюдается спин-спиновое расщепление сигнала протонов ароматических соединений. 

 

 
Рис. 2. 13С ЯМР спектр образца гуминового препарата 
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Рис. 3. 1Н-ЯМР спектр образца гуминового препарата 

 
Элементный анализ исходного порошка бурого угля, жидкого удобрения и его компонентов после 

процессов их разделения регистрировались на приборе Растровый электронный микроскоп JSM-6490LV 
с системами энергодисперсионного микроанализа INCA Energy и структурного анализа HKL-Basic. Полу-
ченные данные приведены в таблице 2. Данные РЭМ показывают содержания ряда полезных питатель-
ных макроэлементов, однако учитывая, что данные получаются только для локальной точки мы не можем 
эти данные распространить на вес образец, имеющий структуру коллоидного характера.  

 
Таблица 2  

Результаты элементного анализ исходного порошка бурого угля (1У), жидкого удобрения и его 
компонентов на приборе Растровый электронный микроскоп JSM-6490LV с системами энерго-

дисперсионного микроанализа INCA Energy и структурного анализа HKL-Basic 

Шифр Весовой % 

1У 2А-
исх. 

2А-О 2А-Ф 3В-
исх. 

3В-О 3В-Ф 4С-
исх. 

4С-О 4С-Ф 

C 53.30 49.52 48.5 49.3 32.95 40.76 27.05 47.82 52.10 28.60 

O 33.22 35.23 35.6 36.2 38.83 42.46 35.67 35.66 33.83 42.13 

Mg 0.06 2.44 2.79 5.96 1.81 0.43 4.15 3.72 1.31 17.79 

Al 2.86 0.05 0.04 1.59 1.05 1.14 0.66 0.08 0.12 0.08 

Si 9.76 2.75 2.90 5.37 1.08 1.59 0.39 2.25 2.99 1.47 

S 0.14 9.20 9.29 0.04 4.62 5.79 0.22 8.92 8.70 3.82 

Cl 0.06 0.15 0.16 0.22 1.07 1.18 2.50 0.25 0.10 0.34 

K 0.12 0.03 0.05 0.29 1.46 0.34 6.02 0.15 0.30 0.97 

Ca 0.13 0.09 0.12 0.10 1.90 1.48 22.29 0.47 0.16 1.27 

Ti 0.29 0.12 0.14 0.50 10.83 3.73 - 0.34 0.29 1.63 

Fe 0.06 0.29 0.30 0.16 3.53 0.06 - 0.22 0.09 1.57 
1У – исходный порошок бурого угля  
2А-исх. – исходный углегумат натрия; 2А-О – осадок углегумата натрия; 2А-Ф – фильтрат углегумата натрия 
3В-исх. – исходный экстракт биогумуса; 3В-О – осадок экстракта биогумуса; 3В-Ф – фильтрат эсктракта биогумуса 
4С-исх. – исх. органоминеральное удобрение; 4С-О – осадок органоминерального удобрения; 4С-Ф – фильтрат ор-

ганоминерального удобрения.  

 



56 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

По полученным данным можно ожидать более активного проявления питательных и стимулиру-
ющих свойств комбинированного жидкого гуминового «НОУ», что подтвердилось в лабораторных 
испытаниях по определению всхожести семян сельхоз культур по ГОСТ 12038-84, ГОСТ Р 54221-2010, 
где было показано высокая ростстимулирующую активность разработанного жидкого удобрения. 

Данная работа выполнена в рамках по бюджетной программе 217 «Развитие науки», подпро-
грамме 101 «Программно–целевое финансирование» Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. 
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Аннотация: в современном мире страхование жизни воспринимается не только как продукт страхова-
ния, но и как инструмент инвестирования. Зачастую данный инструмент сравнивают с банковским 
вкладом. В данной статье автор рассматривает особенности продуктов страхования жизни, анализиру-
ет текущее состояние рынка инвестиционного страхования жизни, а также делает выводы о целесооб-
разности использования продуктов страхования в качестве инструмента инвестиций. 
Ключевые слова: страхование жизни, страхование, инвестиции, страховые продукты, финансовый 
инструмент. 
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Продукты страхования набирают все большую популярность не только в западных странах, но и 

в России. Повышение финансовой грамотности населения, рост объемов финансовых рынков, разви-
тие культуры страхования, все это является предпосылками для повышения спроса на страховые услу-
ги. В отдельных случаях страхование позволяет не только избавиться от нежелательных рисков, но и 
получить доход. Примером этого является инвестиционное страхование жизни. 

Инвестиционное страхование жизни (далее – ИСЖ) – это продукт, сочетающие в себе черты 
продукта страхования и финансового инструмента. Клиент получает доход от инвестирования части 
страховой суммы в различные финансовые активы. Обычно сюда относятся облигации, акции крупных 
компаний, драгоценные металлы и т.д. 

ИСЖ возникло 40 лет назад на американском рынке, в Россию данный инструмент пришел лишь 
в начале 1990-ых годов [1], что связано со сменой экономического строя. 

Далее рассмотрим преимущества и недостатки ИСЖ. К преимуществам данного инструмента от-
носятся льготные ставки при налогообложении и защита от несчастных случаев, связанных со здоро-
вьем человека. Недостатками же считаются следующие особенности: низкая ликвидность, длительный 
срок инвестирования, большие штрафы за досрочное изъятие средств, а также ограниченный перечень 
финансовых инструментов. Таким образом, привлекательность ИСЖ – спорный вопрос. Однако поми-
мо ИСЖ существует еще один продукт страхования жизни – накопительное страхование жизни. Для 
наглядности сравним данные продукты (табл. 1). Стоит отметить, что в обоих случаях предусмотрена 
возможность получения налоговых вычетов, в страховых суммах присутствуют комиссии страховым 
компаниям, существуют определенные риски (например, риск неполучения дохода и т.д.).  
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика инвестиционного и накопительного страхования жизни [2] 

Признак Инвестиционное страхование 
жизни 

Накопительное страхование 
жизни 

Периодичность страховых 
взносов 

Единовременный страховой взнос Клиент определяет сумму и пе-
риод инвестирование, в соответ-

ствии с которыми платит регу-
лярные взносы 

Срок действия 3-5 лет От 5 лет и более (в среднем 15 
лет) 

Гарантия сохранения суммы 
инвестиций 

Страховая компания гарантирует 
возврат части страховой суммы 

Страховая компания гарантирует 
возврат части страховой суммы, 
а также минимальный гаранти-

рованный доход 

Гарантия получения дохода, 
средний размер дохода 

Гарантии получения дохода нет, 
средняя доходность по трехлет-
ним договорам – 3,3%, по пяти-

летним – 2,4% 

Гарантированный минимальный 
доход, если предусмотрено 

условиями договора (до 3%), до-
полнительный доход составляет 

5-6% 

 
Из представленных в таблице характеристик можно сделать вывод о том, что не стоит рассмат-

ривать продукты страхования жизни в качестве альтернативы банковскому вкладу. В первую очередь, 
данный инструмент направлен на избавление от определенных рисков. Основным преимуществом 
страхования жизни является то, что в случае наступления страхового случая, страховые выплаты мо-
гут превышать страховые взносы. 

Несмотря на то, что в качестве инвестиционного продукта ИСЖ рассматривать не стоит, начиная 
с 2016 года ИСЖ стало драйвером роста страхового рынка по данным Банка России. Наиболее силь-
ный прирост наблюдается в 2016 году, когда объем страховых премий по ИСЖ увеличился по сравне-
нию с предыдущим периодом более, чем в 2 раза и составил 121 млрд рублей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объем страховых премий по ИСЖ, млрд руб. [3] 

 
Данная динамика объясняется следующими событиями. В условиях снижения кредитной актив-

ности после финансового кризиса 2014-2015 гг. банки заинтересовались ИСЖ как источником дополни-
тельного дохода. Клиентам был предложен инструмент, который сочетал в себе доступ к различным 
инвестиционным продуктам и гарантию возврата большей части капитала. В условиях снижения про-
центных ставок по банковским депозитам данный инструмент казался более высокодоходным, с чем и 
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связан повышенный спрос на ИСЖ. Стоит также отметить, что для увеличения прибыли (комиссионное 
вознаграждение от заключения договора страхования) кредитные организации выбрали агрессивный 
способ продаж ИСЖ. 

В 2018-2019 годах начались выплаты по трехлетним договорам ИСЖ. Как уже говорилось ранее, 
фактическая доходность оказалась ниже доходности банковских вкладов. Помимо этого, кредитные 
организации отказались от навязывания ИСЖ клиентам и пришли к автоматизированному процессу 
предложения данных продуктов. В результате произошло снижение спроса на данный продукт, а, сле-
довательно, и сокращение объема страховых премий. 

Интересна также статистика объема страховых премий в разрезе компаний, предоставляющих 
ИСЖ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доли трех крупнейших компаний в объеме страховых премий по ИСЖ 

(1 полугодие 2018 года), % [4] 
 

Из представленных на рисунке данных можно сделать вывод о том, что рынок ИСЖ развит не-
равномерно – наблюдается явное доминирование на рынке дочерних компаний Сбербанка и Аль-
фабанка. Это связанно с тем, что зачастую ИСЖ предлагают банки вместе с другими продуктами, 
например, при заключении кредитного договора или страховании недвижимости. Так как Сбербанк и 
Альфабанк являются крупнейшими банками страны, закономерно, что боле 50% рынка ИСЖ принад-
лежит данным группам компаний. 

Несколько лет назад покупателями полисов ИСЖ были достаточно обеспеченные клиенты, одна-
ко после резкого скачка продаж появились продукты, рассчитанные на клиентов с более низким уров-
нем доходов. Стоит отметить, что в результате резко возросшего числа обращений граждан Банк Рос-
сии выявил рост неудовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги ИСЖ. Пробле-
ма заключалась в недостаточной информированности потребителей об особенностях данного продук-
та, в связи с чем возникали неоправданные ожидания.  

Все это указывает на то, что дальнейшее развитие рынка ИСЖ невозможно без качественных 
изменений в деятельности страховых компаний, а также совершенствования нормативно-правовой ба-
зы. Таким образом, можно выделить следующие меры совершенствования рынка ИСЖ: 

 издание нормативного акта Банка России, в котором были бы установлены требования к 
условиям и порядку заключения договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни; 

 создание Банком России рекомендаций по взаимодействию потребителей ИСЖ и агентов, 
предоставляющих услуги ИСЖ; 

 повышение уровня финансовой грамотности потребителей по тематике ИСЖ; 

 контроль за соблюдением требований, предъявляемых к страховым организациям. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что ИСЖ является достаточно новым инструментом, 
который еще не был до конца изучен. Из-за недостаточного уровня финансовой грамотности, а также 
недобросовестности кредитных организаций при продаже данного продукта, существует предвзятое 
мнение к ИСЖ. Стоит воспринимать данный продукт в первую очередь как продукт страхования, способ 
сократить определенные риски. ИСЖ в качестве инвестиционного продукта не является конкурентоспо-
собной заменой другим инструментам. Не имеющие достаточных знаний инвесторы предпочитают до-
верительное управление, паевые инвестиционные фонды и облигации федерального займа. Опыт 
прошлых лет научил инвесторов как нужно воспринимать ИСЖ, остается надеется, что культура стра-
хования жизни в России продолжит свое развитие несмотря на временные затруднения. 
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Аннотация: в статье рассматривается неравенство регионального развития РФ на фоне становления 
нового технологического уклада. В рамках Индустрии 4.0 ведущими факторами развития территории 
становятся вложения в инновационные процессы, ориентация кадров на научно-технические разработ-
ки. Кроме того, цифровизация территорий является условием распространения новой технологической 
среды. В ходе анализа региональных показателей был выявлен высокий уровень дифференциации 
территорий, что повышает возможность возникновения угроз для страны в целом.   
Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровая экономика, региональное неравенство, региональное раз-
витие, новый технологический уклад.  
 

MANIFESTATION OF REGIONAL INEQUALITY IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO A NEW 
TECHNOLOGICAL LAYOUT 

 
Avdeeva Sophya Evgen’evna 
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Современное общество в последние годы демонстрирует тенденцию к ускорению темпов разви-

тия. Сегодня ведутся активные дискуссии и исследования, связанные с формированием новой про-
мышленной экономики. Так, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2016 г. одной из цен-
тральных тем стала Четвертая промышленная революция. В связи с новыми мировыми веяниями ин-
терес к комплексному совершенствованию растет как на мировом, государственном, так и на регио-
нальном уровне. Подобные вызовы требуют инициативы со стороны бизнеса, формирования иннова-
ционной политики со стороны региональных властей. Модернизация существующего уклада требует 
обновленных методов и форм реализации экономической политики, активного внедрения цифровых 
технологий, вложений в научно-исследовательскую деятельность.  

Развитие российского общества в рамках Индустрии 4.0 требует высокой степени интеграции 
всех общественно-политических, социально-экономических процессов; ориентации Российской Феде-
рации на инновационный вектор роста. На сегодняшний день экономическое развитие России в терри-
ториальном аспекте демонстрирует высокий уровень неоднородности. Регионы страны находятся в 
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неравных условиях с точки зрения инновационного потенциала, конкурентоспособности и цифровиза-
ции на фоне необходимости развиваться исходя из требований нового технологического уклада.   

Таким образом, далее будут рассмотрены такие аспекты регионального неравенства России в 
условиях перехода к Индустрии 4.0, как создание высокотехнологичного конкурентного преимущества 
региона, а также степень цифровизации территорий как одно из главных условий ее внедрения в еди-
ное технологическое пространство.  

Формирование конкурентного преимущества региона страны определено такими моментами, как: 

 способность территории привлекать и концентрировать высококачественный человеческий 
капитал путем формирования качественной среды в аспекте экологии, инфраструктуры, показателей 
уровня жизни населения; 

 выход региона на мировые рынки в качестве производителя товаров и услуг, обусловленно-
го экспортом высокотехнологичных продуктов (сервисов).  

Очевидно, что два этих фактора имеют тесную взаимную связь. 
В условиях современных реалий на качество жизни населения территории огромное влияние 

оказывает развитие экономики региона, его конкурентоспособность. Следовательно, выход региона на 
мировой уровень, его интеграция в мировое экономическое пространство сформирует большой потен-
циал для создания качественной социальной среды.  

В свою очередь, конкурентоспособность региона в контексте Индустрии 4.0 обуславливается ак-
тивным внедрением технологических инноваций. Это, с одной стороны, обновит технологическую базу 
производств региона, а с другой - подготовит экономику территории к мировым вызовам, экономиче-
ским потрясениям.  

Очевидно, что без финансирования разработок и исследований внедрение технологических ин-
новаций невозможно. Однако в Российской Федерации объемы финансирования инновационных раз-
работок и исследований в территориальном разрезе резко отличаются. На рис. 1 представлены дан-
ные, описывающие 7 регионов с наиболее высоким показателем и 7 регионов, показавших в 2017 году 
самую низкую долю затрат на исследования и разработки.  

 

 
Рис. 1. Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах к валовому регио-

нальному продукту (ВРП) в 2017 году [1] 
 

Из представленных данных видно, что показатель региона-лидера в области затрат на исследо-
вания и разработки в 2017 году превзошел показатели отстающих территорий в 6 раз. Соответственно, 
регионы-аутсайдеры не способны конкурировать в новых условиях.  
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Кроме того, в рамках развития региона в сфере научно-технических разработок с целью создания 
благоприятного климата для развития инноваций важно учитывать наличие качественного человече-
ского потенциала. Очевидно, что в складывающихся реалиях способности, таланты человека являются 
двигателем и первостепенным звеном в цепочке преобразований на пути к новой Индустрии.  

Экономика знаний является платформой для создания условий территориального развития, отве-
чающего вызовам Индустрии 4.0. С одной стороны, это формирование и аккумулирование ресурсов, в 
том числе интеллектуальных, инвестиционных, а с другой – подготовка социума к переходу на новый 
этап мирового развития. Для данной экономической среды характерно тесное взаимодействие и взаимо-
связь между наукой, технологией и экономикой; увеличение роли научно-исследовательских разработок.  

В связи с этим важно обратиться к показателю, который характеризует участие трудовой силы 
регионов в разработке научно-технологических инноваций. Численность персонала, занятого научными 
разработками и исследованиями, показывает степень влияния науки на региональный экономический 
потенциал. На рис. 2 представлены передовые и отстающие регионы Российской Федерации в данном 
контексте.  

 

 
Рис. 2. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в регионах 

России в 2017 году, человек [1] 
 

Очевидно, что использование человеческого потенциала в разрезе перехода к новому техноло-
гическому укладу ведется в регионах Российской Федерации крайне неравномерно. Даже если не брать 
во внимание столичный регион, разрыв весьма значителен.  

Причем, при сравнении территорий-лидеров и территорий-аутсайдеров по двум вышеприведен-
ным показателям становится очевидным, что такие субъекты России, как Московская область, Нижего-
родская область, Новосибирская область, Челябинская область активно ведут работу по внедрению, 
развитию и использованию инновационных технологий в региональной экономике. Формирования же 
имиджа конкурентоспособности с использованием научно-технических разработок в Костромской обла-
сти, Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе 
не проводится в рамках территориального развития.  

Таким образом, очевидно, что сегодня важным аспектом работы властей регионов Российской 
Федерации является стимулирование инноваций, развитие человеческого потенциала в данном 
направлении.   

В настоящее время как по стране в целом, так и на уровне регионов имеется большой набор ин-
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струментов для поддержки инновационной деятельности в экономике. Однако этот потенциал не все-
гда дает наибольшую возможную отдачу из-за неполноты его использования. Так, эффективным ин-
струментом является система государственного заказа на уровне субъектов России. Необходимо тща-
тельно пересмотреть требования к инновационному характеру осуществляемых закупок, включив эти 
критерии в типовые контракты.   

Кроме того, фискальное стимулирование – действенный рычаг воздействия на экономику, осо-
бенно в пределах территорий. Предпочтение в предоставлении налоговых льгот стоит отдавать пред-
приятиям с инновационным уклоном в производстве.  

Таким образом, стимулирование деятельности в рамках использования инновационных техноло-
гий в условиях Индустрии 4.0 определит место Российской Федерации на мировом уровне. Однако 
именно региональное развитие – составная часть устойчивости всей экономической системы государ-
ства. Поэтому проблема большого различия возможностей территорий требует внимания в рамках эко-
номической политики, так как определяет конкурентоспособность территорий и государства в целом в 
новых реалиях.   

Как отмечалось выше, еще одним условием перехода к новому технологическому укладу являет-
ся высокая цифровизация общества. Первыми лицами России на официальных мероприятиях не раз 
подчеркивалось, что цифровая экономика – один из факторов поддержания национальной безопасно-
сти страны и конкурентоспособности ее территорий и производителей. В Стратегии развития инфор-
мационного общества Российской Федерации на 2017-2030 гг. определено, что цифровая экономика – 
производственная и хозяйственная деятельность, главным фактором которой является информация в 
цифровом представлении, позволяющая повысить эффективность производственной, технологической 
деятельности, процесса хранения, реализации, доставки товаров, работ, услуг [2].  

В условиях российской действительности прослеживается высокая дифференциация территорий 
по признаку цифровой оснащенности, которая находится в тесной взаимосвязи социально-
экономической неоднородностью.  

Подобное неравенство имеете количественное выражение. Московской школой управления 
«СКОЛКОВО» разработана методика, в соответствии с которой исчисляется индекс «Цифровая эконо-
мика», описывающий ситуации в целом по России, по федеральным округам, а также по каждому из 85 
субъектов страны [3].  

В табл. 1 представлена оценка степени оцифровки федеральных округов России.  
 

Таблица 1 
Динамика индекса «Цифровая Россия» по федеральным округам [3] 

Федеральный округ 2017 год 2018 год Темп прироста показателя, % 

1 
Уральский федеральный 
округ 

57,17 68,34 19,5 

2 
Приволжский федеральный 
округ 

46,93 62,65 33,5 

3 
Центральный федеральный 
округ 

50,05 62,24 24,4 

4 
Северо-западный федераль-
ный округ 

50,90 62,02 21,8 

5 
Сибирский федеральный 
округ 

41,91 56,00 33,6 

6 
Дальневосточный федераль-
ный округ 

44,20 54,66 23,7 

7 Южный федеральный округ 43,06 53,88 25,1 

8 
Северо-Кавказский феде-
ральный округ 

33,37 45,39 36,0 
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Как видно из представленных данных, все федеральные округа демонстрируют довольно высо-
кую положительную динамику показателя цифровизации. Лидером по итогам двух лет является Ураль-
ский федеральный округ. Такие позиции объясняются тем, 4 субъекта из 6, входящих в данный феде-
ральный округ, показали результат выше 70 баллов, три из них входят в десятку самых оцифрованых 
регионов Российской Федерации (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-
Ненецкий автономный округ). Причем, отрыв лидера от второго места в 2018 году составил 5,69 бал-
лов, в то время, как в 2017 году он был равен 6,27 баллов. Очевидно, что разрыв между территориями 
сокращается. Положительным в это контексте является и тот факт, что федеральный округ, занимаю-
щий последнюю позицию, продемонстрировал наибольший прирост показателя в 2018 году (36,0%) [3]. 

Еще одним позитивным моментом, свидетельствующим о сокращении разрыва между субъекта-
ми в области освоения цифровой экономики, является то, что в 2017 году интервал между регионом с 
самым низким показателем и субъектом-лидером составлял 43,95 баллов (26,06-70,01), в 2018 году он 
сократился до 37,29 баллов (39,74-77,03) [3]. 

Однако, неравенство в цифровом обеспечении территорий на сегодняшний день все же просле-
живается и объясняется такими факторами, как недостаточность финансового обеспечения перехода 
на цифровые платформы, наличие неравенства в инфраструктурном обеспечении процесса оцифровки 
территорий, отсутствие мотивации у организаций переходить на новые ступени развития, неполнота 
предоставления информации о цифровизации, как о перспективном векторе роста.  

В качестве направлений деятельности региональных сообществ по дальнейшему сокращению 
неравенства в цифровом обеспечении территорий можно отметить необходимость: 

 разработки программ развития регионов в рамках их цифрового обеспечения с постановкой 
конкретных целей и задач, и выделения дополнительных финансовых средств; 

 учета особенностей территорий (экономических, природных, социальных) при внедрении 
цифровых систем; 

 развития просвещения населения, грамотности и компетентности в сфере цифровой эконо-
мики, в том числе за счет создания в регионах центров цифровых компетенций; 

 наращивания масштабов использования таких составляющих цифровой экономики, как «Ум-
ный город», электронное правительство и т.п., популяризация их среди граждан.   

Таким образом, было установлено, что в рамках перехода к новому технологическому укладу 
государство в целом, а также регионы страны должны опираться на такие приоритеты развития, как 
рост конкурентоспособности территорий, основанный на внедрении инновационных процессов и тех-
нологий; стремление к повышению качества человеческого потенциала в данном направлении. Также 
необходимо учитывать особенности феномена «цифровая экономика» и его важность, как условия 
распространения среды Индустрия 4.0. Российская Федерация в разрезе ее территориального разви-
тия не способна на сегодняшний день в полной мере ответить всем вызовам глобальных преобразова-
ний. Дифференциация регионов страны по рассмотренным выше параметрам при отсутствии опера-
тивного реагирования может увеличить неравенство между территориями, а, значит, и различия в 
уровне жизни населения государства.  
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Аннотация: Современные условия хозяйствования, вызванные последствиями CoViD-19, требуют пе-
ресмотра подходов к управлению национальными экономиками в целом и их инновационной составля-
ющей в частности. В этой связи на первый план выходит необходимость пересмотра подходов к фор-
мированию инновационной среды, как основы инновационных процессов в стране и выстраивания 
национальных инновационных систем. В статье рассматриваются основные концепции формирования 
инновационной среды и предлагается авторский подход к инновационной среде поствирусного мира. 
Ключевые слова: инновации, инновационная развитие, инновационная среда. 
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Abstract: Modern economic conditions caused by the consequences of CoViD-19 require a review of ap-
proaches to managing national economies in General and their innovative component in particular. In this re-
gard, the need to review approaches to the formation of the innovation environment, as the basis of innovation 
processes in the country and building national innovation systems, comes to the fore. The article considers the 
main concepts of forming an innovative environment and offers the author's approach to the innovative envi-
ronment of the post-viral world. 
Keywords: innovation, innovative development, innovative environment. 

 
Базовым определением термина «инновационная среда» считается теоретическая концепция, 

сформулированная в 1991 г. R. Camagni, дающая следующее определение - «совокупность сетевых 
сложных неформальных социальных отношений на ограниченном географическом пространстве, часто 
определяющих внешний имидж и особые специфические внутренние представления и чувства «при-
надлежности», которые стимулируют инновационность территории через синергетичность и процессы 
коллективного обучения» [1, с.2].  

На данный момент инновационную среду рассматривают в рамках следующих концепций: 
1. Концепции «близости» (Kirat и Lung 1999; Torre и Gilly 2000; Boschma 2005; Torre и Rallett 

2005; Menzel 2008) [2, с. 449].  
2. Концепции «агломерации» (Kolehmainen) [3, с. 27].  
3. Концепции «кластера» (Д.А. Харт) [4, с. 385].  
4. Концепции «социальных отношений и сетей» (Jenson J. Ole) [5, с.7].  
5. Концепции китайских исследователей (Lu Xingqi, Zhang Hongle) [6]. 
Данные концепции не учитывают вызовы современной экономической ситуации – поствирусного 

мира. В условиях разрушения кооперационных связей, «схлопывания» рынков, значительного снижения 



68 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

доступности и стоимости ресурсов на первый план должна выходить не просто инновационная среда, 
которая способствует диффузии инноваций, а среда, генерирующая эффективные инновации. Под эф-
фективными инновациями стоит качественно новое знание, внедренное в деятельность экономической 
системы и приносящее длительный положительный эффект. При этом в качестве нового знания может 
выступать не только новая технология или продукция, но и иные устойчивые конкурентные преимуще-
ства, в том числе профессиональные навыки и компетенции персонала, а также деловая репутация эко-
номического субъекта. Выстраивая инновационную среду поствирусного мира, стоит понимать, что в за-
висимости от степени эффекта, достигнутого внедрением инноваций, может изменяться и эффектив-
ность самой среды. Целесообразно выделить три уровня эффективности инновационной среды:  

 наивысшая эффективность – среда способствует генерированию эффективных инноваций, 
которые оказывают максимальный положительный эффект на все элементы экономической системы;  

 срединная эффективность – среда способствует генерированию эффективных инноваций, 
которые оказывают максимальный положительный эффект на наиболее значимые элементы экономи-
ческой системы; 

 наименьшая эффективность – среда способствует генерированию эффективных инноваций, 
которые оказывают слабый положительный эффект на элементы экономической системы, либо не ока-
зывают данный эффект.  

Таким образом, под инновационной средой в поствирусном мире стоит понимать многоуровневую 
систему необходимых условий, норм и факторов для осуществления эффективных инноваций в рамках 
цифровизации экономики, формируемую взаимодействием различных субъектов экономических отноше-
ний и способствующую формированию инновационной инфраструктуры с целью диффузии инноваций. 

Отличительной особенностью данного подхода является его комплексность к формированию ин-
новационной среды, которая одновременно выстраивается на всех уровнях общественных отношений, 
что позволяет достичь синергетического эффекта. Инновационная среда поствирусного мира должна 
выстраиваться на следующих уровнях (рис.1): 

 макроуровень – высший уровень функционирования экономической системы, представляю-
щий собой единую совокупность структурных элементов национальной экономики, рассматриваемую 
как единый объект исследования;   

 мезоуровень – уровень функционирования экономической системы, представляющий собой 
совокупность сложных подсистем национальной экономики, объединённых по территориальному или 
отраслевому признаку;  

 микроуровень – уровень функционирования экономической системы, представляющий собой 
совокупность однородных, простых элементов национальной экономики, являющихся самостоятель-
ным хозяйствующим субъектом, наделённым юридическим статусом и обеспечивающий удовлетворе-
ние потребностей населения страны посредством выпуска и реализации продукции;  

 наноуровень – уровень функционирования экономической системы, представляющий собой 
элемент национальной экономики, включающий в себя индивидуальных экономических агентов.  

Формирование инновационной среды поствирусного мира на каждом уровне общественных от-
ношений должно осуществляться в трех направлениях: 

 внешняя воспринимаемая действительность – управление субъективными факторами окру-
жающей действительности (общественное мнение, данный международных рейтингов, политические, 
социальные и экономические статистические показатели и т.д.), влияющими на формирование иннова-
ционной средой;  

 внешняя реальная действительность – управление объективными факторами реальной дей-
ствительности (законодательные и правовые факторы, государственная социально-экономическая полити-
ка, уровень поддержки инноваций и т.д.) оказывающими влияние на формирование инновационной среды;  

 внутренняя действительность – управление первичными и вторичными внутренними факто-
рами развития любой экономической системы или индивидуальных экономических агентов (капитал, 
потребность в самореализации человека, административный ресурс, минимальный набор знаний, раз-
личные ресурсы (денежные, имущественные, трудовые), организаторские способности и т.д.). 
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Рис. 1. Схема инновационной среды поствирусного мира 
 

Национальная инновационная среда поствирусного мира находится под влиянием четырех 
внешних по отношению к ней факторов: наднациональные структуры, включая сформированное обще-
ственное мнение за пределами страны, мировой уровень технологического развития, исторически сло-
жившиеся условия существования и конъюнктура рынка. Данные факторы поддаются незначительной 
корректировки, которая возможна только при условии достаточного уровня инновационного развития. 

В целом стоит отметить, что в основе развития инновационной среды поствирусного мира нахо-
дится восприятие инноваций со стороны населения страны. При сформированном общепринятом об-
щественном запросе на преобразования в области социально-экономической ситуации, внедрение тех 
или иных новшеств на любом уровне общественных отношений приобретает максимальный синергети-
ческий эффект, что в свою очередь оказывает благоприятное влияние на основные макроэкономиче-
ские показатели развития страны. 
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Аннотация: в западных странах нематериальные активы занимают значительную часть внематери-
альных активов. В практике отечественного учета и аудита также не отрицается важная роль немате-
риальных активов, однако зачастую им уделяется недостаточное внимание при учете и аудите. Одной 
из основных проблем, связанных с учетом и аудитом нематериальных активов является их уникаль-
ность, так как зачастую на рынке не существует аналогов того или иного объекта, а также отсутствие 
материальной формы, что затрудняет их оценку. В данной статье автор рассматривает особенности 
аудита нематериальных активов, а также предлагает пути исправления типичных ошибок, выявляемых 
в ходе аудиторской проверки. 
Ключевые слова: нематериальные активы, аудит нематериальных активов, аудиторская проверка, 
финансовая отчетность, бухгалтерский учет. 
 

CURRENT ISSUES OF AUDIT OF INTANGIBLE ASSETS 
 

Duisen Kabay 
 
Abstract: in Western countries, intangible assets occupy a significant part of intangible assets. In the practice 
of domestic accounting and audit, the important role of intangible assets is also not denied, but they are often 
given insufficient attention in accounting and audit. One of the main problems associated with accounting and 
auditing of intangible assets is their uniqueness, since often there are no analogues of a particular object on 
the market, as well as the lack of material form, which makes it difficult to assess them. In this article, the au-
thor examines the features of the audit of intangible assets, as well as offers ways to correct typical errors 
identified during the audit. 
Keywords: intangible assets, audit of intangible assets, audit, financial reporting, accounting. 

 
На сегодняшний день как в российских, так и в зарубежных компаниях, нематериальные активы 

(далее – НМА) играют важную роль в процессе производства и фактически являются основной бизне-
са. Благодаря наличию НМА у компании повышается инвестиционная привлекательность, различные 
научные разработки и ноу-хау повышают ее конкурентоспособность и т.д. Именно поэтому особую ак-
туальность приобретают вопросы, связанные с достоверной оценкой нематериальных активов и пра-
вильностью их учета в финансовой отчетности. 

Цель аудита нематериальных активов заключается в составлении обоснованного мнения о досто-
верности и полноте информации, отраженной в финансовой отчетности проверяемой организации [1]. 

В соответствии с целью аудита НМА, можно выделить следующие задачи аудита: 

 проверка правильности оформления первичных документов, отражающих движение НМА; 

 проверка правильности амортизационных отчислений; 

 проверка правильности начисления налогов, связанных с НМА; 

 проверка достоверности стоимости НМА и т.д. [2]. 
Далее необходимо ознакомиться с этапами аудиторской проверки нематериальных активов. 
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1. Анализ состава нематериальных активов проверяемой организации. На данном этапе ауди-
тор проверяет первичные документы, а также бухгалтерские регистры. Важным моментом является 
проверка правильности классификации объекта в качестве нематериального актива. Зачастую встре-
чаются случаи, когда в силу недостаточных знаний законодательства или малого опыта бухгалтеров, 
занимающихся учетом НМА, к нематериальным активам относят объекты, таковыми не являющиеся. 
Для исправления данной ошибки следует проанализировать каждый нематериальный объект на пред-
мет соответствия требованиям, перечисленным в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» [3]. 
Также стоит обратить внимание на договора, а также различные документы, которые подтверждают 
право собственности на материальные активы.  

2. Аудит учета поступления (создания) и учета выбытия нематериального актива. Здесь важна 
проверка правильности отражения экономической сущности поступления НМА в бухгалтерском учете. Для 
этого проводится анализ первичных документов, соответствующих договоров, а также проверяется пра-
вильность формирования первоначальной стоимости НМА. Для проверки своевременности постановки 
актива на учет проверяются счета 04 «Нематериальные активы» и 08 «Капитальные вложения». Чтобы 
проверить правильность учета выбытия НМА необходимо обращать внимание на способ выбытия, нали-
чие основания для выбытия, а также документальное подтверждение операции. Кроме того, в случае про-
дажи нематериального актива следует проверить правильность отражения финансового результата. 

3. Аудит амортизационных отчислений. Правильность начисления амортизации влияет как на 
достоверность отражения остаточной стоимости актива, так и на правильность отражения финансовых 
результатов организации. Неверно начисленная амортизация может исказить финансовый результат. 
Иногда бухгалтера намеренно искажают амортизационные начисления для изменения налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль. Необходимо тщательно проверить соблюдение учетной политики ор-
ганизации в части начисления амортизации, правильность установленных амортизационных норм и 
сроков полезного использования, а также достоверность расчета сумм амортизационных отчислений. 

4. Аудит налогообложения операций, связанных с нематериальными активами. На данном эта-
пе аудитор исследует учетную политику организации для целей налогового учета и проверяет соблю-
дение требований законодательства при учете операций налогообложения.  

При аудиторской проверке НМА применяются следующие методы аудиторской проверки: 

 инвентаризация – сверка фактического наличия объектов с учетными данными; 

 осмотр – используется для подтверждения достоверности формирования НМА; 

 опрос – получение данных от бухгалтеров проверяемой организации с целью подтвержде-
ния или опровержения фактов, выявленных в ходе проверки; 

 подтверждение – получение данных от третьих лиц, например, контрагентов, банков и т.д.; 

 документальная проверка – изучение учетных документов. 
Далее сформулируем основные ошибки, присущие учету нематериальных активов, выявляемые 

в ходе аудиторских проверок. 
Наиболее распространенной ситуацией является намеренное мошенничество, связанное с нема-

териальными активами. Манипуляции могут быть направлены не только на искажение стоимости самих 
активов, но и на искажение финансового результата. Сюда относятся следующие случаи: 

 капитализация затрат на создание НМА внутри организации при нарушении критериев при-
знания этих НМА; 

 завышение ожидаемой ликвидационной стоимости НМА с ограниченным сроком полезного 
использования для уменьшения амортизационных сумм; 

 значительное превышение сроков полезного использования НМА для амортизации; 

 неправомерная классификация НМА как актива с неограниченным сроком полезного исполь-
зования для учета активов по первоначальной стоимости без ее снижения за счет амортизации [4]. 

Также в процессе аудита нематериальных активов могут быть выявлены следующие ошибки и 
нарушения:  

 отсутствие первичных учетных документов или их неправильное оформление; 
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 отсутствие документов права собственности, а также отсутствие документов, подтверждаю-
щих существование актива; 

 необоснованное включение объектов в состав материальных активов; 

 неправомерное увеличение стоимости НМА за счет текущих затрат; 

 несвоевременное отражение операций с НМА в бухгалтерском учете; 

 неправильное определение сроков полезного использования; 

 формальный характер инвентаризаций НМА; 

 начисление амортизации после окончания срока полезного использования; 

 необоснованное списание НМА и т.д. 
Для решения данных проблем необходима регулярная внешняя аудиторская проверка отчетно-

сти. В случае выявления нарушений необходимо определить виновных лиц и применить к ним меры 
взыскания. С учетом того, что нематериальные активы сложны в учете, им стоит уделять особое вни-
мание при инвентаризации и аудиторских проверках. Проблема учета НМА заключается в том, что из-
за малого опыта учета операций с нематериальными активами, бухгалтера допускают ошибки. Отсут-
ствие необходимой квалификации вынуждает их всячески избегать учета нематериальных активов. 
Помимо этого, трудности вызывает расхождение российских и международных стандартов учета, в 
частности, различная классификация объектов, относящихся к нематериальным активам. В этих усло-
виях особенно актуальны вопросы приведения российских стандартов к международным, а также раз-
витие института интеллектуальной собственности и повышение прозрачности финансовой отчетности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методики оценки инвестиционных фондов в зарубежной и россий-
ской практике. В условиях все больше возрастающей неопределенности в экономической и политиче-
ской сфере, актуальность приобретает вопрос развития эффективных инструментов стимулирования 
привлечения инвестиций, важнейшими из которых являются инвестиционные фонды. Автором были 
выделены альтернативные методы оценки рыночной стоимости фонда. Отмечена необходимость про-
ведения качественной оценки, поскольку инвестор должен быть уверен в способности инвестиционного 
фонда эффективно управлять полученными денежными средствами, и также осуществлять финансо-
во-устойчивую деятельность. 
Ключевые слова: альтернативные инвестиции, методы оценки, фонды инвестиций, активы фонда, 
рыночная стоимость. 
 

ALTERNATIVE METHODS FOR EVALUATING INVESTMENT FUNDS 
 

Bushin Alexey Igorevich 
 
Abstract: The article discusses the methodology for assessing investment funds in foreign and Russian prac-
tice. In conditions of increasing uncertainty in the economic and political sphere, the issue of developing effec-
tive instruments to stimulate investment attraction, the most important of which are investment funds, is be-
coming urgent. The author has identified alternative methods for assessing the market value of the fund. The 
need for a qualitative assessment was noted, as the investor must be confident in the ability of the investment 
fund to effectively manage the money received, and also to carry out financially sustainable activities. 
Key words: alternative investments, valuation methods, investment funds, fund assets, market value. 

 
Инвестиции являются важнейшим фактором обеспечения экономического роста и социально-

экономического развития страны. Приток инвестиций в национальную экономику зависит от макроэко-
номических, политических и отраслевых факторов, инфраструктуры инвестиционного рынка в стране, 
эффективности институтов привлечения инвестиций, правовой базы защиты прав инвесторов [1]. 

Традиционная стратегия сбережения средств на банковских вкладах гарантирует их сохранность, 
но становится все менее привлекательной для приумножения капитала. Желание увеличить инвести-
ционный капитал в скором времени постепенно начинает приводить к переходу инвесторов к использо-
ванию более рискованных, но доходных инвестиционных инструментов. 

Инвестиционные фонды выделяются гибкостью, профессиональным менеджментом, умением 
управлять рисками и осуществлять их диверсификацию как потенциальные эффективные институты 
коллективного инвестирования, гарантирую потенциальным инвесторам обеспечения доходности и 
поддержки их интересов [2]. 

В 2019 году рынок российских инвестиционных фондов достиг невероятных результативных по-
казателей (рисунок 1, 2). Нетто-приток инвестиционных средств в фонды стал максимальным за по-
следние пять лет, доля их активов в ВВП достигла 4,7 %, а число пайщиков увеличилось почти на 240 
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тыс. единиц. [3]. Чистый приток инвестиций в инвестиционные фонды в 2019 году достиг 645,1 млрд 
рублей. При этом в предыдущем 2018 году это значение было почти в три раза меньше. 

 

  
Рис. 1. СЧА по видам паевых инвестицион-

ных фондов (трлн. руб.) 
Рис. 2. СЧА по категориям паевых инвестици-

онных фондов (трлн. руб.) 
 

Одной из важнейших причин роста заинтересованности инвесторов к альтернативным инстру-
ментам, по отношению к банковским вкладам, стало последовательное сокращение ставок по депози-
там на протяжении всего 2019 года, вызванное снижением ключевой банковской ставки.  

Средневзвешенная ставка по депозитам в 2019 году составляла 6,6 %, при этом средневзвешен-
ная доходность паевых инвестиционных фондов за 2019 год была равна 10,1%, а доходность по от-
крытым паевым инвестиционным фондам достигла 13,8 %.  

Таким образом, доходности фондов заметно увеличились в 2019 году, чему в том числе способ-
ствовала экономическая конъюнктура фондового инвестиционного рынка (таблица 1) [4]. Показатели 
доходности по всем категориям фондов значительно превысили темп роста потребительских цен, ко-
торый по итогам 2019 года составил 3 %.  

 
Таблица 1 

Основные показатели рынка паевых и акционерных инвестиционных фондов 

 
 

Наименование показателя
Единица 

измерения
31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019

Количество ПИФов зарегистрированных, в т.ч.: ед. 1 440 1 445 1 456 1 508 1 531

Закрытые ПИФы ед. 1 128 1 134 1 143 1 193 1 216

Открытые ПИФы ед. 268 267 265 264 255

Интервальные ПИФы ед. 40 37 36 36 40

Биржевые ПИФы ед. 4 7 12 15 20

Активы млн руб. 3 665 546 3 746 203 3 946 037 4 476 879 5 151 304

Отношение активов к ВВП % 3,50 3,50 3,70 4,10 4,70

Стоимость чистых активов млн руб. 3 341 757 3 485 742 3 622 865 3 944 251 4 473 568

Стоимость чистых активов ПИФов для 

квалифицированных инвесторов 
млн руб. 2 586 359 2 727 406 2 848 074 3 137 713 3 573 618

Обязательства по основному виду деятельности млн руб. 323 789 260 461 323 172 532 628 677 737

Количество действующих АИФов ед. 2 2 2 2 2

Стоимость чистых активов АИФов млн руб. 1 319 1 391 1 502 1 495 1 354

Средневзвешенная доходность (изменение 

стоимости пая) с начала года
% 1,40 1,30 4,10 5,30 10,10
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Подобные инвестиционные вложения часто связаны с неопределенностью и риском. [5]. Перед тем, 
как инвестировать денежные средства в один из инвестиционных фондов, нужно проанализировать и оце-
нить данный фонд. Можно так же сказать, что механизмы оценки в Российской Федерации не сильно раз-
виты, в большинстве случаев оценку инвестиционных фондов инвесторы проводят самостоятельно.  

Российские инвестиционные фонды имеют возможность повысить свою эффективность с помо-
щью улучшенного способа информирования участников финансового рынка о результативности и эф-
фективности деятельности фонда, роста и изменения рыночной стоимости фонда и управляемыми им 
активы в условиях нестабильности российской экономики. 

Текущей проблемой является неактуальные методы оценки эффективности инвестиционных 
фондов, основанных на стоимостной оценки фонда, с которой приходится сталкиваться российским 
инвесторам.  

Потенциальные инвесторы основываются на оценке стоимости управляющей компании руково-
дящей инвестиционным фондом а так же показатели результативности и эффективности данного фон-
да. В связи с этим в процессе проведения оценки инвестиционных фондов нужно основываться на двух 
объектах оценки – активы фонда, которые находятся в распоряжении управляющей компании, и сам 
бизнес управляющей компании. 

Иностранные инвестиционные фонды для привлекательности потенциальных инвесторов еже-
квартально публикуют отчеты, которые отражают переоценку стоимость чистых активов и отражают 
положительную динамику роста стоимости инвестиционного фонда. Данные отчеты выпускаются для 
того, что бы участники инвестиционного фонда и потенциальные инвесторы, могли провести собствен-
ную оценку эффективности работы данного фонда и анализа перспективы инвестирования в данный 
фонд или выхода из него.  

Основополагающим и распространенным методом является метод оценки стоимости чистых ак-
тивов, который используется для оценки рыночной стоимости инвестиционного фонда. Однако на прак-
тике не существует конкретного метода определения стоимости чистых активов фонда, так как рыноч-
ная стоимость портфельных компаний может изменяться вплоть до последнего момента выхода из ин-
вестирования. В связи с этим предлагаются к рассмотрению методы оценки инвестиционных фондов, 
реализуемых на различных стадиях их жизненного цикла. 

Каждый этап жизненного цикла инвестиционного фонда оказывает достаточно сильное влияние 
на структуру денежных потоков. Очевидно, что на стадии инвестирования будут наблюдаться отрица-
тельные денежные потоки, а на стадии выхода – положительные. Чистый денежный поток инвестици-
онного фонда формируется при объединении этих финансовых потоков. 

Таким образом, мы рассмотрим методы оценки стоимости фонда, применяемые на практике, в 
зависимости от стадии жизненного цикла [6-7]: 

Стадия сбора средств. На данном этапе применяется оценка рыночной стоимости инвестицион-
ного фонда, которая основывается на денежных потоках Фонда, представленных в соответствии с биз-
нес-планом. 

Стадия инвестирования или осуществления сделок. На данном этапе применяются экспертные 
оценки и мониторинг показателей изменения показателей деятельности инвестиционных компаний по 
сравнению с первоначально представленным бизнес-планом, отраслевыми изменениями, изменения-
ми относительно производимых товаров и продукции, изменениями будущего потенциала производ-
ства, макроэкономическими и политическими изменениями, коммерческими разногласиями, спорами, 
судебными разбирательствами, изменениями стратегии и другими. 

Стадия непрерывного мониторинга и регистрации рыночной стоимости инвестиционного портфе-
ля. Активы, находящиеся под управлением управляющие компанией оцениваются с использованием 
следующих методов:  

 затратный подход, основывается на стоимости чистых активов [8]. 

 доходный подход, основывающийся на анализе дисконтирования денежных потоков;  

 сравнительный подход, основывающийся на использовании ценовых мультипликаторов, ко-
торые определяют рыночной стоимости инвестиционной компании;  
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Метод мультипликатора применяется для оценки на этапе выхода из инвестиционного проекта. 
Мультипликатор определяется отношением притока и оттока денежных средств, представляет собой 
общую стоимость к капиталу и может быть разделен на распределенную стоимость к капиталу и оста-
точную стоимость к капиталу [9]. 

В оценочной деятельности российская и практика в оценивании инвестиционных фондов заметно 
отличается от иностранных подходов оценочной деятельности. Однако в российских институтах отсут-
ствует опыт разработки методических рекомендаций по оценке рыночной стоимости инвестиционных 
фондов. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестицион-
ных фондах» независимая оценка имущества паевых инвестиционных фондов производится при его 
отчуждении и приобретении, не реже одного раза в год [10]. 

Затратный, сравнительный и доходный метод, являются основными методами, которые исполь-
зуются в российской оценочной практике. 

Невозможно применить сравнительный подход к оценке паев закрытых паевых инвестиционных 
фондов, так как эти паи не котируются на открытых рынках. Таким образом, для определения рыночной 
стоимости паев фонда целесообразно использовать метод чистой стоимости активов, т. е. доходный и 
затратный подходы. 

В то же время в России в настоящее время отсутствуют разработанные методические рекомен-
дации и стандарты оценки стоимости инвестиционных фондов. 

Поэтому проблема оценки эффективности инвестиционных фондов в условиях экономической 
нестабильности особенно актуальна для современной российской экономики в связи с необходимостью 
для потенциального инвестора сделать выбор в пользу конкретного фонда.  

Наряду с классическими инструментами оценки инвестиций существует множество альтернатив-
ных вариантов [11]. Выбор альтернативных методов, в отличие от классических, практически неограни-
чен. Данные инструменты являются собой методами альтернативной оценки, в зарубежной и россий-
ской практике оценки уделено значительное внимание.  

В опыте иностранных инвесторов в основном выходцев из западных стран доминирует опыт, ко-
торые основывается на работе в развитом и активно прогрессирующем инвестиционном рынке. Инве-
сторы задействуют в своих расчетах множество мультипликаторов, параметров и показателей, для 
расчета более точной оценки стоимости инвестиционного фонда, это связано с тем, что гибкость на 
развитых инвестиционных рынках очень велики и вследствие этого стоимостная оценка требует 
наибольшей точности, для убеждения потенциального инвестора вложить средства в фонд. Вслед-
ствие этого начинают появляться альтернативные методы стоимостной оценки инвестиционных фон-
дов, которые используют в своих расчетах все больше параметров и показателей, для отражения до-
стоверной оценки. В данный момент российские инвесторы перенимают опыт западных коллег, для 
модернизации текущих основ стоимостной оценки, в них начинают появляться все больше политиче-
ски, экономически и других видов показателей, для более точной оценки, что в итоге способствует ин-
вестиционной привлекательности в глаза иностранных инвесторов. 

В оценке справедливой стоимости инвестиционных распространены два альтернативных метода: 
Метод открытых рыночных эквивалентов (PME) и метод целевой IRR. 

Метод PME публичных рыночных эквивалентов - это набор инструментов, используемых при 
анализе деятельности Фонда. Использование метода PME заключается в применении сравнительного 
анализа к портфельным компаниям и рыночным индексам - показателей доходности фондов и индекса 
S&P500. Модель теоретического вложения в индекс S&P500 с использованием денежных потоков фон-
да включает теоретические основы:  

 при добавлении капитала предполагается, что такая же сумма средств используется для 
приобретения акций; 

 при распределении капитала предполагается, что такая же сумма средств поступает и на 
продажу акций. 

При изменении индекса S&P 500 меняется и стоимость вложенных в него средств. Расчет теку-
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щей рыночной стоимости фонда сопоставим со стоимостью инвестиций фонда с теоретической стои-
мостью инвестиций в индекс, и осуществляется по формуле:  

                                                   СЧАРМЕ𝑡 = ∑ ДП𝑡
𝑇
𝑆 ∙

𝐼𝑆

𝐼𝑡
, (1) 

где СЧАРМЕ𝑡 – стоимость чистых активов фонда инвестиций в момент времени t; 
ДП𝑡 – денежный поток от инвестиций на дату t (положительный поток при осуществлении инве-

стиций, отрицательный поток при распределении дохода); 
𝐼𝑡 – величина рыночного индекса на дату t; 

𝐼𝑆 – величина рыночного индекса в период времени s, в момент проведения оценки. 
Доходность при удержании и покупки являются основными показателями при помощи, которых 

измеряются индексы эффективности рыночного влияния. Годовая ставка нормы доходности инвести-
ционного фонда определяет размер прибыли которую могут получить инвесторы при удержании доли в 
фонде или при покупке определенной доли в инвестиционном фонде которые определяются в течении 
конкретного периода времени. 

Однако в данный момент в экономики инвесторы используют свои активы для инвестирования 
более динамично, периодически инвестируя в тот или иного проект, фонд, компанию. Поэтому в теку-
щие время показатели доходности портфеля активов инвестиционного фонда рассчитывается иначе. 
Метод IRR на данный момент является наиболее востребованным методов для измерения доходности 
инвестиционного фонда.  

Метод целевой IRR является также альтернативным методом оценки рыночной стоимости инве-
стиционного фонда. Метод целевой IRR предполагает использование декларируемого уровня ставки 
доходности (как правило, 20% - 40% годовых), удовлетворяющей инвесторов и менеджеров фонда. Те-
кущая стоимость требуемых вложений в инвестиционный фонд определяется по следующей формуле: 

𝑃𝑉И𝑗∑𝑡
=

Ц𝑗покупки𝑡

(1 + 𝑌𝑡
декларируемая

)𝑡
, 

(2) 

где 𝑃𝑉И𝑗∑𝑡
 – приведенная стоимость инвестиций в j-ую инвестиционную компанию;  

Ц𝑗покупки𝑡 – предположительная стоимость покупки инвесторами j-ой инвестиционной компании 

в год продажи t; 

𝑌𝑡
декларируемая

 – декларируемая доходность инвестиций; 

t – продолжительность инвестирования в годах. 
При этом, рыночная стоимость акционерного капитала инвестиционного фонда определяется по 

формуле: 
𝑉акц𝑗𝑡 = 𝑃𝑉И𝑗∑𝑡

+ Долг𝑗𝑡 − Расх∑𝑡, (3) 

𝑉акц𝑗𝑡 – стоимость акций j-ой инвестиционной компании; 

𝑃𝑉И𝑗∑𝑡
 – приведенная стоимость инвестиций в j-ую инвестиционную компанию; 

Долг𝑗𝑡 – долговое финансирование; 

Расх∑𝑡 – вознаграждение управляющей компании. 

На данный момент российский институт инвестирования крайне нуждается  в переработке мето-
дов оценки стоимости инвестиционных активов, по причине неактуальности текущих методов и моде-
лей, которые не отражают новые требуемые показатели [12]. Альтернативные методы оценки инвести-
ционных фондов являются крайне эффективным способом достоверно оценить текущий инвестицион-
ный фонд, по причине высокой вариативности этих методов. Альтернативным методам присуще раз-
нообразие, которое и используется для того, что бы конкретно оценить тот или иной инвестиционный 
фонд согласно его специфике. Альтернативные методы могут легко модифицироваться и изменяться 
под стриктуру экономики страны, в который используют метод для оценки для примера можно привести 
метод PME который в своих расчетах операция на показатели индексов таких как: ММВБ и РТС. Одна-
ко внутренние и внешние факторы российской экономика также очень сильно влияют на оценку финан-
совых активов инвестиционного фонда, которые надо обязательно учитывать при провидении коррект-
ной стоимостной оценки фонда. 
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Эффективность инвестиционного фонда определяется на основе полученных данных из прове-
денной оценки стоимости инвестиционного фонда, которая в итоге показывает инвестиционную при-
влекательность данного фонда, дл потенциальных инвесторов. Справедливая цена, полученная при 
стоимостной оценке инвестиционных фондов, является ключевым аспектом для отечественных и зару-
бежных инвесторов, так как при правильной, точной и независимой оценке, можно сказать об эффек-
тивности данного фонда. 

На данный момент инвестиционная привлекательность отечественных паевых инвестиционных 
фондов остается под вопросом, для улучшения привлекательности отечественных фондов следует 
применять все более новые и эффективные инструменты для реализации активов инвестиционных 
фондов, для повышения привлекательности в глазах инвесторов.  

Отечественная экономика нуждается в модернизации существующих методов оценки для при-
влечения иностранных денежных средств, а так же увеличение притока инвестиций отечественных 
компаний и физических лиц. Что в итоге поможет развиваться российским инвестиционным фондам, 
показывая рост их эффективности по сравнению с конкурентами. В дальнейшим быстрый рост стоимо-
сти инвестиционных фондов повлечет за собой увеличения притока инвестиций, как зарубежных инве-
сторов, так и отечественных. 
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Аннотация: В статье отмечается, что инновационная деятельность является основной движущей силой 
роста экономического благосостояния в современных условиях, которая позволяет решать экологические 
и социальные проблемы, одновременно обеспечивая повышение жизненного уровня населения. Пони-
мание процесса создания инноваций и влияния мер государственной политики необходимо для доказа-
тельно-обоснованного формирования политики, которая может устранить препятствия для инновацион-
ной деятельности и обеспечить широкое распространение выгод от инноваций в экономике в целом. 
Ключевые слова: инновация, научно-технический прогресс, инновационная деятельность, экономиче-
ский рост, инновационно-технологического развития. 
 

THE ROLE OF INNOVATION POTENTIAL IN THE PROCESS OF ECONOMIC GROWTH 
 

Muradyan Mery 
 
Abstract: The article notes that innovative activity is the main driving force behind the growth of economic 
well-being in modern conditions, which allows solving environmental and social problems, while ensuring an 
increase in the living standard of the population. Understanding the innovation creation process and the impact 
of public policies is essential for evidence-based policy-making that can remove barriers to innovation and en-
sure that the benefits of innovation are widely disseminated across the economy as a whole. 
Keywords: innovation, scientific and technological progress, innovation activity, economic growth, innovation 
and technological development. 

 
Инновационная деятельность, инновационные технологии - главная движущая сила экономиче-

ского процветания в современном мире. Это не только дают возможность поднять уровень жизни насе-
ления, решать социальные и экологические проблемы, но также являются краеугольными камнями 
геополитической, военно-экономической мощи и независимости стран. Знание процессов инновацион-
ного развития, создания инновационных технологий, факторов, влияющих на них, существующих в них 
проблем, необходимо для формирования обоснованной государственной политики, позволяющей из-
бежать препятствий, возникающих при этой деятельности, обеспечить широкое распространение инно-
вационной деятельности. Для компаний, занимающихся инновациями, можно четко понимать специфи-
ку процесса разработки новейших технологий, вопросы управления, подходы и способы эффективного 
решения последних. В свою очередь, задача научно-образовательных учреждений - выступать цен-
трами инновационных идей, технологий, стартапов предприятий, инновационно-технологического раз-
вития, наполняя рынок труда высококвалифицированными специалистами, способствуя развитию эко-
номики, основанной на знаниях. 

В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности обще-
ства. Невозможно представить современный мир без как уже осуществившихся инноваций и ставших 
привычными, так и без будущих, способствующих дальнейшей эволюции. 

Функции, которые выполняют инновации в рамках развития экономики и общества являются мно-
гочисленными. Инновации способствуют:  
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 экономическому росту страны в долгосрочной перспективе.  

 созданию новых отраслей экономики.  

 созданию единого рыночного пространства. 

 стимулированию конкуренции и повышению конкурентоспособности отдельного физического 
лица, организации, страны. 

 взаимопроникновению культур и экономик разных стран.  

 укреплению обороноспособности страны, ее экономической, продовольственной безопасно-
сти и т.д.  

 развитию и совершенствованию законодательной базы в области защиты интеллектуальных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

 получению коммерческой выгоды.  

 увеличению доли рынка, расширению круга потенциальных покупателей, завоеванию новых 
сегментов рынка, стабилизации и закреплению положения на рынке; 

 снижению издержек производства за счет использования более экономичных технологий, 
позволяющих сокращать объемы потребления воды, энергии и т.д.;  

 повышению качества производимой продукции.  

 росту количества квалифицированных кадров, т.к., например, для работы на новом (иннова-
ционном) оборудовании необходимо пройти курс повышения квалификации.  

 удовлетворению потребностей человека.  

 решению глобальных проблем человечества (например, борьбы с особо опасными вирус-
ными заболеваниями).  

 росту уровня жизни населения.  

 развитию человека как личности.  
Многие проблемы в экономике (продовольственную, экологическую, ядерную и т.д.) невозможно 

решить без создания инновационных продуктов и методов. 
Инновационная деятельность является основой обеспечения производственной, информацион-

ной и экономической безопасности, а также укрепления обороноспособности страны. Новейшие техно-
логии способствуют выведению новых видов растений, приносящих хороший урожай, появлению новых 
способов обработки урожая, изобретению новых сплавов металлов и т. п. В этой связи широкое рас-
пространение получила практика так называемого «промышленного шпионажа». Для поддержания ин-
формационной безопасности на практике вводятся новые способы шифрования информации. 

Инновационный путь является наиважнейшим направлением развития стран. Для осуществле-
ния инновационного развития экономике требуется значительная государственная поддержка.  

Экономику страны можно назвать инновационной, если существует возможность получения тре-
буемой информации о знаниях, новейших технологиях, разработках нового оборудования. Таким обра-
зом, инновационной можно считать такую экономику, в которой знания позволяют генерировать непре-
рывный поток нововведений, отвечающих динамично меняющимся потребностям, а часто и формиру-
ющих эти потребности. 

Армения считается одной из стран, которые руководствуются инновационными принципами, ос-
нованными на знаниях.  

В Армении уже создан ряд частных, государственных, коммерческих, учебных заведений, кото-
рые прямо или косвенно поддерживают инновационную деятельность и инновационные компании. 

В Армении принципы развития инновационной системы таковы: 

 Инновационная система должна соответствовать рыночному спросу. 

 Создание инновационной экономики требует системного подхода, индивидуальные инициа-
тивы, как правило, приводят к растрате ресурсов. Это предполагает тесное сотрудничество как между 
различными государственными структурами, так и частными «научно-образовательными сферами». 

 Каждый источник спроса подразумевает развитие группы уникальных элементов инноваци-
онной системы. 
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 Человеческий капитал играет центральную роль в построении экономики, основанной на 
знаниях. 

 Вклад государства должен быть значительным на начальном этапе реализации стратегии, а 
затем уменьшаться за счет изменения направленности инициатив. 

 С точки зрения Армении, наиболее реальная позиция - стать центром исследований и раз-
работок для глобальных технологических компаний. 

Республика Армения достигла значительного прогресса в формировании НИС. Присутствуют 
многие из важных составляющих этого процесса: стратегическое видение, политическая воля и под-
держка на высоком уровне со стороны Правительства. Власти Республики Армения определили по-
строение НИС в качестве стратегической цели и предприняли конкретные практические шаги для ее 
достижения. Важно отметить, что этот процесс опирается на системное понимание инноваций. 
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Аннотация: В данной статье затронута очень актуальная на сегодняшний день тема финансовой гра-
мотности населения, актуальность данной темы в первую очередь обусловлена стремительно проис-
ходящими в финансовой сфере изменениями. В статье нами будут рассмотрены актуальные на сего-
дняшний день методики используемые различными организациями, как государственными, так и него-
сударственными, которые позволяют оценивать уровень финансовой грамотности студенческой моло-
дежи на сегодняшний день. 
Ключевые слова: финансы, изменения, финансовая грамотность, студенческая молодежь, исследо-
вание. 
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Abstract: This article deals with a very relevant topic of financial literacy of the population, the relevance of 
this topic is primarily due to the rapidly occurring changes in the financial sector and in this regard, the con-
stant monitoring of existing savings and upcoming spending. In this article, we will consider the current meth-
ods used by various organizations, both state and non-state, which allow us to assess the level of financial 
literacy of students today. 
Keywords: Finance, change, financial literacy, student youth, research. 

 
Вместе с представлением о финансах современная молодежь получает основные навыки плани-

рования своего бюджета, которые способствуют накоплению денежных средств с целью получения об-
разования или же приобретения жилья. Таким образом можно говорить о том, что студенческая моло-
дежь имеющая высокий уровень грамотности более рационально расходует средства, которые имеют-
ся в наличии на сегодняшний день, получая от этих средств больше нежели финансово неграмотная 
молодежь. 

В Российских исследованиях с целью определения уровня финансовой грамотности студенче-
ской молодежи чаще всего применяются два способа: 

Первый способ - это проведение теоретического тестирования, по результатам которого возмож-
но определить базовый уровень знаний молодежи. Проведение подобных тестирований возможно с 
использованием различных интернет ресурсов, например, на сайтах различных банков Sberbank или 
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Home Credit, на сайте Национального Центра Финансовой Грамотности, сайте он-лайн уроки финансо-
вой грамотности и пр. 

Суть проведения таких тестирований ориентирована на то, чтобы охватить целый комплекс во-
просов, при этом подразумевается, что через определенный промежуток времени прохождение тести-
рования можно повторить, однако на каждое прохождение будет отводиться определенный промежуток 
времени, как правило не более 15 минут.  [1, c. 40]. 

Все полученные результаты активно используются организациями с целью повышения финансо-
вой грамотности как населения в целом, так и студенческой молодежи в частности. Так согласно годово-
му отчету Сбербанка, банк проводит различные образовательные мероприятия, на которых знакомит 
пользователей с основными банковскими продуктами, как действующими довольно длительное время, 
так и вновь разработанными. Также Сбербанк в презентационной форме знакомит пользователей с рабо-
той дистанционных сервисов. В целом совокупность вышеуказанных действий способствует формирова-
нию у населения более ответственного отношения к имеющимся финансам и сбережениям. [2, c. 19].  

 

 
Рис. 1. Структура целевой аудитории Сбербанка, участвующая мероприятиях по финансовой 

грамотности населения 
 

Как видим, по представленной диаграмме, большое количество мероприятий по повышению фи-
нансовой грамотности направлены именно на широкую общественность (33%), а также детскую, под-
ростковую и студенческую категорию (28%). 

По результатам опросов, проведенных на сайте «HomeCredit» также ведется активная работа. Бо-
лее того руководство банка считает мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности 
населения одним из важнейших направлений своей деятельности. Решение задачи осуществляется все-
сторонне с помощью различных мероприятий для взрослой, юношеской и детской аудиторий [3]. 

Непосредственно для повышения финансовой грамотности студенческой молодежи разработано 
несколько направлений: 

Во-первых, в 2016 г. был запущен портал Moneykids.ru, где собрана теория и практика по финан-
совой грамотности, которая ранжирована в зависимости от возраста студента. То есть повышение 
уровня финансовой грамотности будет происходить по мере взросления студента.  

Во-вторых, Банк Хоум Кредит ежегодно проводит в высших учебных заведениях разных городов 
России деловую игру «Полезные деньги» в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности, 
которую организует Минфин РФ. Данная игра учит студентов планировать бюджет и отличать желае-
мые траты от необходимых. Кроме того, тренеры банка проводят онлайн и оффлайн семинары по сту-
денческому финансовому воспитанию для ответственных родителей [4, c. 46]. 

Повышением финансовой грамотности среди студенческой молодежи обеспокоен и Централь-
ный Банк России. Для этих целей регулятор организовал федеральную программу «Онлайн уроки фи-
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нансовой грамотности». Специалисты ведущих финансовых институтов России проводят образова-
тельные вебинары для студентов из более 1,5 тысяч учебных заведений по всей стране. 

Также 31 августа 2017 года Центробанком был запущен информационно-просветительский пор-
тал по финансовой грамотности — Fincult.info. 

Пользователями данного сайта является самая широкая аудитория Российских граждан, которая 
как правило обладает различными финансовыми возможностями и различными объемами экономиче-
ских знаний. Все материалы сайта Fincult.info изложены в простой и доступной форме. В качестве прак-
тических примеров разбираются ситуации, которые могут произойти с каждым человеком. [5, c. 173]. 

Второй способ — это проведение мониторинговых социологических исследований финансовой 
грамотности студенческой молодежи (например, опросы, проводимые Министерством финансов Рос-
сийской Федерации совместно с Министерством образования и науки РФ, опросы проводимые в рам-
ках проведения различных национальных программ, опросы проводимые с целью определения уровня 
финансовой грамотности студенческой молодежи различных регионов и пр.) [6, c. 152]. 

На основании результатов мониторинговых социологических исследований на сегодняшний день 
можно сделать вывод, что в понимании студенческой молодежи финансовая грамотность состоит из 
трех основных компонентов: 

 установки; 

 сведения о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах;  

 навыки использования имеющихся сведений. 
Стоит обратить внимание, что именно установки являются фундаментом финансовой грамотно-

сти. Именно имеющиеся у отдельного пользователя установки на начальном этапе, то есть потребно-
сти в финансовых услугах, определяют последовательность его действий в дальнейшем. 

В процессе реализации программы, обеспечивающей повышение финансовой грамотности сту-
денческой молодежи в их сознании должно сформироваться понимание того, что к определенным жиз-
ненным событиям очень важно подойти с определенным уровнем финансовой грамотности. Такими 
событиями в первую очередь являются бракосочетание, приобретение жилья (дома или квартиры), 
рождение детей и получение ими образования, достижение пенсионного возраста.  [7, c. 143].  

Очень важно чтобы студенческая молодежь развивала по мере повышения финансовой грамот-
ности в себе такие навыки как способность не только искать, но и определять наиболее важную ин-
формацию о текущем состоянии финансового рынка, также важно выработать привычку постоянно мо-
ниторить основные показатели рынка и их динамику, уметь читать различные договора и понимать 
особенности информации, которая в них содержится, при этом сравнивая внешне схожую информа-
цию, предоставляемую различными компаниями, уметь составлять и грамотно подавать жалобу или 
претензию в случае необходимости и пр. Важно выделять наиболее важные для каждого конкретного 
пользователя показатели финансового рынка – таковыми могут быть  - доходность паевых инвестици-
онных фондов, уровень процентных ставок по депозитам или же кредитам, стоимость страховых про-
дуктов и т.п. 

Проведение всех вышеуказанных мероприятий в совокупности образуют модель, позволяющую 
определить финансовую грамотность студенческой молодежи. Как и при любом моделировании у нас 
есть исходные данные (то есть изначально проведенный опрос – виртуальный или реальный), далее в 
зависимости от полученных результатов (а конкретнее от фактического изначального уровня финансо-
вой грамотности) разработаны различные мероприятия, для достижения необходимого, запланирован-
ного результата – а именно повышение финансовой грамотности студенческой молодежи [9, c. 134]. 

На сегодняшний день количество источников из которых можно получить финансовую информа-
цию, тем самым повысив уровень финансовой грамотности растет в геометрической прогрессии – это и 
статьи, и учебники в новых редакциях, и семинары, и информационные сайты и пр. 

Таким образом можно сделать вывод, что финансовая грамотность студенческой молодежи – это 
сложный, разноплановый и многоликий феномен, который основан на таких элементах, как финансо-
вые навыки, знания, умения и установки, и являющийся объектом междисциплинарных исследований. 
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Аннотация: Для создания инновационной экономики каждая страна должна принять меры по созданию 
и развитию института интеллектуальной собственности. В работе изучены особенности 
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Abstract: To create an innovative economy, each country must take measures to create and develop the insti-
tution of intellectual property. The paper studies the features of licensing inventions, utility models, internation-
al treaties, statistical data in the countries of the Eurasian Economic Union from industrial property. 
Keywords: Patents, innovative economics, inventions, utility models, WIPO, PCT. 

 
С развитием института интеллектуальной собственности обостряется проблема защиты прав 

объектов промышленной собственности. Для экономического развития страны все области экономики 
должны в первую очередь решить вопрос о модернизации на основе внедрения и коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности. Особенно требует пристального изучения воздействия па-
тентной системы на эффективность инновационного процесса. В экономической литературе по этому 
вопросу существуют разнообразные подходы. Существующая связь между лицензированием и «эко-
номическим реализацией» объектов интеллектуальной собственности была исследована в статье «Ис-
следование патентной и инновационной деятельности как фактора экономического развития России» 
(Паршина В.С., Корейша З.А.) [2].  
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Для того, чтобы увидеть как патентная деятельность влияет на показатели инновационной дея-
тельности и экономического развития страны рассмотрены зависимости от следующих факторов: пока-
затели патентной эффективности страны, валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт, 
объем инвестиций в научно-технические и опытно-конструкторские работы и удельный вес инновацион-
ных товаров, услуг, работ организаций. Результаты исследования показали, что количественные пока-
затели патентной активности мало влияют на инновационную активность страны. Наибольшее влияние 
на изменение объемов лицензирования оказывает государственное регулирование [2, ст.36-37].  

В статье «Влияние активности патентной деятельности на инновационное развитие националь-
ной экономики» Дж. A. Мингалева исследовала патентную деятельность России как инструмент ком-
мерциализации «новых продуктов» и технологий[3]. Она изучала патентную статистику как в России, 
так и на международном рынке. По словам Менгалевой, рост патентов не означает, что страна склонна 
к инновациям и инвестированию в производство, а динамика роста промышленной собственности не 
позволяет сделать вывод о том, что наука и технологии занимают значимое место в российской эконо-
мике, и что есть тенденция к инновационному развитию [3, ст.72-73].  

В статье «Инновационное развитие и роль международной патентной системы» И. Ю. Жилина 
сравнивает патентную активность России с другими странами, используя патентную статистику. По 
словам Жилиной, условием успешного развития рынка интеллектуальной собственности является при-
менение «десяти правил», согласно которым доля интеллектуальной собственности в структуре цен на 
инновационные продукты, доля специалистов, доля интеллектуальной собственности как нематери-
альных активов, доля интеллектуальной собственности в ВВП должно быть не менее 10% [4, ст.78-79]. 
Б.Б. Леонтьев уделяет особое внимание системе стимулирования изобретателей при перечислении 
принципов построения экономики интеллектуальной собственности. По мнению автора, существующие 
проблемы в сфере интеллектуальной собственности в России обусловлены неблагоприятной иннова-
ционной средой, когда интеллектуальная собственность превращается в инновацию, а затем в высоко-
технологичный бизнес [5, ст.63-64]. 

В наше время, когда существует сильная конкуренция во всех сферах экономики в международ-
ном измерении, каждая страна стремится создать и развивать конкурентные преимущества относи-
тельно других стран. Чтобы понять состояние того или иного сектора или отрасли экономики, мы часто 
начинаем проводить количественные сравнения и сопос тавления, в результате которых получаем от-
веты на многие вопросы. Представим динамику роста изобретений и полезных моделей в 1995-2018 гг. 
в Республике Армения. 

 

 
Рис. 1. Количество патентов на изобретения и полезные модели. в Республике Армения 

за 1995-2018 гг [6] 
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По данным графика с 2009 года количество изобретений резко снижается, что связана с миро-
вомым финансово-экономическим кризисом. В 2018 году было выдано на 26 лицензий больше, чем в 
предыдущем году, но это на 113 меньше максимального количества, полученного в 2006 году. А полез-
ные модели в последные годы демонстрируют тенденцию к росту. До 2009 г. динамика количества па-
тентов, выданных на правовую охрану полезных моделей, имеет тендецию циклического развития, за-
тем постепенно увеличивается, обеспечивая максимальное количество в 2011 г. - 56 патентов[7]. 

Только после получения правовой защиты каждое изобретение или полезная модель становится 
конкурентоспособной как на местном, так и на глобальном рынках. Однако для получения правовой 
защиты изобретатель или объект интеллектуальной собственности должны пройти определенные эта-
пы, которые контролируются и выполняются Агентством интеллектуальной собственности Республики 
Армения. Согласно информации, размещенной на сайте агентства, для получения патента необходимо 
сначала заполнить заявку на изобретение или полезную модель. В заявке обычно упоминается назва-
ние изобретения (полезная модель), а также область технологий, связанная с изобретением (полезная 
модель) [8]. Затем соискатель патента должен уплатить соответствующую государственную пошлину, 
которая определена Законом РА о государственной пошлине. Посмотрим, сколько денежных средств 
пошло в госбюджет от правовой защиты патентов. 

 
Таблица 1 

Динамика выданных патентов на обьекты ИС и уплаченных в государственный бюджет пошлин 
на правовую охрану обектов ИС в РА за 2001-2018 гг. [9] 

Годы Выданные патенты на изобрете-
ния и полезные модели 

Сумма, уплаченная в госбюджет РА на право-
вую охрану изобретений и полезных моделей, 

млн драмов 

2001 195 24,1 

2003 163 5,5 

2010 165 4,4 

2015 131 3 

2018 135 3,5 

 
Из таблицы 1. Следует, что суммы, поступающие в госбюджет за патенты, составляют примерно 

0,01-0,02% госпошлины. 2018 году по сравнению с прошлым годом было выдано 34 патента, а госпо-
шлина на 2,7 млн драмов больше, чем в 2017 году (2017 год - самый неблагоприятный год за все это 
время). Так как Армения является членом Евразийского экономического союза, интересно представить 
сравнительный анализ членов-стран этого союза по числу выданных патентов на изобретения и полез-
ные модели. 

 
Таблица 2 

Общее количество выданных патентов на изобретения и полезные модели в странах ЕАЭС 
2001-2018гг [10] 

Страны 2001 2003 2010 2015 2018 

Армения 195 163 165 131 135 

Беларусь 793 1061 2234 1281 920 

Казахстан 1287 1408 1984 1670 1728 

Киргизия 69 108 130 124 132 

 РФ 21134 33069 40903 43714 45643 

 
Из таблицы 2 видно, что Россия является лидером на протяжении всего наблюдаемого времени, а 

второе место по числу выданных патентов в 2018году занимает Казахстан. Армения превышает только 
Киргизии по выданным патентам, которая, в свою очередь показывает медленный, но стабильный рост. 
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Согласно анализу Всемирной организации интеллектуальной собственности (относится к статистике за-
явок РСТ на международном патентном рынке) в 2018 г. было подано 253 000 заявок PCT, а за десять 
лет количество заявок во всем мире увеличилось на 3,9%, максимальное количество патентов, выданных 
по процедуре PCT, было проанализировано по странам, бизнес-секторам, университетам и другим секто-
рам[11]. Наибольшее количество заявок было из США, но по бизнесу эта страна отстает от Китая и Япо-
нии. На первом месте находится сфера цифровых коммуникаций, что, конечно, неудивительно, ведь 
цифровой рынок, являясь большим достижением научно-технического прогресса, охватывает весь миро-
вой рынок, неограничен во времени и пространстве. Ведущие американские университеты всегда входи-
ли в пятерку лучших, и Шэньчжэньский университет Китая появился в этом списке впервые.  

Рассмотрим страны Евразийского экономического союза по выданным патентам по разным сек-
торам[12]. Данные Всемирной организации интеллектуальной собственности показывают, что никаких 
заявок от стран-участниц Евразийского экономического союза в области цифровой связи и транспорта, 
кроме России, не поступало. Лидером является область медицинских технологий - 74 заявки, а 
наименьшее количество заявок было подано в области цифровой связи. Большинство поданных заявок 
было на русском языке. 

Таким образом, изучая заявки, поданные государствами-членами Евразийского экономического 
союза, мы видим, что эти страны не только количественно уступают странам-лидерам, но и качественно. 
Это означает, что государства-члены союза, включая Армению, должны принять соответствующие меры 
для повышения уровня изобретательства в стране, что приведет к развитию инновационной экономики. 
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Таврическая академия 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности функционирования авторской позиции при 
построении репрезентационной стратегии в рамках травелога. Особый акцент делается на роли автора 
в повествовательном векторе, с помощью которого в травелоге устанавливаются ценностные характе-
ристики изображаемого инокультурного пространства. Исследование направлено на доказательство 
гипотезы о том, что «я-позиция» автора травелога предопределяет направление репрезентации осо-
бенностей посещаемой им страны. 
Ключевые слова: травелог, автор, «я-позиция», Восток, национальная характеристика. 
 

SPECIFICITY AND ROLE OF “I-POSITION” IN TRAVELOGUE 
 

Ryapov Ruslan Igorevich 
 
Abstract: there are peculiarities of author position functionality by formatting representation strategy in trave-
logue are researched in the article. Особый акцент делается на роли автора в повествовательном векто-
ре, с помощью которого в травелоге устанавливаются ценностные характеристики изображаемого ино-
культурного пространства. Special attention is paid to the role of author in narrative vector, by virtue which 
some value characteristics of represented other-cultural space are established. The researching is directed to 
make the hypothesis proves, that states the fact that travelogue author’s “I-position” determines the way fea-
tures of other country be displayed in the text.  
Key words: travelogue, an author, “I-position”, Orient, national characteristics. 

 
Травелог как литературный жанр является достаточно многогранным и многоаспектным. Суще-

ственный пласт научных работ, посвященных изучению тех или иных проблем, связанных с травело-
гом, позволяет сказать, что травелогический жанр является в значительной степени исследованным. 
Тем не менее, данный литературный жанр имеет ряд вопросов, требующих особого внимания и изуче-
ния соответственно. Одним из таких еще не изученных векторов в рамках травелога является особен-
ность функционирования и рол в системной организации травелога такого элемента, как «я-позиция». 
Именно этому явлению посвящена данная научная статья. 

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению специфики и роли в тексте «я-позиции», 
необходимо обратиться к теоретическому фундаменту травелога. Многие исследователи небезоснова-
тельно утверждают, что травелог, главным образом, взаимосвязан с пространством и его освоением с 
помощью познания, вследствие чего путешествие выступает в качестве «сюжетообразующего элемен-
та» [1, с. 171; 2, с. 196]. Помимо этого, травелог также характеризуется обязательным присутствием 
таких элементов как «документальность повествования, движущийся герой-очевидец, установка на 
правдивость изображаемых фактов очевидцем, типизация единичных фактов» [3, с. 20; 4, с. 150]. На 
основании вышесказанного можно сделать промежуточный вывод о том, что документальная состав-
ляющая травелогического произведения вступает во взаимодействие с лингвистическим описанием, не 
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подвергаясь при этом существенным трансформациям. Данное утверждение дает основание полагать, 
что травелог изначально базируется на документальной основе, которая и формирует фундамент этого 
литературного жанра.  

Среди прочих особенностей травелогического произведения «я-позиция» занимает отдельное 
место, поскольку, как было установлено выше, травелог является субъективным описанием пути, и 
именно это условие закладывает фундамент того, что указывает на ключевое место путешественника 
и его роль соответственно [3, с. 18]. С учетом того факта, что травелог, как известно, изначально осно-
вывается на компонентах документальности, точности, важно понимать, что документарность (сведе-
ния о маршрутах, культурных и географических особенностях, традициях, обычаях и т.д.) в травелоге 
трансформируется в формате изображаемой самим автором реальности. Таким образом, представля-
ется возможным выделить два основных базиса, формирующих жанр травелога: фактуальность (про-
странство физическое) и фикциальность (осмысление физического пространства). Дополнительно сто-
ит отметить, что в связи с вышеизложенным в травелоге облигаторны следующие элементы:  

 документальность повествования;  

 движущийся герой-очевидец;  

 установка на правдивость изображаемых очевидцем фактов; 

 типизация единичных фактов [4, с. 150].  
Теперь, когда нами рассмотрены основные теоретические базисы травелога, представляется 

возможным более детально изучить основы функционирования «я-позиции». Сам нарратив, благодаря 
которому физическая реальность посредством репрезентации с помощью авторского сознания задает 
траекторию создания художественного мира в травелоге. В связи с этим очевидным образом формиру-
ется «я-позиция», которая, главным образом, обусловливается специфическим местом автора в тексте 
травелога: он (автор-путешественник) является одновременно и единолично и источником наррации, и 
главный репрезентатором путешествия. При этом важно подчеркнуть, что главный герой, т.е. сам ав-
тор, выступает на в качестве виртуальной, а именно как реально существующая личность. 

Поэтому он именуется иногда эмпирическим автором, то есть таким, который определяет сам 
вектор повествовательной организации. В литературоведении традиционно разделяют несколько кате-
горий авторов: «автор эмпирический» (он же «первичный автор» (автор творец)) и «вторичный автор», 
при этом, согласно концепции М.М. Бахтина, их слияние недопустимо [6; 7; 8]. Однако особенностью 
травелога выступает специфичность выражаемой и векторообразующей «я-позиции»: «автор биогра-
фический» (первичный автор) совмещается с «автором-повествователем» (вторичным автором), при 
этом представляя собой источник «субъективированного повествования» от первого лица [9, с. 160; 10, 
с. 16]. Именно вышеуказанное свойство травелога объединять эмпирического автора, героя и рассказ-
чика способствует формированию специфического так называемого «я-образа». В результате создает-
ся универсальный участник события, о котором рассказывается, который также является источником 
события самого рассказывания. 

Наиболее важным для данного исследования выступает тот факт, что «я-позиция» совмещает в 
себе широкую массу составляющих ее компонентов, главными из которых выступают картина мира ав-
тора (система ценностей), менталитет, мировоззренческая концепция и т.д. В результате травелог 
формируется вследствие прохождения некоторых стадий собственного формирования: автор совер-
шает путешествие и отражает его в травелоге исключительно сквозь призму собственных воззрений, 
убеждений, системы ценностей. Алгоритм формирования травелога как литературного жанра можно 
изобразить следующим образом. 

Таким образом, одним из главных теоретических выводов в данном исследовании выступает тот 
факт, что травелог это не в первую очередь отражение инокультурного в принципе; напротив, травело-
гическое произведение представляет собой определенный акт репрезентации «своего» посредством 
минус-приема при изображении «чужого». Другими словами, автор, описывая «чужое» пространство, 
репрезентирует «свое» собственное. К примеру, если английский путешественник пишет травелог о 
путешествии в Турцию, то в нем при описании турок, их образа жизни, особенностей их быта, традиций, 
архитектуры и т.д., в самих описаниях будут фигурировать изначальные фоны, которые задают стиль 
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самой репрезентации. В результате травелог есть описание видимого вторичного на фоне авторского 
первичного. Рассмотрим вышеуказанный принцип на примере английских травелогов 19 в. 

 

 
Рис. 1. Схема формирования травелога 

 
Пример 1: «… a number of little Turkish boats were daily sailing in or out of the port of Odessa». Alt-

hough they were so small that few would venture in such craft, even upon the Thames in rough weather, yet 
we sometimes fancied they might facilitate our escape…» [11, c. 386]. – «Несколько турецких лодочек 
каждый день приплывали в порт Одессы и уплывали из него. Хотя они и были настолько маленьки-
ми, что никто бы не рискнул бы отправиться на них куда-либо даже по Темзе в плохую погоду, ино-
гда мы представляли себе, чтобы они помогли нам отчалить…» (здесь и далее – авторский пере-
вод). В данном случае изображение «чужого» субгидролокусного объекта,  

а именно турецких судов в Черном море сравнивается со «своим» портовым пространством (ре-
ка Темза); «другое» море входит в компаратив со «своей» рекой. 

Пример 2: «Из вашей гостиницы вы желаете отправиться на базар, путь вам лежит по Золотому 
Рогу, где может поместиться тысяча линейных кораблей» [12, с. 27]. В данном примере «гостиница» 
вводит имагологическую категорию «чужого», а «базар», соответственно, категорию «своего», посколь-
ку является реалией, встречающейся в «своем» мире самого травелогиста. 

Пример 3: «Я видел, что с каждым годом он (источник) прокладывает себе новое русло, и течет 
теперь не там, где протекал прежде; но я знал, что питающие его истоки на вершине Иды, — истоки 
Симоиса и Скамандра» [12, с. 40].  

Пример 4: «Но однажды случилось мне быть на возвышенности близ Перы; я наслаждался зре-
лищем великолепного города и живых вод; потом я взглянул далее … и узнал в нем белоснежную вер-
шину Малого Олимпа...» [12, с. 36]. Рассматривая вышеуказанные примеры, необходимо указать, что 
Скамандер (Scamander) и Симоис (Simois) представляют собой греческие названия рек, в то время как 
в турецкоязычном пространстве эти реки имеют эквивалентные наименования: Simois (греч.) – Dümrük 
Su (тур.), Scamender (греч.) – Karamenderes (тур.). Аналогичная ситуация и с Перой (Beyoglu – тур.), и с 
Малым Олимпом (Uludag – тур.) Использование греческих названий описываемых автором рек вместо 
турецких аналогов указывает на принципиальное выделение европейских («своих») признаков в ино-
культурном пространстве. Таким образом, подтверждается обозначенная выше гипотеза о том, что 
восприятие турецкого пространства протекает в рамках имагологических категорий, в результате чего 
происходит четкое разделение познаваемого на «свое» и «чужое». 

Пример 5: «Everything a stranger may require can be purchased in Constantinople, as easily as in 
London, in Paris, or in Vienna» [11, c. 447]. – «Все, чего только мог пожелать странник (путешественник), 
можно было купить в Константинополе так же легко, как и в Лондоне, Париже или Вене (авторский пе-
ревод)». Вопреки тому факту, что автор сравнивает рынок турецкий с европейским, Лондон при пере-
числении в тексте занимает доминирующее положение. Так, при характеристике иностранного урбано-
локуса, а именно уровня экономического развития описываемой столицы Османской Турции, автор со-
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поставляет его сначала со «своим», а затем уже с приближенными к «своему» категориями. Это де-
монстрирует тот факт, что Константинополь, равно как и его экономическое положение, хоть и не отож-
дествляется с Лондоном, однако представляется отдаленно «околосвоим». 

Пример 6: «the prospect of Constantinople, with the towns of Scutary and Pera, opened upon us, and 
filled our minds with such astonishment and admiration, that the impression can never be effaced. Since noth-
ing can equal the splendour of such a scene, it is impossible, by comparison, to give any description of what 
we saw» [11, c. 444]. – «Вид Константинополя с районами Скутари и Пера открылся нам и наполнил 
наше сознание таким изумлением и восхищением, что это впечатление никогда не будет стерто из па-
мяти. Поскольку ничто не может сравниться с великолепием этого вида, невозможно и описать его в 
сравнении с чем-либо» (авторский перевод). 

Данное описание столичного пейзажа указывает не столько на восхищение увиденным, сколько 
на субъективное определение описываемого локуса. Таким образом, вышеуказанное представление 
урбанолокуса представляет собой своеобразный повод вычленить особенности «своего» от специфики 
«чужого». Автор также говорит о «невозможности сравнения» не со «своим», а с уже сформировавши-
мися представлениями о «чужом». Таким образом, автор проводит параллель между устоявшимися 
стереотипами о востоке и несоответствии им действительности – столица турецкого мира изображает 
различие между тем, как она представлялась самим путешественником, и тем, какой явилась на самом 
деле в процессе осуществления путешествия. 

Подводя итоги, следует отметить, что инокультурное пространство, изображаемое в травелоге, 
репрезентируется автором исключительно сквозь призму его национальных, мировоззренческих и эс-
тетических ценностей. В свою очередь, удалось доказать, что именно данная особенность определяет 
признаки инокультурного мира (объекта путешествия) в травелоге на базе авторского «фундамента» - 
авторской «я-позиции». В результате данного описания прямым образом изображается непосред-
ственно страна-акцептор и косвенным образом – особенности авторской перцепции. 
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Аннотация: Впервые мы описали главные символы личных песен мансийского этноса и сопоставили с 
символами песен ханты. В разных подсистемах символов есть сходства и отличия в наблюдаемой 
символике. Из шести подсистем символов, которые являются основными в системе символов мансий-
ского и хантыйского этносов, рассмотрены анималистическая, орнитологическая, В каждой подсистеме 
было сделано описание семантики главных символов, их деление на несколько групп.  
Ключевые слова: система символов, личная песня, ханты, манси, анималистический символизм, ор-
нитологический символизм, семантика. 
 

THE SYSTEM OF SYMBOLS OF THE ANIMAL WORLD IN MANSI PERSONAL SONGS (AGAINST THE 
BACKGROUND OF PERSONAL SONGS OF THE KHANTS) 

 
Solovar Valentina Nikolaevna 

 
Abstract: For the first time, we described the main symbols of personal songs of the Mansi ethnic group and 
compared them with the symbols of Khanty songs. In different subsystems of symbols, there are similarities 
and differences in the observed symbolism. Of the six subsystems of symbols that are the main ones in the 
system of symbols of the Mansi and Khanty ethnic groups, the animalistic and ornithological ones are consid-
ered.each subsystem describes the semantics of the main symbols and divides them into several groups. 
Key words: symbol system, personal song, Khanty, Mansi, animalistic symbolism, ornithological symbolism, 
semantics. 

 
Символ считается одним из центральных понятий ряда наук и искусства. При описании обско-

угорских личных песен мы использовали итоги исследования системы символов песен финно-угров 
Урало-Поволжья, предложенные В. А. Глуховым, Н. Н. Глуховой [1], а также собственные наблюдения 
над текстами песен хантов [2, c. 68-81]. 

Авторы монографии отмечают, что существует большое количество трактовок и определений 
символа, которые предлагают представители различных школ и направлений философии, семиотики, 
поэтики, культурологии и эстетики. За более полным обзором работ о символе как явлении культуры 
мы отсылаем читателя к данной монографии [1, c. 10–12; 22–43].  

Материалами анализа стали тексты личных песен ханты и манси; мы изучили 102 песни из сбор-
ников: «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]. 
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Символика животных в мансийских личных песнях 
Следующую группу составляют анималистические символы, она представлена 12 названиями 

животных (см. таблицу 1).  
 

Таблица 1 
Результаты анализа упоминаний животных в мансийских личных песнях 

№ Животное Кол-во упоминаний Вероятность 

1 Сāлы, хопты, ‘олень’ 95 0,536 

2 Ӯй ‘животное’ 32 0,180 

3 Амп ‘собака’ 11 0,062 

4 Волк 11 0,062 

5 Лув ‘конь, лошадь’ 8 0, 045 

6 Нёхыс ‘соболь’ 7 0, 039 

7 Медведь  5 0, 028 

8 Мис ‘корова’ 5 0,028 

9 Бурундук  1 0,005 

10 ӈын ‘белка’  1 0,005 

11 Лось 1 0,005 

Суммы 177 1,000 

 
В группу главных символов входят названия таких животных, как олень и гипероним животное 

(71,6%). Во вторую группу входят названия таких животных как собака, волк, конь (16,3 %). В третью 
группу мы вносим названия следующих животных: медведь, соболь, корова (9,5%). В четвертую группу 
включаем следующие названия: бурундук, белка, лось (1,5%)  

Лексема олень упоминается в мансийских песнях 95 раз, в 3 раза больше, чем в хантыйских пес-
нях. Олень является символом достатка, благополучия, символом богатства. Белый олень является 
символом красоты животного мира. Олень может быть и символом жертвоприношения богам. Однако 
худой олень иногда представляется молодым человеком. Семантика названий животных представлена 
в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Символика животных в мансийских личных песнях 

Название символа Семантика 

Олень, бык Достаток в хозяйстве, зажиточная жизнь, богатство; удовлетворение, красота 
животного мира 

Зверь, животное Богатство природы; достаток; символ одиночества; название орнамента; сим-
вол жертвоприношения  

Собака Оскорбление, презрение; упрямство; символ злой золовки; символ потери пу-
ти 

Волк Безобразность 

Конь, лошадь Достаток в хозяйстве, зажиточная жизнь; образ духа покровителя; символ 
жертвоприношения; символ нищеты 

Соболь Достаток, зажиточная жизнь; дух-покровитель села Няксимволь 

Корова Достаток в хозяйстве, зажиточная жизнь 

Медведь Тотемное животное 

Бурундук Красота животного мира 

Белка Достаток  

Лось Достаток, зажиточная жизнь 
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Таким образом, из 11 символов животных общими для обских угров являются 7 символов. Среди 
символов животных в хантыйских песнях не встретились волк, бурундук, лось.  

Символическое обозначение птиц в личных песнях манси 
На третьем месте по количеству употреблений в песнях занимают названия птиц. Они представ-

ляют 14 наименований. Ведущая группа представляет 52,9 % названий. В неё входят такие названия 
птиц, как гусь, утка, гагара, лебедь. Во второй группе насчитывается 30,5%, она представлена следу-
ющими именами: птица, филин, куропатка, кукушка. В третью группу образов-символов входит 16, 3% 
имен от всех названий птиц (ворон, сорока, острохвост, чайка, дятел, журавль). Представим анализ 
упоминаний названий птиц в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Результаты анализа упоминаний названий птиц в мансийских личных песнях 

№ Птица Кол-во упоминаний Вероятность 

1 Гусь 8 0,163 

2 Утка 6 0,122 

3 Гагара 6 0,122 

4 Лебедь 6 0,122 

5 Птица 5 0, 102 

6 Филин  4 0,081 

7 Куропатка 3 0,061 

8 Кукушка  3 0,061 

9 Ворон  2 0,040 

10 Сорока  2 0,040 

11 Острохвост 1 0,020 

12 Чайка 1 0,020 

13 Дятел 1 0,020 

14 Журавль 1 0,020 

 Суммы 49 1,000 

 
Семантика птиц представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Символика птиц в мансийских личных песнях 

Название символа Семантика 

Гусь Символ ребенка; красота природы; предмет нужного качества; уверенность 

Утка, утенок Символ ребенка; благодатная природа; предмет нужного качества 

Гагара Богатство, красота природы, благодать 

Лебедь Красота природы 

Филин Тотемная птица фратрии Пор; сын бога 

Птица Красота природы, красивый голос 

Куропатка Символ белого оленя; красота;  

Кукушка Символ одиночества; красота голоса  

Ворон Символ одиночества; приятный тонкий голос 

Сорока Символ одиночества; приятный звук лодки 

Острохвост Красота  

Чайка Удовлетворение  

Дятел Малый размер дома 

Журавль Благодатная природа 
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Символы птиц двух культур имеют девять общих наименований, что составляет большинство из 
общего количества орнитологических символов. Однако по рейтингу упоминаний птиц эти системы аб-
солютно не совпадают.  

Итак, в системе символов личных песен в обеих культурах ведущими являются число и анимали-
стическая символика. В cистеме символов личных песен хантов и манси нашло отражение язычество: 
почитание духов-прародителей, принимавших образы птиц, животных, рыб. Наиболее важным живот-
ным для обских угров является олень. Из 11 символов животных семантика трех из них полностью сов-
падает, это олень, конь, корова. Семантика остальных анималистических символов в большей части 
совпадает. Орнитологические символы двух культур имеют девять общих символов. Однако рейтинг 
упоминания птиц в обоих культурах значительно различается при частом совпадении семантики общих 
наименований птиц. Разная значимость символов птиц диктуется культурными предпочтениями этно-
сов: в мансийских песнях предпочтение отдается лексемам гусь, утка, гагара, лебедь. В хантыйских 
песнях чаще встречаются лексемы: ворон, чайка и гипероним птица. 

Для мансийского народа не является актуальной ихтиологическая символика, она по встречае-
мости находится на последнем месте; однако важными для мансийского этноса являются колороними-
ческие символы. Наоборот, для хантыйского этноса более важной символикой является символика 
рыб, а менее значимой – символика цвета. 

Итоги наблюдений дают возможность сделать выводы о том, что список и семантика архетипов 
песенной культуры хантов и манси очень близки по структуре и семантике не смотря на некоторые от-
личительные признаки.  

Представленные символы являются центральными для личных песен хантов и манси, представ-
ляют основу символики культуры, транслируются из поколения в поколение, хранят этническую иден-
тичность обских угров.  
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Аннотация: Статья посвящена описанию суффиксальных образований ветулизмов [1] в классе имен 
существительных. Приводятся данные анализа языкового материала, а именно, количественное соот-
ношение производных с каждым отдельным суффиксом. Морфологический анализ исследуемого мно-
жества показал, что под воздействием разных факторов, как языкового порядка, так и экстралингвисти-
ческого происходят различные сдвиги, перемещения в системе деривационных средств.  
Ключевые слова: ветулизм, морфологический анализ, словообразовательный анализ, аффикс, суф-
фикс, демотивация. 
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Abstract: The article is devoted to the description of suffixal formations of vetulisms [1] in the class of nouns. 
The data provided consists of the analysis of the language material, in particular, of the quantitative ratio of 
derivatives with each individual suffix. Morphological analysis of the studied set showed that under the influ-
ence of various factors, both linguistic and extralinguistic, various shifts occur in the place weakening of some 
word-formation models. 
Keywords: vetulism, morphological analysis, word formation analysis, affix, suffix, demotivation. 

 
Статья посвящена вопросу достаточно редко попадающему в поле зрения современных лингви-

стов, а именно описанию суффиксальных образований устаревших слов в классе имен существитель-
ных. При общей хорошей изученности системы словообразования в целом, существуют отдельные во-
просы, требующие большего освещения, например, вопрос о продуктивности морфологического спосо-
ба словообразования, основные тенденции в данной области. При множестве исследований, посвя-
щенных словообразованию неологизмов, надо отметить явно малое количество работ, объектом кото-
рых являются устаревшие слова.  

Однако, процесс архаизации лексики, будучи явлением противоположным неологизации дает 
возможность ретроспективного подхода к изучению эволюции лексического состава и вместе с про-
спективным подходом создает объемную картину данного процесса, расширяет область лингвистиче-
ского исследования и заполняет лакуны в описании эволюции языка. 

Вопрос о продуктивности морфологического способа словообразования остается до сих пор дис-
куссионным. Так, одни исследователи считают, что аффиксальное словообразование во французском 
языке является непродуктивным (Марузо, Доза, Булаховский, Балли и др.). Ряд других исследований 
считает, что морфологический способ остается продуктивным способом словообразования современ-
ного французского языка (Пишон, Гурычева, Дюбуа, Катагощина, Гак и др.).  
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Можно предположить, что некоторые заблуждения по данному вопросу исходят из недостаточной 
изученности процессов деривации. Многие исследования проводились на ограниченном языковом ма-
териале, что приводит к необоснованным выводам. Кроме того, для оценки продуктивности различных 
аффиксов требуется сравнение количества лексических утрат и новых образований за определенный 
период. Именно такой метод исследования использовали в своих работах французские ученые Ж. Дю-
буа, Г. Миттеран, Л. Гильбер и Э. Пишон при исследовании ими движения словарного состава фран-
цузского языка за период с 1949 по 1960 гг [2].  

Существует два вида анализа структуры слова – морфемный (морфологический) и словообразо-
вательный. Однако вопрос об их соотношении продолжается оставаться не вполне ясным. Мы придер-
живаемся мнения, что установление точного морфемного состава представляется во многих случаях 
невозможным без предварительного словообразовательного анализа. 

Морфологическое исследование суффиксальных дериватов проводилось на базе созданного 
машинного словаря устаревших слов (ветулизмов). Словарь насчитывает 10604 лекс, ед., выделенных 
путем сплошной выборки из толковых словарей Petit Larousse illustré 1929 и 1991 гг. Полученные дан-
ные проверялись по Petit Larousse illustré 2019 г.изд. Из автоматической подборки по заданной компо-
ненте (в данном случае суффикса) вручную удалялись те единицы, в которых искомый элемент не яв-
ляется суффиксальным формантом, а входит в корневую морфему. Оставшиеся лексические единицы 
подвергались словообразовательному и морфологическому анализу. 

В ходе исследования выяснялись возможные причины архаизации лексем. Так, часть слов ока-
зываются неделимыми с точки зрения живого словообразовательного анализа, так как их производя-
щие еще раньше вышли из употребления или выходят одновременно с ними. В этом случае речь идет 
о демотивационных факторах, влияющих на архаизацию слов, об устаревании корневой морфемы. В 
остальных случаях архаизация связана, в основном, с определенными процессами словообразова-
тельной системы, с угасанием активности самих суффиксов или словообразовательных моделей. По-
этому для определения количественного состава ветулизмов, уходящих из языка в силу изменений 
словообразовательной системы, необходимо исключить демотивационные единицы из общего количе-
ства выборки на тот или суффиксальный компонент. Также необходима дифференциация внутриязы-
ковых (системных) и внеязыковых факторов. Утрата старых понятий, референтов влечет за собой ар-
хаизацию слов, сужение соответствующего лексического класса, но не предопределяет функциониро-
вания, угасания той или иной модели. Проведенное исследование позволило подробно описать дери-
вационные модели архаичных существительных. В данной статье ограничимся лишь таксономически-
ми данными суффиксальных дериватов. 

 
Таблица 1 

Количественное соотношение производных архаичных существительных 
по заданной компоненте (суффиксу) 

суффикс кол-во суффикс кол-во суффикс кол-во 

-(e) ment 299 -age 250 -(a)tion,-sion 246 

-eur 197 -(i)té 180 -erie  177 

-ot 154 -ier 153 -eur,-euse 151 

-on/-eron 150 -ette 139 -isme 138 

-ure/-(at)ure 123 -ine 114 -inée 103 

-iste 102 -et 100 -oir 77 

-ière 70 -aire 66 -(a)teur/-(a)trice 59 

-eau 56 -acées 53 -ade 52 

-(i)té 46 -um 43 -ier,-ière 42 

-ique 35 -(i)at 33 -oire 30 

-asse/ace 27 -ance 27 -ant,e 25 

-aille 24 -is 23 -ose 21 

-ard 20 -esse 19 -ien 17 
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суффикс кол-во суффикс кол-во суффикс кол-во 

-ole 15 -ain 13 -ant 12 

-ien,-ienne 10 -ise 10 -âtre 7 

-aud 4 -aine 4 -aie 4 

-ail 3     

 
Таким образом, в количественном отношении среди ветулизмов в классе имен существительных 

преобладают производные с суффиксами –(e)ment, -age, -(a)tion, -eur, -(i)té etc. (см. табл. 1). 
Количество выпадений на тот или иной суффикс не всегда свидетельствует о степени его уста-

ревания. Так, один и тот же словообразовательный элемент в сочетании с одной словообразователь-
ной основой остается живым и активным, в сочетании с другой утрачивает жизнеспособность, подвер-
гается архаизации определенная словообразовательная модель. Кроме того, в силу открытости того 
или иного лексического ряда, под воздействием экстралингвистических факторов определенное коли-
чество выпадений закономерно.  

Говорить об угасании активности суффикса или словообразовательной модели основываясь на 
количественных подсчетах возможно лишь при дифференциации роли внутриязыковых и внеязыковых 
факторов в словообразовании. Так, большое количество утрат на -eur и -eur/-euse в семантической 
группе nomina agentis обусловлено как экстралингвистическими факторами (утрата реалий), так и 
вследствие семантических процессов, в результате которых произошло расщепление единого слово-
образовательного типа и выделения самостоятельных формантов – eur и -euse. Производные с -iste 
выходят из употребления в силу эфемерности многих образований.  

Анализ языкового материала ветулизмов в классе имен существительных позволяет предполо-
жить о некотором угасании продуктивности суффикса -(e)ment в пользу синонимичного -age, дальней-
шем выпадении производных с диминутивными суффиксами, дериватов с реликтовыми формантами -
is, -ance, -asse и др. Теряют активность словообразовательные модели «осн.сущ. + -ée = кол-во содер-
жимого», «осн.сущ. + -inée = вид деревьев, кустарников». 

Полученные данные могут оказаться ценными при исследованиях тенденций в системе совре-
менного словообразования французского языка. 
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Аннотация: В статье представлена интерпретация понятия когнитивное пространство с позиции ана-
лиза его структуры и выделения личностного компонента в данной системе.  В работе отмечается, что 
личностный компонент формируется на основе «Я-концепции» и оказывает влияние на процесс комму-
никации. 
Ключевые слова: когнитивное пространство, «Я-концепция», структура когнитивного пространства. 
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of its structure and studies the personal component in this system. The paper argues that the personal com-
ponent is formed on the basis of the “I-concept” which influences the communication process. 
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В процессе коммуникации реализуется смысл высказывания, моделирование которого осу-

ществляется в когнитивном пространстве говорящего. Термин «когнитивное пространство» использу-
ется для описания индивидуального и группового языкового сознания. Существует ряд понятий, кото-
рые также описывают это явление, к ним относятся: метальное пространство, когнитивная база, кон-
цептосфера и картина мира. При рассмотрении данного термина отмечается, что когнитивное про-
странство, реализуемое как ментальное образование, представляет собой «место для переработки и 
хранения в категоризованном виде интериоризованных знаний, являющихся результатом познания 
действительного и других возможных миров» [4: 63].  

Термины «когнитивное пространство», «концептосфера», «картина мира», «когнитивная база» 
тесно связаны между собой, но при этом каждый из них уточняет определенный аспект изучаемого яв-
ления. Так, например, термин «концептосфера» чаще реализуется при описании структуры когнитивно-
го пространства, куда входят концепты, отражающие различные стороны жизни, а «когнитивная база» 
характеризует общую основу когнитивной структуры с основными слотами, понятие «картина мира» 
имеет место при исследовании общего оценочного компонента бытия человека. 

Цель данной публикации – обозначить личностный аспект в структуре когнитивного пространства 
и установить каким образом он связан с процессом коммуникации. Актуальность исследования лич-
ностного аспекта когнитивного пространства обусловлена тем, что современные задачи, стоящие пе-
ред когнитивной лингвистикой, требуют изучения вопросов соотношения языка и сознания в контексте 
интеграции знаний смежных с ней дисциплин, например, с психологией. 

Как известно, языковое сознание образует единую систему, включающую следующие элементы:   
1) индивидуальное когнитивное пространство;  
2) коллективное когнитивное пространство;  
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3) когнитивная база [7: 41 – 45].  
В систему индивидуального когнитивного пространства личности входят все знания и представ-

ления данного человека, формирующие его как личность. Коллективное когнитивное пространство 
охватывает знания и представления, присущие определенным социальным группам, к которым может 
относиться лицо. Очевидно, что на протяжении жизни индивид может являться членом различных со-
циальных образований, что будет оказывать влияние на особенности формирования его когнитивного 
пространства. В.И. Карасик сравнивает такое ментальное образование с «лоскутным», содержащим 
«информационные фрагменты различных систем». Когнитивную базу можно рассматривать как набор 
необходимых знаний и представлений, объединяющих всех носителей этих знаний и представлений в 
«национально-лингво-культурное сообщество» [5: 9].  

Существует еще один термин, описывающий когнитивные пространства, предложенный Бернар-
дом Баарсом, "workspaces of the mind" - «рабочие пространства разума» [8], который показывает мно-
гоаспектность данного явления. Эта многоаспектность связана с тем, что когнитивное пространство 
включено в целую сеть когнитивных элементов, которые образуют определенную иерархию. В данной 
иерархии над когнитивным пространством находится когнитивная панорама [9], описываемая как некая 
субстанция, соотнесенная с внешним миром.    

Таким образом, говоря о структуре когнитивного пространства можно заключить, что ему прису-
ща иерархичность и системность. Элементы, входящие в эту структуру, отражают как индивидуальные, 
так и коллективные уровни. В данной среде имеют место процессы различной природы. В частности, 
для когнитивного пространства свойственно не только статическое отражение реального мира (факты, 
предположения, суждения и т.д.), но и активная динамика, связанная с изменением и использованием 
имеющихся знаний и опыта. Процессы, происходящие в когнитивном пространстве, нацелены на хра-
нение и восстановление знаний, а также на интеграцию человеческого восприятия действительности с 
опытом, желаниями, потребностями человека и т.п.  

Грегори Ньюби определяет когнитивное пространство как «домен концептов и отношений, в ко-
торых берет свое начало, развивается и видоизменяется человеческий опыт» [10: 1]. Результат взаи-
модействия человека с действительностью находит отражение в знаниях, мыслях, самосознании, па-
мяти, ментальных представлениях. Существенное влияние на данный опыт оказывают влияние такие 
составляющие, как биологические компоненты и химические процессы, социальные и исторические 
факторы и т.д. Указанные обстоятельства трансформируют восприятие реальности человеком, созда-
вая фрагментарные образования, ограниченные рамками индивидуального опыта.  

Важным фактором, влияющим на формирование когнитивного пространства, является коммуни-
кация. Это обусловлено тем, что поступающая в процессе коммуникации информация проходит через 
ряд следующих фильтров: когнитивный, семантический, семиотический и социальный. В результате 
этого в процессе речевой коммуникации адресат воспринимает только некое подобие той ментальной 
структуры, которая присутствует в голове адресанта. Данное обстоятельство часто служит источником 
недопонимания в процессе коммуникации, а иногда и полного искажения поступившей информации.  

Все индивидуальные аспекты, сопряженные с когнитивным пространством, находят отражение в 
«совокупности способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им 
речевых произведений (текстов)», что Ю.Н. Караулов определяет термином «языковая личность» [6]. 
Для описания личностного аспекта когнитивного пространства представляется значимым обращение к 
психологическим концепциям, обосновывающим самосознание. Описывая двойственную природу че-
ловека как познающего субъекта и познаваемого объекта, американский психолог Уильям Джемс ввел 
термин «Я-концепция», согласно которой личность («глобальное Я») имеет две ипостаси восприятия 
себя: эмпирический объект Я (англ. – Me) и субъективное, оценивающее данный объект, сознание Я 
(англ. – I). Эмпирический объект включает материальное, социальное, телесное и духовное Я, что вме-
сте составляет уникальный образ представления человека о себе как о личности [3]. Важность включе-
ния образа представлений индивида о самом себе в лингвистическое описание когнитивного простран-
ства, по мнению Л.С. Гуревич, состоит в том, что именно на основе этих представлений человек вы-
страивает свое взаимодействие с другими людьми, выражает отношение к самому себе, определяет 
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стратегии и тактики речевого взаимодействия, а также сознательно или неосознанно включает компо-
нент самооценки в речевое высказывание [2].  

Я-концепция индивида находится в состоянии постоянной динамики в процессе коммуникации, 
поскольку динамика оценки образа говорящего собеседником является немаловажной для выстраива-
ния дальнейших стратегий коммуникации [1]. Так, в ходе коммуникации общающиеся лица обычно ана-
лизируют реакцию друг друга на свои высказывания, следят за мимикой и другими невербальными 
знаками, отмечают  те показатели, которые сигнализируют о важных аспектах в контексте общения, 
например, о доверии или недоверии, симпатии или антипатии, стремлении к сотрудничеству, враждеб-
ности, скрытности и т.п. Л.С. Гуревич считает, что именно Я-концепция индивида является тем «кри-
вым зеркалом», которое преломляет отражение реальной действительности в человеческом сознании, 
обеспечивая тем самым неповторимую, уникальную картину личностного восприятия [2].  

Наиболее ярко личностный аспект когнитивного пространства, реализуемый в системе языка, 
можно наблюдать на примере ассоциативных рядов. Так, например, в русском сопоставительном ассо-
циативном словаре под редакцией Г.А. Черкасовой (2008) представлены результаты сравнения ассо-
циатов на основе ассоциативных опросов, проводимых рядом авторов. В частности, слово-стимул зем-
ля показывает 725 ассоциатов по данным Словаря ассоциативных норм русского языка под редакцией 
А.А. Леонтьева (1977)1 и 652 ассоциата по данным Русского ассоциативного словаря2. Значительное 
количество ассоциатов, относящихся к одному слову показывает, что в процессе восприятия слова-
стимула в когнитивном пространстве опрашиваемых лиц возникают ряды ассоциаций, связанные с 
личностным опытом лица. Самое большое количество ассоциаций к данному слову-стимулу имеет ат-
рибут круглая. Данное определение было выделено в трех исследованиях и количество ассоциатив-
ных реакций составило 82 – 79 – 63 соответственно. Это говорит о том, что в когнитивном пространстве 
языкового коллектива данный ассоциат находится в системе базового когнитивного пространства. В то 
время, как единичные ассоциаты, типа земля - Санникова, советская, трактор и другие показывают о 
том, что у респондентов в этом случае активизировалось личностное когнитивное пространство. При-
веденный пример активизации индивидуального когнитивного пространства свидетельствует о том, что 
в процессе коммуникации поступающая информация анализируется говорящим не только в семантиче-
ском и прагматическом контекстах, но и преломляется через его когнитивное пространство, где активи-
зируются одновременно все три ипостаси когнитивного пространства, при этом существенную роль в 
реализации индивидуального аспекта играет Я-концепция. Возможно, именно она служит триггером 
для индивидуальных ассоциативных реакций. 

Таким образом, исследование когнитивного пространства подтверждает тот факт, что его структура 
неоднородна. Данное ментальное образование находится в перманентной динамике, сопряженной с ре-
акциями и опытом взаимодействия личности с миром, а также с когнитивной базой и концептосферой 
определенного языкового коллектива. Личностный компонент в структуре когнитивного пространства 
формируется с участием Я-концепции и виляет на модель ментального мира говорящего. Учет этого об-
стоятельства представляется значимым для лингвистического описания когнитивного пространства. 
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Аннотация: В рамках настоящей статьи были рассмотрены два международных соглашения в сфере 
защиты интеллектуальных прав. Одно из них является самым важным в охране интеллектуальной соб-
ственности, а второе совсем молодое недавно вступившее в силу. Важно при этом отметить, что важ-
ность его может быть не менее значительной необходимо будет проанализировать какой экономиче-
ский эффект оно вызывает для исполнителей, предоставит ли оно действительно более высокие стан-
дарты защиты и поможет им осуществлять свои права и законные интересы.   
Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, Парижская конвенция об охране интеллектуаль-
ной собственности, Парижское соглашение, Пекинский договор по аудиовизуальным произведениям, 
исключительное право. 
 
INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION 
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Abstract: Within the framework of this article, two international agreements in the field of intellectual property 
rights protection were considered. One of them is the most important in the protection of intellectual property, 
and the second is very young and recently entered into force. It is important to note that its importance may be 
no less significant, it will be necessary to analyze what economic effect it causes for performers, whether it will 
really provide higher standards of protection and help them to exercise their rights and legitimate interests. 
Keywords: Intellectual property, the Paris Convention for the protection of intellectual property, the Paris 
agreement, the Beijing Treaty on audiovisual works, exclusive rights. 

 
Сотрудничество в сфере охраны интеллектуальной собственности началось с Парижской кон-

венции по охране интеллектуальной собственности. Она была принята 20 марта 1883 года. [1]  
Ею были заложены основы современной охраны промышленной собственности. 
Структуру Парижского соглашения условно можно разделить на два раздела. Первый раздел по-

священ именно интеллектуальной собственности, ее объектам, регистрации, способам защиты. Второй 
– организационный, посвящен созданию международной организации для исполнения соглашения. 

По Парижскому соглашению о промышленной собственности к объектам охраны промышленной 
собственности относятся: 

1. Патенты на изобретения; 
2. Полезные модели; 
3. Промышленные образцы; 
4. Товарные знаки; 
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5. Знаки обслуживания; 
6. Фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхожде-

ния товаров/услуг. 
Основы принципа национального режима были заложены Парижской конвенцией. В статье 2 го-

ворилось о том, что у граждан любой страны равные преимущества в сфере охраны промышленной 
собственности. Из этого можно сделать вывод о том, что иностранные граждане и фирмы пользуются 
теми же средствами защиты, которые предоставляются национальным законом отечественным заяви-
телям. Этим же национальным режимом пользуются и государства, которые не входят в Конвенцию. [2] 

Граждане государств, не являющихся участниками Конвенции, но имеющие постоянное место 
жительства или предприятие в стране, где испрашивается охрана, могут пользоваться каким-либо из 
прав промышленной собственности в соответствии со статьей 3. 

Главное преимущество стран-участниц Конвенции – право приоритета, предусматривающее 
возможность заявителя, подавшего правильно оформленную заявку на патент на изобретение, полез-
ную модель, промышленный образец или товарный знак в одной стране, требовать в течение опреде-
ленного срока охрану во всех остальных странах-участницах с сохранением приоритета первой заявки. 
Срок, равный 12 месяцам для патентов и полезных моделей, срок, равняющийся 6 месяцам для про-
мышленных образцов и товарных знаков. Срок начинается с момента подачи заявки. 

Заявитель в праве оформлять документы без риска утраты новизны предмета заявки, потому что 
действия, совершаемые в период между датами подачи первой и дальнейших заявок в рамках срока, 
не лишают заявителя права на получение охранного документа по более поздней заявке. 

Причем первая и последующие заявки могут быть поданы разными лицами, но обязательным 
условием является совпадение предмета первой и последующих заявок.  

Для сохранности новизны изобретения страны-участницы предоставляют временную охрану 
изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и другим объектам. В большинстве сво-
ём, временная охрана осуществляется национальными законодательствами путем установления льго-
ты по новизне. 

В 5 статье Конвенции указано, что каждая страна союза имеет право принятия мер, предотвра-
щающих такие злоупотребления, как, например, в случае неиспользования изобретения. В роли огра-
ничивающих мер могут выступать выдача принудительной лицензии или аннулирование патента. 

Важный момент – принудительные лицензии не могут лишить патентообладателя права исполь-
зования своего изобретения или права выдачи лицензии третьему лицу, а аннулирование патента воз-
можно только по истечении справедливого срока и с условием, что заинтересованное лицо не предста-
вит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. 

В условиях Конвенции проговаривается о том, что страны Союза должны отклонять или же при-
знавать недействительной регистрацию товарных знаков, которые способны вызвать смешение с дру-
гими общеизвестными товарными знаками. 

Статья 6-ter обязует Союз отклонять, запрещать или аннулировать регистрации товарных знаков 
за использование государственных эмблем в качестве товарных знаков, без разрешения на то компе-
тентных властей. 

Согласно Конвенции, любое обозначение, правильно зарегистрированное в определенной 
стране, может охраняться в другой стране Союза. 

В статье 6-sexies определено, что страны Союза охраняют знаки обслуживания, но регистриро-
вать эти знаки не обязаны.  

Страны, входящие в Союз могут подчиняться положениям о гарантии охраны, как путем введе-
ния специального законодательства, так и предоставлением подобной охраны другим способом. 

От одного из старейших и важнейших международных соглашений в сфере защите интеллекту-
альной собственности переместимся в современность.  

Не так давно, а именно 28 января 2020 года Индонезией был ратифицирован Пекинский договор 
по аудиовизуальным произведениям. Если первое соглашение было ориентировано на промышленную 
собственность, то второе направлено на защиту смежных прав актеров, исполнителей. [3]  
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Соглашение даёт исполнителям, исполнения которых записаны на аудиовизуальные записи, три 
вида имущественных прав: право на распространение, право на прокат и право на доведение до все-
общего сведения.  

Относительно живого исполнения, предоставляет исполнителям три вида следующих имуще-
ственных прав: право на эфирное вещание, право на сообщение для всеобщего сведения и право на 
запись своего выступления. 

Соглашение также предоставляет исполнителям право требовать быть признанным в качестве 
исполнителя и право возражать против всякого извращения, которое может испортить репутацию ис-
полнителя.  

У исполнителей так же есть право разрешать эфирное вещание и сообщение для всеобщего 
сведения своих исполнений, записанных в аудиовизуальных записях. В соглашении закрепляется пра-
во на справедливое вознаграждение за использование исполнений, записанных в аудиовизуальных 
записях, для эфирного вещания или сообщения для всеобщего сведения.  

В соглашении прямо закреплен принцип взаимности, что если одна сторона не предоставляет равных 
прав исполнителям другой страны, то она может не предоставлять такие права гражданам этой страны. [4]  

Важно отметить, что соглашение отмечает важность цифровой экономики и интернета для ис-
полнителей. Так соглашением предусмотрено, что государства участники могут разрабатывать новые 
исключения и ограничения, подходящие для цифровой среды в целях защиты прав исполнителей. [5]   

В соответствии с соглашением государства должны предусматривать меры по правовой защите 
от обхода технических мер. Примером может служить кодирование информации.   

Согласованное заявление в отношении взаимосвязи между техническими мерами и ограничени-
ями, и исключениями уточняет, что ничто не препятствует договаривающейся стороне принять дей-
ственные и необходимые меры для обеспечения того, чтобы бенефициар мог воспользоваться ограни-
чениями и исключениями, если в отношении аудиовизуального исполнения были применены техниче-
ские меры и если бенефициар имеет законный доступ к этому исполнению. 

Вышеуказанные действенные и необходимые меры могут быть нужными только тогда, когда право-
обладателями в отношении этого исполнения не были приняты надлежащие и действенные меры, с тем 
чтобы позволить бенефициару воспользоваться ограничениями и исключениями в соответствии с нацио-
нальным законодательством этой Договаривающейся стороны. Без ущерба для правовой охраны аудио-
визуального произведения, в котором записано исполнение, обязательства касательно технических мер 
защиты не применяются в отношении исполнений, не охраняемых или сроки охраны, которых истекли.   

Соглашением предусматривается и обратная сила для новых норм, которые направлены на за-
щиту прав исполнителей. Так исполнения, существующие на момент вступления соглашения в силу, и 
все исполнения, которые будут созданы после его вступления защищаются в соответствии с ним. 

В рамках настоящей статьи были рассмотрены всего лишь два международных соглашения в 
сфере защиты интеллектуальных прав, но одно из них является самым важным в охране интеллекту-
альной собственности, а второе совсем молодое недавно вступившее в силу. Важно при этом отме-
тить, что важность его может быть не менее значительной необходимо будет проанализировать какой 
экономический эффект оно вызывает для исполнителей, предоставит ли оно действительно более вы-
сокие стандарты защиты и поможет им осуществлять свои права и законные интересы.   
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Аннотация: В статье рассмотрено создание норм спортивного права в Европе, регламентирующих ра-
боту специальных спортивных организаций межправительственного характера. Автор анализирует ев-
ропейские спортивные конвенции на предмет использования государствами для реализации взятых 
обязательств. Автор доказывает, что актуальные темы спортивного движения систематизированы в 
юридически обязательные акты, но в то же время им требуется время для кодификации в конгломерат 
нормативов «европейское спортивное право».  
Ключевые слова: спорт, Европейский Союз, Совет Европы, спортивные соревнования, спортивное 
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Abstract: The article considers the creation of sports law in Europe, regulating the work of special sports or-
ganizations of an intergovernmental nature. The author analyzes European sports conventions for use by 
states to implement their obligations. The author proves that the current topics of the sports movement are 
systematized into legally binding acts, but at the same time they need time to codify the norms of "European 
sports law" into a conglomerate. 
Key words: sports, European Union, Council of Europe, sports competitions, sports law, "Euro-sports law," 
"Europiads." 

 
В европейском спорте сложились несколько типов соревнований: олимпийское движение пред-

ставлено Европейскими играми [1], чемпионаты континента проводят соответствующие федерации [2], 
сопровождение спортивных мероприятий отдано на откуп некоммерческим объединениям3. Кроме того, 
обращает внимание практика размещения офисов спортивных организаций в Европе (МОК, ВАДА, 
Спортивный арбитраж и др.), иными слова, Европа – удачная площадка для глобальной спортивной 
активности.  

Сложнее проследить реализацию правовых отношений в европейских спортивных организациях, 
поскольку большая часть из них не имеют под собой (устав, правила деятельности) договора в каче-
стве юридически обязательного акта. За редким исключением: конвенционные организации, т.е. те, ко-
торые созданы конвенциями, регулирующими спортивную сферу [3].  

Так, Европейская Конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во 

                                                           
3 Например, спортивным кластерам (Европейская платформа для спортивных инноваций - https://epsi.eu) или физкультурно-спортивным движениям (Евро-
пейское народное спортивное движение и др.). 
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время спортивных мероприятий и в частности футбольных матчей 1985 года [4] предусмотрела созда-
ние Постоянного комитета за мониторингом исполнения норм Конвенции. Кстати, озабоченность про-
блемами безопасности и необходимость учреждения такого специального органа неслучайны: пожар 
на футбольном стадионе в Бредфорде (Великобритания) 11 мая 1985 г., в результате которого погибло 
более 50 зрителеи ̆, а также столкновение футбольных фанатов Ливерпуля с фанатами Ювентуса на 
стадионе «Эйзель» (Бельгия) 29 мая 1985 г. во время матча за Кубок чемпионов, повлекшее десятки 
убитых и сотни раненых, обусловили эти меры. Начиная с первого заседания в 1986 г. Постоянныи ̆ ко-
митет проводит интенсивную деятельность, благодаря которой был принят ряд важных рекомендаций, 
развивающих отдельные положения Конвенции 1985 года, например, Рекомендация 89/1 и Рекоменда-
ция 2002/1 о контроле за продажеи ̆ билетов с целью повышения безопасности на спортивных меропри-
ятиях; Рекомендация 90/1 и Рекомендация T-RV/99/3 об установлении личности нарушителеи ̆ и обра-
щения с ними; Рекомендация 87/3, Рекомендация 88/1, Рекомендация 91/2, Рекомендация T-RV/97/1 о 
сотрудничестве (в т.ч., международном) и обмене информациеи ̆ между силами полиции; Рекомендация 
93/1 о мерах, которые следует принять организаторам футбольных матчеи ̆ и публичным властям, и 
Рекомендация 94/1 о мерах, которые следует принять организаторам и публичным властям в связи с 
проведением спортивных соревновании ̆, сопряженных с повышенным риском, в которые были включе-
ны списки мер по безопасному проведению соревновании ̆; Рекомендация 2003/1 о роли социальных и 
образовательных мер в предотвращении насилия в спорте; ряд рекомендации ̆, касающихся конкретных 
мер, направленных на обеспечение безопасности во время спортивных соревнований: Рекомендация 
87/1 о продаже алкоголя, Рекомендация 91/1 об обеспечении безопасности стадионов, Рекомендация 
2008/3 о запрете использования пиротехнических средств на спортивных аренах, Рекомендация 2009/1 

об организации публичных мест для просмотра спортивного мероприятия теми, кто не попал на стади-
он, и др. [5]. Кстати, являясь участником Конвенции 1985 года, наша страна внесла свой вклад в работу 
Комитета: на 44-м его заседании  делегат от РФ зам. министра спорта Н.В. Паршикова представила 
разработанную в России и одобренную Международной федерацией футбола (FIFA) «персонифициро-
ванную карту зрителя» или FAN-ID. Так, персонифицированная карта зрителя является документом, 
необходимым для въезда и выезда из России иностранных зрителей без оформления виз по докумен-
там, удостоверяющим личность, а также документам, необходимым для доступа на стадионы в дни 
проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 го-
да. Также была представлена подробная информация о механизме получения персонифицированной 
карты зрителя. По итогам заседания Постоянный комитет пришел к выводу, что меры по обеспечению 
безопасности и защиты в Российской Федерации соответствует требованиям Конвенции в мере, соот-
ветствующей большинству стран Европы. Комитет выразил уверенность, что инвестиции, связанные с 
проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 
обеспечат успешность данного мероприятия для всех сторон [6]. 

Далее, Конвенция Совета Европы против применения допинга 1989 года [7] предусмотрела дея-
тельность Группы по рассмотрению действия – для наблюдения за реализацией норм Конвенции, кон-
сультаций и рекомендаций в сфере борьбы с допингом в спорте. Помимо каждодневной работы с нор-
мативами Совета Европы в этой сфере достижением Группы явилась подготовительная работа по 
учреждению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 1999 году. В развитие этого, на 9-и ̆ Кон-
ференции европейских министров, ответственных за спорт, проходившей в мае 2000 года, Комитету 
Министров рекомендовалось обеспечивать участие Совета Европы и Группы в работе ВАДА. В резуль-
тате произошедших изменении ̆ возникла необходимость внесения поправок в Конвенцию, направлен-
ных на создание обязательного механизма допинг-контроля и взаимного признания допинг-контроля на 
территории других государств, вследствие чего был разработан и принят 12 сентября 2002 года До-
полнительный протокол к Конвенции 1989 года. В научной литературе такой род деятельности конвен-
ционных органов именуют международным контролем [8]. Примечательно, кстати, что наша страна ра-
тифицировала Конвенцию 1989 года еще до вступления в Совета Европы – постановлением Совета 
министров СССР от 28 декабря 1990 г. (№ 1351). В развитие этого, представитель Минспорта России 
входит в состав бюро Расширенного частичного соглашения Совета Европы по спорту, являющегося 
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основным органом по спортивной тематике и занимающегося разработкой мировых стандартов в этой 
области, созданием пан-европейской платформы для обмена мнениями, на которой могли бы взаимо-
действовать как правительства, так и спортивные федерации. В целом, активная работа представите-
лей стран-участниц Группы способствовала и тому факту, что 15 мая 1992 г. на 7-и ̆ Конференции мини-
стров по делам спорта европейских стран, проходившей в Греции, была принята Спортивная хартия 
Европы [9], которая дополнила не только антидопинговые механизмы, но и стала дальнейшим ориен-
тиром для развития правовых норм и этических правил европейского спорта. 

Далее, Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями [10] 
предусмотрела создание Комитета, который будет вырабатывать рекомендации государствам-
участникам относительно того, что должно подлежать мониторингу в данной сфере, а также обозначать 
другие способы взаимодеи ̆ствия между органами власти, спортивными организациями и букмекерски-
ми конторами. Причем отечественные исследователи видят в этом органе эффективную площадку [11]. 
Уникальность данного проекта — национальные платформы. Это означает, что каждая страна-
участница Конвенции определяет свою «национальную платформу» для рассмотрения дела о манипу-
ляции спортивными соревнованиями. Примечательно также, что Советом Европы на 67-м пленарном 
заседании Европеи ̆ского комитета по проблемам преступности, прошедшем в Страсбурге 1-4 декабря 
2014 г. был обозначен вопрос о принятии Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию в вопросах, касающихся манипуляции результатов спортив-
ных соревнований. Следовательно, речь в дальнейшем может идти не только о работе Комитета, но и 
о координации с его участием наднациональных правоохранительных служб, например, Европола. Для 
нашей страны участие в работе Комитета будет обосновано после ратификации Конвенции 2014 года и 
после модернизации некоторых законодательных актов, поскольку в настоящее время в российском 
законодательстве на данный момент фактически отсутствуют действующие механизмы по противодей-
ствию коррупции в спортивной сфере. Наверное, импульс РФ в этой сфере должны придать авторитет-
ные спортивные организации-участники Конвенции 2014 года: Международный олимпийский комитет 
(МОК), Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Всемирная организация лотерей. 

Наконец, Конвенция Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслужива-
нию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей [12] предусмотрела созда-
ние двух элементов контроля – Комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях (этот 
орган собирает информацию о предпринятых государствами законодательных и иных мерах) и Нацио-
нального футбольного информационного пункта. От имени России обязательства по данной Конвенции 
были обозначены 3 июля 2016 в городе Сен-Дени во Франции во время Чемпионата Европы по футбо-
лу. Практическое воплощение побудительных положений Конвенции 2016 года связано с подготовкой и 
проведением следующего крупного спортивного соревнования – Кубка мира по футболу 2018 года в 
России. Под эгидой указанных конвенционных органов прошла, например, подготовка контролеров-
распорядителей к Кубку конфедераций FIFA 2017 года в рамках АНО «Организационный комитет «Рос-
сия-2018»». Кроме того, создан «России ̆скии ̆ национальный футбольный информационныи ̆ пункт» в 
Министерстве внутренних дел РФ [13]. Представляется, что координирующая роль информационных 
пунктов по мере их создания в странах проведения мега-спортивных соревнований будет способство-
вать унификации спортивно-правовых норм, созданию общеевропейского правоохранительного зако-
нодательства в сфере спорта. 

Таким, образом, налицо роль указанных конвенционных органов не только в обеспечении уже 
существующих норм в сфере спорта, но и в создании дополнительных инструментов в подведомствен-
ных областях. Именно такое нормообразование – залог дальнейшего развития европейского спортив-
ного права как формирующейся отрасли международного значения. 

Каковы же перспективы дальнейшего расширения системы механизмов спортивных правоотно-
шений в Европе? Представляется, в расширительном толковании актов неправительственных органи-
заций: МОК, ВАДА, Спортивного арбитражного суда в Лозанне и т.п. Не стоит забывать и о частном 
секторе – бизнес-структурах, вовлеченных в спорт посредств контрактов. Возможно, часть норм и пра-
вил рекомендательного характера, которые вытекают из такого партнерства впоследствии будут коди-
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фицированы в правовые акты, как произошло и с темой борьбы с допингом, коррупцией. Если спрогно-
зировать потенциально готовые к этому темы, то, безусловно, это киберспорт, тикетинг, трудовые кон-
тракты, страхование, спортивная национальность, адаптивный спорт, спортивный туризм и, разумеет-
ся, система разрешения спортивных споров. В результате европейское спортивное право превратится 
в мощных комплекс норм, принимаемых и реализуемых в европейских государствах, но стремящихся к 
имплементации по всему миру. 
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Часть 3 статьи 123 Конституции РФ закрепляет, что судопроизводство осуществляется в том 

числе на основе принципа состязательности. Под его реализацией стоит понимать отграничение функ-
ций органов исполнительной власти, от функций, возлагаемых на суд. Этот принцип также предполага-
ет право на защиту в таком объёме, какой может максимально уравнять возможности сторон в отстаи-
вании своей позиции перед судом [1]. Состязательность закреплена нормативно и свойственна процес-
суальным отраслям российского права. Однако, часть 2 статьи 118 Конституции РФ закрепляет, что 
судебная власть в РФ осуществляется в форме конституционного, гражданского, арбитражного, уго-
ловного и административного судопроизводства. Здесь возникает дискуссия о правовой природе про-
изводства по делам об административных правонарушениях – относится ли оно к административному 
судопроизводству или нет. Мнения учёных в данном случае разделяются. Ю.Н. Старилов предлагает 
производство по делам об административных правонарушениях выделить как отдельный вид судопро-
изводства, А.П. Шергин, М.В. Баглай указанные производства между собой отождествляют [2]. Ещё ряд 
правоведов полагают, что деятельность судов по рассмотрению дел об административных правонару-
шениях, пересмотр постановлений – отдельный вид административного судопроизводства, но не явля-
ется им в целом. Анализируя некоторые определения Конституционного суда РФ, можно прийти к вы-
воду, что им судебное рассмотрение дел об административных правонарушений относится к админи-
стративному судопроизводству [3]. К такому же выводу приходят и ряд других правоведов [4]. Однако, 
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аргументом против такого соотношения выступает часть 5 статьи 1 КАС РФ, которая гласит, что нормы 
кодекса административного судопроизводства не распространяются на производство по делам об ад-
министративных правонарушениях.  

Таким образом, отсутствие правовой определённости о месте судебного рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, о его правовой природе, влечёт за собой ряд негативных по-
следствий. В их числе отсутствие сформированной системы принципов и гарантий процессуальных 
прав и обязанностей участников производства. Наиболее остро обстоит вопрос с местом и ролью 
принципа состязательности при судебном рассмотрении дел об административных правонарушениях.  

Так, в уголовном судопроизводстве друг другу противостоят сторона защиты и сторона обвинения, 
а суд – независимый арбитр, дающий беспристрастную правовую оценку аргументам и доводам каждой 
из сторон. В гражданском судопроизводстве – сторона истца обращается за признанием либо защитой 
нарушенного права, сторона ответчика – против такого обращения возражает, суд даёт оценку доводам 
сторон и принимает на их основе итоговое решение. При судебном же рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении законом не предусмотрено обязательное участие должностного лица, пред-
ставителя органа, возбудившего дело об административном правонарушении. В подавляющем большин-
стве случаев, должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении, прилагает 
необходимые материалы, и в соответствии с КоАП РФ передаёт дело об административном правонару-
шении на рассмотрение в суд, если оно законом отнесено к его компетенции и подсудности.  

Согласно ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонару-
шениях являются в том числе всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоя-
тельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом. Таким образом, при судебном рас-
смотрении дела об административном правонарушении, суд должен тщательно изучить аргументы и 
доводы должностного лица, возбудившего дело, лица, привлекаемого к административной ответствен-
ности, дать оценку фактам, на которые они ссылаются, и вынести законное постановление. Однако, как 
быть суду, если доводы и факты стороны, возбудившей дело об административном правонарушении 
недостаточны для констатации факта виновности в совершении правонарушения? Должен ли суд при 
такой модели производства выступать в качестве активного субъекта доказывания? Создаётся ли си-
туация, в которой суд может занять обвинительный уклон? На последний вопрос можно дать утверди-
тельный ответ. При сложившейся модели судебного производства по делам об административных 
правонарушениях складывается ситуация, что лицо, привлекаемое к ответственности, по сути, проти-
востоит суду. Так, постановлением мирового судьи судебного участка, С. был признан виновным в со-
вершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. В жалобе на 
указанное постановление С. отметил, что мировой судья при рассмотрении дела об административном 
правонарушении неправильно дал оценку предоставленным доказательствам, проигнорировал ряд 
аргументов С., говорящих о его невиновности, самостоятельно предпринял попытку сбора доказа-
тельств, подтверждающих его виновность. Вышестоящая судебная инстанция с указанными доводами 
согласилась, подтвердив предвзятость суда при вынесении постановления по делу, в связи с чем его 
отменила, производство по делу прекратила [5]. В данном случае обвинительный уклон мирового судьи 
проявился в том, что им были проигнорированы противоречия со стороны должностного лица, возбу-
дившего дело об административном правонарушении, а также были безосновательно отвергнуты до-
воды со стороны лица, привлекаемого к административной ответственности. Таким образом, судья ос-
новывался лишь на доказательствах, предоставленных должностным лицом, игнорируя иные факты, 
имеющие отношение к рассматриваемому делу. В другом случае, районным судом также отменено по-
становление мирового судьи судебного участка о признании виновным Б. в совершении правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Причиной отмены постановления послужили следующие 
факты: мировым судьёй не устранены противоречия между объяснениями должностных лиц, участво-
вавших в составлении протокола об административном правонарушении; не установлена подлинность 
предоставленных ими доказательств виновности Б.; проигнорирована необходимости допроса иных 
должностных лиц, владеющих информацией по делу об административном правонарушении; предпри-
няты попытки самостоятельно в судебном заседании собрать доказательства виновности Б. [6].  
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Таким образом, как видно из рассмотренных примеров, при отсутствии в судебном разбиратель-
стве в качестве обязательного участника должностного лица, его представителя, представителя орга-
на, возбудившего производство по делу об административном правонарушении, при установлении не-
достаточности доказательств для признания лица виновным, суд по собственной инициативе начинает 
выполнять активную роль по собиранию таких доказательств. Либо же суд и вовсе проявляет критич-
ность в оценке доводов только стороны, привлекаемой к административной ответственности, но не 
стороны, возбудившей производство. Так, ряд юристов отмечают проблему – чрезмерная уверенность 
и доверчивость суда к доказательствам и позиции должностного лица, возбудившего производство. К 
примеру, Верховным судом были отменены решения нижестоящих судов, которыми Д. был признан 
виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Высшая судебная 
инстанция указала, что нижестоящие суды необоснованно отнеслись критично к объяснениям свидете-
лей со стороны лица, привлекаемого к административной ответственности, а к объяснениям сотрудни-
ков полиции подошли с позиции «нет оснований не доверять изложенному» [7].  

В связи со всем изложенным выше, на данный момент, сложно утверждать, что принцип состяза-
тельности присутствует в производстве по делам об административных правонарушениях. Напротив, 
существующая модель выглядит так, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, на 
всех этапах сталкивается с обвинительным уклоном. На это же обращал внимание В.П. Лукин, указы-
вая, что существующая модель полностью возлагает бремя доказывания обвинения в судебном разби-
рательстве на судью, противопоставляя его стороне защиты [8]. П.П. Серков также отмечает, что про-
цедура рассмотрения дел об административных правонарушениях в данным момент максимально бла-
гоприятно ориентирована на органы государственной власти, чрезмерно упрощена и не знает некото-
рых деталей, свойственных гражданскому и уголовному судопроизводству [9].  
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tion. Characteristics of the use of game technologies (theatricalization) in the study of educational material on 
the history of culture. 
Key words: motivation to study history, cultural history, game technologies, theatricalization, questionnaire of 
students. 

 
Проблема учебной мотивации является одной из центральных в педагогике и психологии. Ее ак-

туальность обусловлена современными подходами к понятию «качество образования», обновлением 
содержания обучения, формированием у обучающихся приемов самостоятельного приобретения зна-
ний, развития познавательной активности. 

Таким образом, проблема развития образовательной мотивации актуальна для любого педагога, 
заинтересованного в качественном преподавании своего предмета. Преподавание предмета может 
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быть эффективным, только в том случае, если ученик не равнодушен к его содержанию, внутренне по-
нимает значимость изучаемого материала. 

В обучении истории Отечества, как нам кажется, сегодня сложилась одна из самых сложных, по 
сравнению с другими дисциплинами, ситуация с мотивацией обучающихся. 

Это подтверждается многочисленными исследованиями данного вопроса, и наконец, недоста-
точным уровнем знаний по истории своего Отечества, что всегда является самым главным проявлени-
ем и итогом слабой мотивации. 

В научно-методической литературе мотив определяется как побудительная причина действий, а 
именно то, ради чего ребенок учится. 

Также принято выделять два основных вида мотивов: 
1. Внутренние: связанные с учебно-познавательной деятельностью и направленные на полу-

чение знаний  
2. Внешние: не связанные с получением знаний, направленные на признание и одобрение 

окружающих. 
Очевидно, что в учебном процессе важно сочетание обоих мотивов с преобладанием внутреннего. 
Хочется подчеркнуть, что формирование устойчивой мотивации у обучающихся к получению ис-

торических знаний – это не только задача на период получения образования, но и на всю жизнь. 
Причин низкой мотивации к изучению истории сегодня очень много. Прежде всего, это влияние 

социокультурной среды, лишенной восприятия образования как ценности. Информационное поле, ко-
торое становится все шире, создает мотивации неподконтрольные ни родителям, ни преподавателям. 
Информатизация общества приводит к тому, что обучающиеся утрачивают способность к восприятию 
устной информации, к сложно-структурированному, доказательному изложению материала, что при 
изучении истории очень важно. 

Среди огромного количества исторической информации сегодня, все больше преобладает ее 
эмоционально-оценочная составляющая, то есть суждения важнее фактов, это, в свою очередь, при-
водит к тому, что историческая картина мира становиться все более хаотичной. В этом хаосе падает 
авторитет и значимость исторического знания.  

Другая сторона этой проблемы: изучение истории все более формализуется, сводиться к схе-
мам, тестам, шаблонам, что тоже приводит к снижению интереса обучающихся, падению уровня и ка-
чества обучения. 

В решении задач по усилению мотивации обучающихся к изучению истории очень многое зави-
сит от конкретного учебного материала. Каждый заинтересованный в успехе своей деятельности педа-
гог знает, что мотивация обучающихся на уроках истории заметно отличается, в зависимости от темы. 

В данной статье мы хотим представить наш опыт формирования положительной мотивации обу-
чающихся в контексте возможностей такого учебного материала, как история культуры.  

Темы по культуре, как правило, располагаются в конце изучения определенного исторического пе-
риода и часто рассматриваются и преподавателями и студентами как вторичные, факультативные, до-
полнительные по значимости. Этому способствует, на наш взгляд, устаревшая традиция формировать 
содержание параграфов по истории культуры как длинный перечень имен и фактов, который объективно 
не может вызвать у обучающихся познавательного интереса, так как очень мало информативен.  

Существует и объективная проблема недостаточности количества учебных часов, которые мы 
можем затратить на изучение данной темы при том, что ее материал очень объемен. 

Эти и многие другие особенности делают проблему преподавания культуры на уроках истории 
очень актуальной. 

Между тем именно памятники культуры – это та часть прошлого, которая в той или иной форме 
сохраняется в дне сегодняшнем, они наглядны, осязаемы, их восприятие всегда имеет личностный ха-
рактер, это тот «мост над бездной», который преодолевает разрыв между прошлым и настоящим и в 
этом огромный мотивационный потенциал учебного материала по истории культуры. 

Эти возможности истории культуры и определяют то важное место, которое она занимает в 
нашей образовательной деятельности. 
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И здесь, главный методический прием, который позволяет преодолеть многие объективные 
сложности изучения истории культуры - это изучение культурных явлений на каждом уроке истории. Не 
следует отрывать культуру от остальной истории, надо вмещать материал по культуре в социально-
экономическую и политическую историю как её органическую часть. Данный подход делает обучение 
обучающихся более успешным по всему учебному материалу, в целом. 

Так, изучая Киевскую Русь, формирование сильного государства, мы связываем с развитием 
уникальной древнерусской культуры; правление Ярослава Мудрого это и разгром печенегов, и «Рус-
ская правда», и династические браки его детей, но и храм Святой Софии, и развитие образования, и 
письма его дочери Анны о культурных различиях Киева и Парижа. 

Реформы XVIII века при всем их разнообразии и значимости всегда переплетены с огромными 
культурными переменами и только во взаимосвязи и могут быть поняты. Открытие новых учебных за-
ведений, бритье бород, архитектурные памятники Петербурга не менее значимы, чем победа в Север-
ной войне и введение Табеля о рангах. 

Конечно, особенно большие возможности в повышении мотивации к изучению истории через 
изучение культуры дает период XX-XXI веков. Множество документальных фильмов, кинохроник, ауди-
озаписей, фотоматериалов, кинофильмов разных лет можно использовать на уроках истории XX века 
практически по всем темам. Памятники культуры здесь очень емко и полно выражают определенные 
исторические процессы, моделируют важные общественные явления. Так, отрывки их художественного 
фильма И. Пырьева «Трактористы» с соответствующими комментариями преподавателя дадут обуча-
ющимся огромное количество информации и о коллективизации, и о социалистическом соревновании, 
и о надвигавшейся угрозе мировой войны, и о И. Сталине, и о роли самого кинематографа в 30-е годы 
XX века в СССР.  

Хочется отметить, что материал по культуре на уроках истории должен носить не только иллю-
стративный характер. В восприятии произведений искусства изначально заложена интерактивность, 
они требуют от обучающегося эмоционального и личностного восприятия. Поэтому научить студента 
понимать произведения искусства, их красоту и связь со своим временем – важнейшая задача для 
преподавателя.  

При этом сам преподаватель, может и не разбираться хорошо во всех направлениях искусства и 
сферах культуры. В этом случае, имеет смысл сосредоточиться на том, что педагогу ближе, там, где 
его эмоциональная наполненность передастся ученикам. 

Хочется отметить, что изучение явлений культуры на каждом уроке истории помогает подгото-
вить обучающихся к восприятию учебного материала занятий, полностью посвященных вопросам исто-
рии культуры той или иной эпохи. В помощь педагогу могут быть и внеклассные мероприятия по куль-
турно-исторической тематике. 

Формируя мотивы учебной деятельности, при изучении истории культуры, возможно использова-
ние разнообразных методов обучения, каждый из которых обладает не только информативно-
обучающим, но и мотивационным воздействием. 

К эффективным образовательным технологиям и методам, способствующим повышению моти-
вации к изучению истории культуры и истории в целом, можно отнести: 

 Проблемное обучение (формулировка проблемной ситуации, обоснование самими студен-
тами правильности выбранного решения); 

 Развивающие технологии обучения (метод постановки учебных задач, коммуникативный или 
дискуссионный подход, групповой); 

 Кейс - технологии (метод, основанный на обучении путём решения конкретных задач-
ситуаций «решение кейсов»); 

 Технология критического мышления («Вызов – Осмысление – Рефлексия»); 

 Интерактивное обучение; 

 Проектная деятельность (самостоятельная деятельность обучающихся по достижению 
определённого результата); 

 Модульная технология (построение учебного материала в виде блока-«модуля»); 
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 Метод экскурсии как опытно-экспериментальная деятельность обучающихся (в том числе и 
виртуальной в сети Интернет). 

Все они эффективны и успешно применяются в педагогической деятельности. 
В данной статье, на основе успешного опыта нашей деятельности, особо выделим метод творче-

ских заданий в форме театрализации как одну из форм игровой деятельности обучающихся на уроках 
истории. Метод театрализации – это заранее подготовленные студентами выступления по культурно-
исторической тематике, которые могут быть как частью, элементом урока, так и целым занятием.  

В качестве примера приведем работу над темой «Культурная и духовная жизнь Советской Рос-
сии и СССР в 20-е годы». 

Обучающиеся совместно с педагогом разрабатывают план занятия. Возможен вариант, когда 
урок проводится ими самостоятельно, один или двое студентов могу быть ведущими, контролировать 
ход урока. В этом случае роль педагога в том чтобы корректировать и оценивать этапы урока. 

В течение урока ведущие показывают презентацию, которая демонстрирует основное содержа-
ние урока, включает в себя фото и видеоматериалы эпохи. Переходя от одного культурного явления к 
другому, ведущие приглашают обучающихся, которые выступают с заранее подготовленными художе-
ственными номерами, иллюстрирующими явления культуры 20-х годов: читают стихи Маяковского, Ах-
матовой и Цветаевой, исполняют песни Вертинского, инсценируют встречу Маяковского с читателями, 
играют в сценах из пьес В. Маяковского, Н. Эрдмана, озвучивают сцены из фильма «Броненосец По-
темкин». Конкретных вариантов творческих проявлений обучающихся может быть множество. В конце 
занятия преподаватель подводит его итоги вместе с «артистами» и «зрителями», анализирует их впе-
чатления от знакомства с искусством 20-х годов XX века в России. 

Отметим, что возможен и вариант использования данной методики в виде элемента урока, когда 
с заранее подготовленным номером выступает один студент или не большая группа обучающихся. 

Очень важным, в такой форме работы является использование межпредметных, межкурсовых и 
внутрипредметных связей. При этом происходит интеграция различных дисциплин: литературы, исто-
рии, музыки, изобразительного искусства и т.д. Так, при изучении тем «Искусство эпохи Оттепели», 
«Искусство и духовная жизнь во время Великой Отечественной войны», происходит процесс интегри-
рования с уроками МХК, литературы, обществознания. 

Также в процессе подготовки и проведения такого занятия используются приведенные выше тех-
нологии и методики (проблемность, исследовательская деятельность, метод проекта и т.д.), что зави-
сит от конкретного историко-культурного материала, над которым работают обучающиеся. 

Конечно, проведению такого занятия предшествует большой совместный труд педагога и студен-
тов, но если он становится систематическим, то значительно повышает мотивированность обучающих-
ся к изучению истории. 

Это показывают результаты анкетирования обучающихся по определению уровня мотивации к 
изучению истории. 

Авторами статьи были проведены исследования на предпочитаемые студентами формы работы 
на уроке. Уже в начале обучения, большинство обучающихся предпочитают активные формы работы: 
участвовать в дискуссиях с преподавателем и студентами, самостоятельно искать информацию в до-
полнительных источниках, участвовать в играх по истории и инсценировках (52%). Исследование, по 
итогам года, показало, что количество обучающихся, предпочитающих различные формы активной де-
ятельности повысилось до 83%. 

Обобщение результатов педагогического опыта показало, что уроки по истории культуры с эле-
ментами игровых технологий (театрализацией и художественным творчеством обучающихся) вызыва-
ли большой познавательный интерес и познавательную активность и во внеурочной сфере. Так поло-
жительная динамика в конце учебного года среди обучающихся при ответах на вопросы анкеты выгля-
дела следующим образом: 

«Смотришь ли ты исторические фильмы?» (35%), 
«Читаешь ли ты исторические книги?» (12%), 
«Смотришь ли ты телепередачи по истории?» (48%), 
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«Обсуждаются ли исторические события у тебя в семье?» (34%), 
«Смотришь ли ты программы новостей?» (49%). 
Таким образом, если сегодня историческое образование ставит своей целью не только выявле-

ние закономерностей развития общества, но и общекультурное, личностное, познавательное развитие 
обучающихся, что предполагает практическую подготовку к жизни в определённом культурном про-
странстве: городе, стране, мире, то изучение истории культуры как части истории, имеет огромный мо-
тивационный потенциал в достижении этой цели. 
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Аннотация: Цифровые технологии являются неотъемлемой часть современного образования. С по-
мощью технологий учитель может «мобилизировать» знания ребенка, ученик же может найти ответы 
на все интересующие вопросы, а родитель может контролировать процесс обучения. Цифровые техно-
логии решают многие проблемы, которые были ранее: изменение расписания, отсутствие регулярной 
связи с учителем и др. Но они так же, создают и новые: поглощенность ребенка технологиями, непра-
вильное поведение детей в Интернете и др. Соответственно, встает вопрос о создании новой методо-
логии преподавания дошкольной, школьной и высшей системе образования. 
Ключевые слова: цифровые технологии, образование, дошкольное образование, школьное образо-
вание, система высшего образования. 

 
DIGITALIZATION OF EDUCATION 

 
Zaitseva E. V. 

 
Abstract: Digital technologies are an integral part of modern education. With the help of technology, the 
teacher can "mobilize" the child's knowledge, the student can find answers to all questions of interest, and the 
parent can control the learning process. Digital technologies solve many problems that were previously: 
changing schedules, lack of regular communication with the teacher, etc But they also create new ones: the 
child's absorption in technology, children's incorrect behavior on the Internet, etc. Accordingly, the question 
arises of creating a new methodology for teaching preschool, school and higher education systems. 
Keywords: digital technologies, education, preschool education, school education, higher education system. 

 
Современный человек настолько привык к технологиям, что представить жизнь без гаджетов и 

электронных ассистентов уже просто невозможно. Процесс цифровизации был запущен еще в начале 
XXI века, и по сегодняшний день он непрерывно развивается. Цифровая трансформация внедрилась 
во все сферы жизни общества, начиная с быта и заканчивая политическими вопросами. Наиболее 
сильным изменениям подверглась социальная сфера. Цифровизация затронула такие сферы, как 
здравоохранение, образование, науку и тд. Цифровая трансформация сделала социальную сферу 
удобной и мобильной для людей. Так, например, сократилось время ожидания в очереди в больницах, 
т.к. многие процессы можно сделать дистанционно: запись ко врачу, просмотр анализов и др. Таким 
образом, цифровизация изменяет привычные процессы, заменяя их новыми-информационными. 

Рассмотрим подробнее цифровизацию в сфере образования. Образование на сегодняшний день 
дошкольное образование меньше всех «погружено» в цифровизацию. [1] Дошкольное образование - 
одна из консервативных ступеней образований: детей обучают базовым навыкам (правила поведения 
за столом, уход за собой, общение в коллективе и др.). Соответственно, на данном этапе, цифровые 
технологии затрагиваются на минимальном уровне. Детей стараются оградить от цифровых техноло-
гий, чтобы обучить ребенка общению вживую, избежать «замкнутости» и отстраненности от других де-
тей. Но современный прогресс, вскоре, заставит систему дошкольного образования перейти на обуче-
ния с применением цифровых технологий, т.к. технологии являются неотъемлемой частью жизни чело-
века. Детей будут знакомить с правилами поведения в интернете, правильное обращение с гаджетами 
и, возможно, информационной безопасности. Все это скоро станет базовыми навыками, необходимыми 
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для ребенка и дальнейшей ступени обучение-начальное и среднее образование(школа). Цифровиза-
ция пассивно затронула дошкольную ступень обучения, т.е удобной стала процедура записи ребенка в 
садик, постановка в очередь на места в государственных садиках, оплата услуг, предоставляемых до-
школьным государственным учреждением и др. Таким образом, дошкольная ступень образования 
остается консервативным институтом сферы образования. 

Следующая ступень образования – начальное и среднее общее образование-школа. Школьное об-
разование претерпело цифровую трансформацию: школьные кабинеты оснащены smart- досками, в шко-
ле используется цифровая система пропуска, используется система электронного журнала/дневника и 
др. Но из достигнутого в сфере образования появились целые системы хранения информации: если ра-
нее бумажный журнал мог испортиться, потеряться или обучающие не имели возможности своевременно 
проставить оценки в дневник, то данная проблема была решена с появлением системы - «Электронный 
дневник». Данная система подразумевает дублирование, а в скором будущем, замены бумажных носите-
лей информации на цифровой. В данном случае, предпочтение отдается мобильному, доступному и без-
опасному продукту. Также современные учителя становятся более расположены к социальным сетям, 
где могут помогать ученикам или проводить консультации. Феноменом 

XXI века стала возможность дистанционного обучения - получения диплома, не выходя из дома. 
Такое обучение уже практикуется во многих странах, а диплом такой формы обучения является дей-
ствительным и стоит наравне с дипломами очного и заочного образования. [2] Таким образом, соци-
альная сфера общества «богата» цифровизацией, каждая микросфера закрепила за собой IT-
процессы. С точки зрения социологии такая тенденция может привести к кризису общества, т.к. проис-
ходит обособления человека технологиями, но, с другой стороны, жизнь человека становится легче с 
появлением новых «помощников». Современный педагог, также стал, адаптирован к изменениям в си-
стеме образования: учителем применяются сетевые формы реализации образовательной программы, 
используются дистанционные формы обучения и цифровые технологии и др. Школьная ступень обра-
зования, на данном этапе, так же включает в образовательную программу такую дисциплину, как ин-
форматика. На информатике детей обучают правилам поведения в интернете, правилам пользования 
цифровыми технологиями и тд. Таким образом, цифровизация в системе школьного образования стре-
мительно развивается и требует изменений в образовательной программе.  

Рассмотрим систему высшего образования. На данный момент, система высшего образования 
во многом построена на применении цифровых технологий. У каждого высшего учебного заведения 
есть свой сайт с электронной библиотекой, системой электронных ведомостей баллов/оценок и др. 
Многие формы обучения в ВУЗах построены на дистанционном обучении: некоторые виды работ вы-
полняются на компьютерах, выполнение тестовых заданий на планшетах/ноутбуках, сдача экзамена с 
помощью цифровых технологий и др. 

Таким образом, «цифровизация -главный тренд образования»,-говорил Ярослав Кульминов, рек-
тор Высшей школы экономики. Сложно не согласиться с его мнением, ведь с помощью технологий об-
разовательный процесс не только стал удобнее, но и интереснее, а для учеников привычнее, ведь со-
временный ребенок- это ребенок технологий. Сейчас вопрос цифровизации стоит другом, как приме-
нить цифровые технологии во благо? Учитель или преподаватель дает задание, которые можно найти 
в готовом виде в Интернете, следовательно, становится сложнее обучать детей, которые могут найти 
ответ на вопрос, «загуглив». Сейчас стоит вопрос о пересмотре методической программы учителей и 
образовательной программы в целом. Педагог должен пристраивать и разрабатывать индивидуальные 
образовательные траектории и придумывать для каждого ученика свой собственный, уникальный 
набор заданий, ответ на которые потребует творческого подхода, умения сравнивать, взвешивать, 
анализировать, отсеивать ненужное, коммуницировать и так далее. Цифровые технологии в образова-
нии являются приоритетным направлением развития, т.к. позволяют «производить» знания мобильно, 
обобщенно и объективно. [7] Таким образом, система образования является успешным проектом для 
применения цифровой экономики. Данная сфера работает на будущее, следовательно, в такой сфере 
должны, и применяться технологии будущего. Следует углублять знания детей/школьников/студентов в 
сфере цифровизация, т.е. внедрять различные дисциплины, связанные с цифровыми технологиями.  
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выявления ее преимуществ и недостатков. Также было произведено исследование на основании 
взглядов других научных деятелей по процессу становления системы подготовки. Данное исследова-
ние показывает несовершенство инновационного подхода образовательных учреждений МВД России и 
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Abstract: The article examines the experience of the system of training of employees of the Ministry of inter-
nal Affairs at the present time to identify its advantages and disadvantages. A study was also made based on 
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Охрана общественного порядка и защита граждан была одной из важных задач нашего государ-

ства на протяжении многих веков и является таковой и по сей день. Еще со времен Древней Руси осу-
ществление этих задач было возложено на специально уполномоченные на то органы. Сейчас охрану 
общественного порядка, в основном, осуществляет полиция, а именно сотрудники полиции, которые, в 
свою очередь, проходят сначала соответствующую подготовку.  

Государство немаловажную роль отдает системе подготовки сотрудников. Инновационный под-
ход образовательных учреждений МВД России обращает внимание не только на формирование физи-
ческих и профессиональных качеств у курсантов, но и на воспитание у них моральных ценностей, 
чувств уважения и сострадания по отношению к гражданам.  

Однако, как и в любой системе, данный подход имеет и свои нюансы. Вообще уровень образова-
ния, который получают курсанты, вполне высок, но проблема в средствах, необходимых для получения 
соответствующих знаний. Раньше уровень знаний был намного ниже, но тогда и не было многочислен-
ных технологий, требующих дополнительных растрат и знаний. Под растратами имеется ввиду бюджет, 
необходимый для приобретения учебного оружия и соответствующей экипировки, оборудования спе-
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циальных помещений для проведения учебных занятий, найма сотрудников с соответствующими зна-
ниями и многое другое. 

Как таковая система подготовки высококвалифицированных кадров сложилась ближе к концу XX 
века, хотя мысли об образовании и воспитании сотрудников возникли еще в XVIII веке. Согласно иссле-
дованию о подготовке сотрудников в XVIII веке Н. В. Михайловой [7, с. 33], вся подготовка кадров была 
основана на изучении действующих на тот момент законов, приказов и др. государственных документах. 
В то время даже не было образовательных учреждений для воспитания курсантов. Личный состав пред-
ставлял из себя малообразованных или уже отслуживших людей, которые в силу своего возраста явля-
лись непригодными для службы. Однако, все эти обстоятельства можно объяснить процессом становле-
ния регулярной полиции в России. Сама Н. В. Михайлова считает, что «говорить о формировании и уста-
новлении профессиональной подготовки полицейских кадров как системы ещё рано». 

Что же касается XIX века, то стоит отметить, что ничего почти не изменилось. Все осталось на 
том же уровне, за исключением появления новых законов для их изучения. Жалование сотрудника 
осталось таким же маленьким, вследствие чего никто не стремился на работу в полицию по собствен-
ному желанию. 

Социально-экономические и политические события XX века послужили толчком к образованию 
системы подготовки кадров. Данный процесс начался со второй половины 30-х по начало 50-х годов XX 
века. Обучение сотрудников проходило в школах, деятельность которых до 1950 – х годов была по-
строена на базе начального образования. Упор был на массовую подготовку кадров в связи с военным 
положением. Почти четверть личного состава забрали на военные действия и на смену им пришли ма-
лоподготовленные кадры. В основном это были женщины, пенсионеры и инвалиды. Они проходили 
обучение, которое имело военизированную направленность, в ускоренном режиме. Вместо положен-
ных двух лет они учились девять месяцев. После окончания войны упор с массовости обучения пере-
шел на его качество. Число образовательных учреждений для милиции возросло в 3,5 раза. Теперь 
любой желающий ученик после семи классов образования мог пойти учиться в школу милиции, сдав 
экзамены по истории СССР, географии, русскому языку и литературе. В процессе обучения курсанты 
изучали такие дисциплины, как теория государства и права, история политических и правовых учений, 
история государства и права, государственное, административное, уголовное, гражданское право, уго-
ловный процесс, судебное право (судоустройство и гражданский процесс), международное право, кри-
миналистика, финансовое право, судебная медицина и судебная психиатрия. Помимо этого факульта-
тивно вводились: русский язык, литература, культура, искусство речи, фотография и автодело [12].  

Настоящая же система подготовки претерпела множество изменений и значительно отличается 
от того, что было буквально лет сорок назад. Специалисты, по новой системе, должны быть готовы к 
выполнению обязанностей в быстро изменяющихся условиях, используя необходимые методы с внед-
рением новых информационных технологий. Они должны стремиться к профессиональному и личност-
ному саморазвитию. 

Главным достижением МВД России и других министерств и ведомств по модернизации системы 
подготовки сотрудников является присвоение сотрудникам квалификации «специалист» на базе пяти-
летних программ второго уровня высшего профессионального образования. 

Основные задачи по формированию современной модели образования, которая позволит обес-
печить эффективную профессиональную подготовку сотрудников ОВД, закреплены в Наставлении по 
организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции, утвержденным Приказом МВД России от 29 июня 2009 г. № 490. Ключевой фигурой в решении 
данных задач является преподаватель, а именно его профессиональный уровень, его степень заинте-
ресованности и участие в развитии инновационной деятельности в образовании. По мнению Н. О. Ли-
патовой, каждый современный преподаватель должен обладать инновационной компетентностью в 
сфере профессиональной деятельности. Под инновационной компетентностью она понимает способ-
ность творить, создавать новый продукт, вводить новые технологии и методы в процесс обучения. Она 
позволяет преподавателю показать свои индивидуальные возможности, а также самореализоваться в 
профессиональной деятельности.  
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Инновационная система образования берет за основу материал, изучаемый в школе и изучае-
мые в вузе фундаментальные науки. Главной ценностью является интеллект, умение нешаблонно 
мыслить, поиск нетрадиционных подходов к проблемам, производство нового знания. На сегодняшний 
день учебные учреждения МВД России создали необходимые условия для формирования необходи-
мых качеств сотрудника.  

В учебных учреждениях МВД России есть широкий спектр возможности самореализации в области 
науки. Любой желающий курсант может обратиться на заинтересовавшую его кафедру и начать зани-
маться научной деятельностью. Вся работа над статьей проходит в индивидуальном порядке. Препода-
ватели всегда готовы помочь в ее написании, также помогают с необходимым для нее материалом, дают 
ей огласку в научных журналах. Проводятся различные научные конференции, которые может посетить 
любой заинтересовавшийся. В ходе конференции, научные деятели выступают со своими работами, а 
после обсуждают их с присутствующими. В библиотеках учебных учреждений имеется огромное количе-
ство литературы, который можно использовать в своих научных работах и в процессе обучения. 

Процесс обучения состоит из теории и практики. На лекционных занятиях преподаватели дают 
специализированный учебный материал, который является базисом каждого сотрудника. На семинар-
ских занятиях курсанты учатся выступать перед публикой посредством подготовки докладов. Также 
следует отметить, когда курсант выступает с подготовленным материалом или отвечает на учебные 
вопросы преподавателя, у него развивается мышление и умение правильно излагать свои мысли. Если 
же на семинарских занятиях курсанты получают знания, то на практических они учатся правильно их 
применять. Практика проявляется через решение задач, различные тренинги с проигрыванием опреде-
ленных ситуаций, обучающую стрельбу из огнестрельного оружия под чутким руководством преподава-
теля и др. Следует отметить, что преподаватели организовывают выезды курсантов в отделы полиции, 
на судебные заседания и прочие места, с которыми в дальнейшем будут контактировать курсанты. Все 
приобретенные умения и навыки курсанты смогут показать на временной практике, которую обучающи-
еся проходят в начале пятого курса. Я считаю, что это замечательная возможность для курсантов для 
того, чтобы показать свое «Я» и ощутить на себе специфику своей деятельности. 

Высококвалифицированный сотрудник должен обладать не только знаниями, но и физическим 
развитием. На занятиях по физической подготовке курсанты повышают свои физические данные и обу-
чаются боевым искусствам. Они улучшают такие физические данные, как гибкость, ловкость, скорость, 
сила, выносливость, умение быстро реагировать в экстренных ситуациях. 

Каждый сотрудник должен быть дисциплинированным. Для установления дисциплины курсанты 
обучаются строевой подготовке, несут службу посредством хождения в наряды, а также соблюдают 
строгий распорядок дня.  

Система образования учреждений МВД России в воспитании сотрудников нацелена не только на 
развитие умственных способностей, но также и на развитие талантов и навыков, необходимых в их даль-
нейшей деятельности. Для их совершенствования в учебных учреждениях МВД России создаются раз-
личные кружки хорового пения, танцев, театра, также различные спортивные секции, организуются заня-
тия на барабанах и др. Устраиваются мероприятия, которые организовывают курсанты с их участием.  

Для курсантов проводятся профилактические мероприятия на темы экстремизма, употребления 
наркотиков, коррупции и пр. Доводят до них информацию о новых законопроектах или о внесенных из-
менениях, события, которые произошли в государстве накануне. 

Инновационная система образовательных учреждений МВД России нацелена на всестороннее 
образование сотрудников, но как и любая система, она имеет и свои недостатки. Во – первых, в биб-
лиотеке института имеется большое количество законодательных актов, кодексов, приказов, распоря-
жений и пр. Однако, большинство из них претерпевает изменения, а библиотеки не успевают обнов-
лять весь ассортимент документов, подвергающихся редакции. Вследствие чего, курсантам в процессе 
своего обучения приходится использовать устаревшую литературу, в которых нет новых сведений о 
настоящем законодательстве. Из этой проблемы вытекает другая. 

Если в библиотеке нет новых редакций, то тогда где же курсантам брать обновлённую литерату-
ру? Первое что приходит на ум – в интернете. Ведь мы же живем в век технологий, когда для того, что-
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бы изучить новые положения определенного кодекса, достаточно просто сделать несколько нажатий на 
экран. Однако, МВД России и здесь ограничивает молодых сотрудников. Согласно Приказу МВД России 
от 11 января 2013 года № 11дсп, который утверждает «типовую инструкцию о пропускном режиме на 
объектах МВД», курсанты не имеют право проносить на территорию института устройства с функцией 
фото – и видеосъемки и доступа к интернету. Курсантам приходится проходить обучение по старым 
изданиям, а, на мой взгляд, это серьезная проблема. Молодые сотрудники не знают новых положений, 
что приведет в дальнейшем к ошибкам в их служебной деятельности и правовой безграмотности.  

В большинстве образовательных учреждениях МВД России только поступившие на службу кур-
санты обязаны жить на казарме. Сроки проживания разные, но как минимум год они обязаны прожить в 
казарменном положении. Курсанты получают одно увольнение в неделю. Они поддерживают связь с 
родными путем звонков с телефона, которые не обладают большим функционалом, а также посред-
ством вечернего посещения института родителями. Однако, в личном составе института МВД преобла-
дают курсанты, которые приехали на учебу из других городов и областей. Они не обладают абсолютно 
никакой связью с внешним миром, грубо говоря, находятся в вакууме. В процессе обучения курсантам 
дают на выполнение курсовые работы и рефераты, а на чем их делать? Все преподаватели проверяют 
работы на антиплагиате, что подразумевает электронный вариант работы. Библиотеки, которые рабо-
тают в определенные часы, оснащены компьютерами. Библиотеки работают в учебное время и плюс 
два – три часа во время самоподготовки. Однако обучающихся около ста, а компьютеров всего штук 
десять. Соответственно не хватает ни времени, ни средств. 

Инновационная система подготовки личного состава нацелена не только на массовое обучение, 
но и на воспитание всесторонне развитых сотрудников. Современная система хорошая, однако отсут-
ствуют средства для ее реализации. Следует пересмотреть предложение о запрете использования га-
джетов на территории образовательных учреждений МВД России, так как это создает лишние пробле-
мы. Также необходимо своевременно обновлять содержимое библиотек, поддерживать тесный контакт 
с территориальными органами МВД, чтобы будущие сотрудники понимали всю важность выбранной 
ими профессии. Большинство курсантов являются приезжими из других городов и областей, поэтому 
важно устраивать выезды в учреждения, которые связаны с их деятельностью, чтобы они знали их 
принцип работы, а также местоположение. Первый год курсанты живут в общежитии, находясь в неве-
дении о происходящем снаружи, поэтому следует устраивать мероприятия для информирования лич-
ного состава. Если государство не обратит на данную проблему внимания, то в скором времени можно 
будет увидеть множество случаев правовой безграмотности. Вследствие чего авторитет защитников 
общественного порядка и общественной безопасности сведется к нулю. 
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Аннотация: В статье проводится анализ методологических основ эстетического развития обучающих-
ся, реализуемого в предметной области и средствами музыкального фольклора. В качестве фундамен-
тальных методологических основ эстетического развития обучающихся рассматриваются: антрополо-
гический, онтологический, аксиологический, культурологический, средовый и экологический подходы в 
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Значимость эстетического развития обучающихся в предметной области и средствами музы-

кального фольклора заключается в формировании у них высокохудожественного вкуса, духовно-
нравственных качеств и эстетических чувств, позволяющих «воспринимать и оценивать явление с точ-
ки зрения его значимости для человечества как рода» [1, с. 355]. Более того, в эстетическом образова-
нии роль искусства, включая традиционный музыкальный фольклор, по мнению целого ряда авторов, 
будет неуклонно возрастать, и «в третьем тысячелетии <…> произойдёт смена нравственно-
ценностных ориентаций, возрастёт значение эмоциональной сферы человека, цивилизация обретёт 
антропософские параметры, и обращение к искусству станет способом гуманизации личности и сред-
ством повышения её духовности» [2, с. 4].  

Своеобразным фундаментом эстетического развития обучающихся средствами музыкального 
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фольклора является философское основание, которое образуют методологические подходы – антро-
пологический, онтологический, аксиологический, культурологический, средовой и экологический. 

Антропологический подход  
В русле антропологического подхода фольклор приобретает свойства некоего универсума, пони-

маемого не только как национальное достояние, но и как мировая общечеловеческая ценность в её 
самых лучших и возвышенных архетипических образцах. При этом в современном эстетическом обра-
зовании, которое приобретает антропофические черты, фольклор становится не предметом и целью 
изучения, а «средством очеловечивания человека» [3, с. 403]. 

Антропология музыкального фольклора выражается в том, что это искусство, созданное многими 
поколениями на протяжении долгих веков, прочно устоявшееся и закрепившееся в сознании людей, 
выкристаллизовавшееся в художественно оформленные образцы, или эталоны, смыслы и нормы жиз-
ни народа, его создавшего. 

Антропологический подход реализуется в русле философской концепции целостности и единства 
Человека и Мира, согласно которой в качестве общечеловеческих признаются такие ценности и 
идеалы, как Истина, Добро, Справедливость, Человечность, Красота и др. Таким образом, с позиции 
антропологического подхода музыкальный фольклор приобретает свойство универсального 
фольклора, являющегося достоянием всего человечества.  

Антропологический подход соответствует концепции феноменолого-гуманистической образова-
тельной парадигмы, ориентированной на всестороннее и гармоничное развитие человека, сообразно 
его персонифицированным индивидуально выраженным особенностям и способностям. Таким обра-
зом, «антропологический подход как методологический регулятив базируется на вере в потенциальные 
возможности каждого человека самореализоваться в жизни и обогатить культуру своими личными 
вкладами» [4, с. 5].  

В русле антропологического подхода стоит задача формирования у обучающихся чувства осо-
знания себя в качестве неотъемлемой части Мира, Природы, Человечества и Общества. 

Онтологический подход  
Онтологические свойства фольклора проявляются в том, что «вновь рождающийся человек архе-

типически и генетически несёт в себе начатки того самого музыкального сознания, на котором в далё-
ком прошлом выросла могучая стихия музыкального фольклора» [5, с. 232]. 

Принцип онтологизма исходит из истоков традиционной народной музыки, в которой заложены ос-
новы национального менталитета каждого народа, и в этом смысле ничто «не сможет заменить истори-
ческий слой ранней словесности и музыкального фольклора» [5, с. 214] в эстетическом развитии подрас-
тающего поколения. При этом главными признаками традиционного фольклора признаются архетипич-
ность и онтологичность, согласно которым основной акцент ставится на одноголосной народной песне, 
как главном средстве освоения обучающимися родного музыкального языка. «Точно так же, как ребёнок 
учит сначала родной язык, а затем иностранные, он должен сперва освоить родной музыкальный язык, 
который позволит ему в дальнейшем лучше понять и произведения мировой значимости» [6, с. 79].  

Таким образом, процесс эстетического развития обучающихся необходимо начинать с изучения 
истоков национального музыкального фольклора – народной песни, музыки к народным танцам, инстру-
ментальных наигрышей и т. д. 

Аксиологический подход  
В русле аксиологического подхода музыкальный фольклор выступает как неотъемлемая часть 

общечеловеческого культурно-исторического наследия, как «явление мирового смысла и значения, ко-
торое представляет особый способ выражения общечеловеческих чувств и эмоций и является той 
сферой познания и творчества, которая позволяет воспринимать окружающий мир одновременно це-
лостно и синкретично» [7, с. 19].  

С позиции национальных приоритетов музыкальный фольклор рассматривается как уникальная 
культурно-историческая ценность государства, общества и каждого отдельного человека, в которой 
заключены мудрость, высокая духовность и нравственность народа, его многовековые традиции и 
нормы бытия. По мнению И. Н. Украженко, «именно духовность, традиции, культурные нормы, нрав-
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ственное воспитание являются наиболее естественным (природосообразным) путём сохранения архе-
типа и менталитета нации, смыслообразующих позиций и аксиологических аспектов самоорганизации 
социума» [8, с. 112].  

Аксиологизация эстетического образования, рассматриваемого как способ ценностного освоения 
мира, предусматривает формирование у обучающихся ценностно-смыслового отношения к культурно-
историческим, в том числе фольклорным, традициям своего народа, а также духовно-нравственных и 
художественно-эстетических идеалов, которые в аллегорической форме концентрированно выражены 
в музыкальном фольклоре. 

Культурологический подход  
В рамках культурологического подхода эстетическое развитие обучающихся предусматривает 

переход от транслирования культурно-исторического наследия народа, неотъемлемую часть которого 
составляют фольклорные музыкальные традиции, к стратегии «культуропорождающего образования» 
[9, с. 39]. Т. е., обучающийся рассматривается как активно действующий субъект образовательного 
процесса, одновременно реализующий себя в трёх ипостасях: как хранитель, как транслятор и как тво-
рец музыкального фольклора своей страны. При этом особую значимость приобретает феномен «куль-
турная идентификация», обретая которую «личность становится способной равно как аккумулировать, 
так и транслировать культурные традиции своего народа, вливаясь, таким образом, в целостный пер-
манентный процесс развития национального этноса» [7, с. 20]. Следовательно, в русле культурологи-
ческого подхода возникает необходимость создания такой образовательной модели, которая будет со-
ответствовать интересам государства и общества, а также ориентироваться на всестороннее (духов-
ное, нравственное, эстетическое) развитие обучающихся в предметной области и средствами музы-
кального фольклора.  

Если феноменолого-гуманистическая парадигма выступает в качестве основополагающего ори-
ентира развития эстетического образования, то теоретической основой её реализации выступает куль-
турологический подход, а содержательным базисом – национальный музыкальный фольклор.  

Таким образом, в контексте культурологического подхода стоит задача сформировать у обучающих-
ся чувство самоосознания себя как уникального феномена культуры, осмысления активным субъектом 
национальной музыкальной культуры, обладающим уникальными культуротворческими способностями. 

Средовый подход  
В последнее время учёные всё чаще обращаются к исследованию средового подхода в образо-

вании, изучению влияния образовательной среды на процессы формирования и развития личности, 
закономерностей и принципов создания специально организованной образовательной среды (Ю. С. 
Мануйлов, В. А. Ясвин и многие др.). При этом среда определяется, как «окружение, совокупность при-
родных, общественных, материальных и духовных условий существования человека, его развития, 
формирования и деятельности» [1, с. 279–280]. 

Художественно-образовательная среда рассматривается как «особая сфера существования че-
ловека, сущность которой характеризуется духовным наполнением, эстетически и эмоционально окра-
шенным восприятием окружающего мира и художественной действительности» [7, с. 19]. Художествен-
но-образовательная среда, содержательную основу которой составляют исконные культурно-
исторические традиции народа, национальный фольклор, обладает огромным потенциалом в форми-
ровании и развитии личности, отличающейся высоким уровнем национального самосознания и само-
идентичности. Иначе говоря, культурно-образовательная, или художественно-образовательная, среда, 
которая насыщена национальными культурно-историческими и фольклорными традициями, рассмат-
ривается как пространство личностного роста, как «среда, взращивающая и питающая духовность лич-
ности» [10, с. 36]. 

Создание специально организованной, дидактически целесообразной, наполненной элементами 
национальных культурно-исторических традиций и музыкального фольклора образовательной cреды 
позволит реализовать концепцию перманентности и преемственности эстетического развития обучаю-
щихся, обеспечить передачу, наследование, сохранение, транслирование и приумножение музыкаль-
ных фольклорных традиций народа. В идеале фольклор, фольклорные традиции должны стать повсе-



136 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

дневными потребностными реалиями жизни и деятельности обучающихся, что является непременным 
условием не только обеспечения преемственности и непрерывности эстетического образования, но 
также позволит «передать последующим поколениям культурно-генетический код нации» [11, с. 94]. 

Таким образом, средовый подход в эстетическом развитии обучающихся «базируется на идее 
национальной идентичности; опоре на фольклор, устное народное творчество; актуализации воспита-
тельного потенциала этнопедагогики на ранних стадиях онтогенеза» [11, с. 92].  

Экологический подход  
Проблема экологизации образования совсем не нова. Ещё в 1866 г. немецкий учёный Э. Геккель 

предложил концепцию экологизации различных сфер общественной жизни и деятельности человека, в 
том числе и в области образования [12]. 

Следует отметить, что в настоящее время в области экологии образования проводятся обшир-
ные исследования по различным направлениям, как, например: определение границ и возможностей 
экологически чистой образовательной среды; проблемы экологии фольклора, т. е. его сохранения в 
аутентичной чистоте и первородности; экологическая эстетика; проблемы загрязнения культурной сре-
ды, обеспечения поликультурного равенства и многообразия; вопросы формирования экологического 
мышления; соотношение экологии образования и современных средств массовой информации; эколо-
гия человека в образовании и т. д.  

В русле экологического подхода фольклор рассматривается как кристально чистый в процессе 
многовековой эволюции выверенный продукт творческой деятельности народа, обладающий высокой 
художественно-эстетической ценностью и духовно-нравственной значимостью для каждого человека. 
Эстетическое эко-образование предусматривает, во-первых, знание обучающимися фольклорных му-
зыкальных традиций своего народа, во-вторых, их бережное сохранение, популяризацию, приумноже-
ние и распространение. 

Реализация экологического подхода в эстетическом образовании предусматривает симбиоз сле-
дующих составляющих: защиту и охрану национальных культурных ресурсов; достижение экологиче-
ского баланса между историческим культурным наследием и новыми веяниями в современной мировой 
культуре; становление новой философии эстетического образования (мировоззренческих установок, 
оснований и предпосылок, научное обоснование человека и национальных культурных традиций с по-
зиции их как объектов экологии); развитие, собственно, экологического образования; установление ба-
рьеров перед деструктивными веяниями в жизни искусстве. 

С целью решения экологических проблем в плане сохранности в аутентичной чистоте нацио-
нального культурно-исторического наследия китайского народа Дао Юйфан, например, предлагает со-
здавать специально организованные экологические культурные зоны, своеобразные «оазисы», подоб-
ные природным заповедникам, в которых будут сохраняться в своей самобытности и неприкосновенно-
сти народные культурно-исторические, фольклорные традиции [12]. 

Таким образом, эстетическое развитие обучающихся средствами музыкального фольклора, реа-
лизуемое на основе антропологического, онтологического, аксиологического, культурологического, сре-
дового и экологического подходов в образовании, будет способствовать формированию у них: 

 чувства национального самосознания, самоидентичности и самодостаточности; 

 ценностно-смыслового отношения как в целом к культурно-историческим традициям, так и, в 
частности, к музыкальному фольклору своего народа;  

 навыков сохранения, трансляции и приумножения национальных музыкальных традиций; 

 способности обеспечивать преемственность и непрерывность бытования и культивирования 
национального культурно-исторического наследия, фольклорных музыкальных традиций в окружаю-
щем художественно-образовательном пространстве. 
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Аннотация: статья посвящена теме обучения одаренных детей, которая приобретает все большую 
актуальность в современном мире. Автор статьи делает сравнительный анализ опыта работы с 
одаренными детьми в Германии, США и России, чтобы понять формы поддержки, социализации, 
самореализации и развития одаренных детей в разных странах. Рассмотрено само понятие одаренности 
учащихся, современные позиции обучения одаренных детей и перспективы его развития в школах. 
Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, младший школьный возраст, зарубежный опыт. 
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Abstract: the article is devoted to the topic of teaching gifted children, which is becoming increasingly 
important in the modern world. The author of the article makes a comparative analysis of the experience of 
working with gifted children in Germany, the USA and Russia in order to understand the forms of support, 
socialization, self-realization and development of gifted children in different countries. The very concept of 
giftedness of students, modern positions of teaching gifted children and the prospects for its development in 
schools are considered. 
Keywords: giftedness, gifted children, primary school age, foreign experience. 

 
Одаренные дети – это дети, у которых наблюдаются выдающиеся достижения в той или иной 

направленности, например, в рисовании, техническим или гуманитарным наукам, к музыке. Раннее рас-
познавание одаренных детей происходит в большей степени в школе, где ребенок показывает значи-
тельно высокие результаты, чем его сверстники при проверке знаний, при равных условиях проверки.  

Работа с одаренными детьми — это сложный и требующий особого подхода процесс. Выявление 
особенностей одаренных детей в обучении и воспитании - залог их успешного развития. Мне кажется, 
что для улучшения результатов нужно объединять совместные усилия с семьей, психологами, другими 
педагогами и администрацией образовательных организаций. Ведь одаренность как растение, которое 
нужно лелеять с любовью, чтобы оно расцвело [1, c. 67]. 

В своей статье я рассмотрела опыт обучения одаренных детей на примере системы образования 
в Германии, США, России и составила сопоставительную таблицу об особенностях, формах и методах 
обучения, различных концепциях работы с одаренными детьми (табл. 1). 

Анализ показывает, что общее в работе с одаренными детьми в данных странах -это единые 
цели и задачи в достижении результатов, наличие специальных школ и образовательных программ. 
Практика показывает, что положительный результат достигается при разработке и реализации 
индивидуальных учебных планов, авторских образовательных программ и учебно-методических 
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материалов. Это помогает одаренным детям развивать их творчество, коммуникативные способности, 
формирует лидерские качества, которые будут способствовать для его социальной реализации.  

 
Таблица 1 

Сопоставление системы обучения одаренных детей в разных странах 
Страна Известные учёные-педагоги и 

их концепции 
Особенности образова-

тельного процесса 
Формы и методы обучения 

Россия Данной проблемой занимались 
известные ученые В. С. Шума-
кова, М. А. Холодная, Н.Б. Юр-
кевич, Д. В. Ушаков, 
Ю.Д.Бабаева, и разработали 
концепцию под названием "Ра-
бочая концепция одаренности", 
которая отражает результаты 
фундаментальных отечествен-
ных исследований, современ-
ные тенденции развития миро-
вой науки, а также опыт (как 
положительный, так и отрица-
тельный) работы с одаренными 
детьми. 

Программы для одаренных 
детей отличаются от обыч-
ных образовательных про-
грамм. Существуют специ-
альные школы, в которые 
принимают на основе инди-
видуальных зачетов и экза-
менов. Практикуются как 
авторские программы, так и 
программы, разработанные 
такими авторами, как Торя-
ник Л. М. (УП "Наш звездный 
фейерверк"), Захарова В. В., 
Халикова С. И. (УП "Одарен-
ные дети"),  

 Одной из основных форм явля-
ется ускоренное прохождение 
учебного плана. Эффективны 
также формы занятий в разных 
возрастных группах. Одаренный 
ребенок может изучать тот или 
иной предмет вместе со стар-
шими детьми.  

Германия  В Германии появилась Ман-
геймская система, в которой 
ученики классифицировались 
по способностям и делились по 
одаренности на группы. Осно-
вателями системы являются 
Зикингер и Петцольд. 

Одаренных детей выявляют 
с помощью специальных 
методик. При обучении в 
специальных школах делят 
на отдельные группы. 

В Германии очень популярны 
программы «каникулярной ака-
демии" для одаренных учеников.  
Была разработана программа, 
получившая название "немецкая 
Школьная академия" (Deutsche 
Schuler Akademie). Она позволя-
ет одаренным школьникам 
старших классов заполнить кри-
тический период между старшей 
школой и Университетом высо-
коуровневыми элективными кур-
сами. 

США Основные концепции, влияю-
щие на процесс обучения – 
влияние взаимодействия биоло-
гических и социальных факто-
ров на формирование умствен-
ных способностей-ученые П. 
Бродфут, Д. Хопкинсон, С. Де-
ниссон, Б. Саймон, М. Харди, 
теория генетического детерми-
низма -  В. Бентоу, Г. Уилсон, Ф. 
Вернон и др.,  Б. Блум, Д. Фри-
мен создали теорию личностно-
го развития, т. е от социального 
статуса зависит уровень интел-
лекта ребенка. А. Агац, Р. Фей-
ерштейн К. Фишер - концепция 
когнитивного обучения, когда 
интеллект открывается через 
его приобретение  

Опыт американских школ 
показывает, что потенциал 
одаренных и талантливых 
детей не может быть осу-
ществлён без изменения 
содержания образования, 
организации обучения и ме-
тодики преподавания. 
Успешное развитие одарен-
ного ребенка обеспечивает-
ся, прежде всего, работой 
педагогов по развитию глав-
ной характеристики одарен-
ного ребенка-продуктивного 
мышления.  

1. Дифференцированное обра-
зование, которое практикуется в 
школах Соединенных Штатов. 
Особое внимание уделяется на 
дифференциации по способно-
стям. Все учащиеся в возрасте 
от 7 до 16 лет занимаются по 
уровням обучения.                                
2. Широко применяется "иссле-
довательский метод", в основе 
которого лежит формирование 
активной творческой личности, 
способной к самостоятельной 
исследовательской деятельно-
сти. 
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Конечной целью программ, направленных на воспитание одаренных детей, является создание 
психологического климата, в котором ребенок может максимально использовать свою энергию для 
продуктивной деятельности.  
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Аннотация: на сегодняшний день в общеобразовательной школе применение в учебной деятельность 
мультимедийных презентаций является одной из наиболее распространённых форм донесения про-
граммного материала. Более того, учебные презентации становится максимально удобным и эффект-
ным способом подачи информации с помощью компьютерных программ. Поэтому, в нашей работе бу-
дут рассматриваться учебные презентации, а также подходы в классификации к ним по ряду факторов, 
а именно по назначению, способу изложения материала и формату. Приоритетным фактором в рас-
смотрении презентаций выступают этапы подготовки и описание структурных модулей в них. 
Ключевые слова: учебные презентации, модули презентаций, информация, виды презентаций, этапы 
подготовки, мультимедиа. 
 

APPLICATION OF PRESENTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF SCHOOLCHILDREN 
 

Gribova Ekaterina Nikolaevna 
 
Abstract: today, in a general education school, the use of multimedia presentations in educational activities is 
one of the most common forms of delivering program material. Moreover, educational presentations become the 
most convenient and effective way of presenting information using computer programs. Therefore, in our work we 
will consider educational presentations, as well as approaches to classifying them according to a number of fac-
tors, namely, by purpose, method of presentation of the material and format. The priority factor in the considera-
tion of presentations are the stages of preparation and the description of the structural modules in them. 
Keywords: educational presentations, presentation modules, information, types of presentations, preparation 
stages, multimedia. 

 
В наше время, в усовершенствованном учебном процессе школ, не обойтись без использования 

презентаций, ведь они являются не только инструментом привлечения внимания, но увеличения инте-
реса обучающихся, что способствует более прочному усвоению программного материала. 

Для доказательности нам необходимо рассмотреть некоторые элементы составления учебных 
презентаций. Во-первых, необходимо твердо помнить, что главная цель любой презентации предста-
вить информацию в удобной для восприятия форме.  

Как правило, для достижения данной цели используются такие презентационные элементы, как 
текст, изображение, звук, видео, анимация и интерактивность. 

Применение отдельных частей огромной платформы мультимедиа меняют формат устоявшегося 
десятилетиями традиционного преподавания и повышает на новый, живой и подвижный уровень. Бо-
лее того, данное нововведение способствует расширению мировоззренческих и интеллектуальных 
черт у обучающихся. Необходимо отметить, мультимедийная презентация выступает не только в роли 
источника информации, но и, прежде всего, винтиком психологического развития учеников со стороны 
внимания, усидчивости и памяти. Доказано, что для понимания содержания визуальной картинки 
школьнику нужно приложить определенные усилия. Таким образом, непроизвольное внимание перехо-
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дит в произвольное, что оказывает благоприятное влияние на мыслительный процесс, а впоследствии 
и на усвоенный материал, который способен на долгие годы усвоится в мозговом процессе. 

Именно поэтому, очень важно приготовить презентационный материал по всем рекомендациям, 
в противном случае, он негативно отразится на поставленной цели урока, то есть обучающийся не 
сможет рационально его усвоить. 

Важно отметить несколько подходов к классификации презентаций, один из которых является по 
назначению. То есть учебные презентации, применяющиеся преимущественно в сфере образования, 
когда необходимо изложить конкретный программный материал. В таком случае презентация по назна-
чению контролирует знания ученика о том или ином изучаемом объекте. Также данная классификация 
отлично подойдет и при освоении учебного материала непосредственно самими обучающимися. 

Научно-исследовательская классификация преимущественно часто используется в выступле-
ниях исследователей на конференциях в письменной или устной форме. 

Таким образом, выделяют два типа презентаций: линейный и нелинейный. 
Первый тип является самым распространенным. Как правило, им сопровождают лектора, мето-

диста, исследователя, а слайды последовательно и логически сменяют друг друга. В отличие от ли-
нейных, нелинейные или интерактивные презентации предназначены для самостоятельного освоения 
учеником конкретной темы. Интерактив в них делает усвоение материала более наглядным. 

Предлагаем рассмотреть ещё одну классификацию – по типу формата.  Здесь презентация со-
храняется, как правило, в формате программы Microsoft и содержит элементы мультимедийности, в 
отличие от презентации, сохранённые в формате PDF, где, зачастую, в неподходящем формате эф-
фекты анимации не воспроизводятся.  

Необходимо помнить, что в независимости от формата презентации, существует ряд важных 
этапов, без использования которых тезисность мультимедийного способа обучения потеряет свою при-
годность: 

 1 этап. Формулировка цели презентации (цель должна быть реалистична и не превышать 
более одного предложения, как правило, это темы урока); 

 2 этап. Сбор и систематизация материала (необходимо представить только важную инфор-
мацию); 

 3 этап. Использование схем и таблиц (для наглядности изучаемого материала); 

 4 этап. Дизайн презентации (выделить визуально титульный, основной и заключительный 
слайды); 

 5 этап. Наполнение презентации (заголовки, графические материалы и так далее); 

 6 этап. Оптимизация текстов и графики (не дать большие абзацы, больше визуализировать) 

 7 этап. Вёрстка слайдов; 

 8 этап. Тестирование презентации (соотношение текста выступления со слайдами). 
Отметим, что существует два основных варианта демонстрации слайдов 
презентации: 
1) переключать слайды будет докладчик  
2) переключать слайды будет ассистент 
Однако во втором случае необходимо продумать всевозможные варианты взаимодействия с до-

кладчиком, в частности ключевые фразы или жесты.  
Безусловно, презентацию можно выполнить без некоторых элементов, однако мы рекомендуем 

подходить к подготовке презентаций серьезно, в особенности, если она предназначена для использо-
вания в государственных образовательных учреждениях. 

В целом, знание видов презентаций помогают педагогам выстроить процесс обучения наиболее 
эффективно, от подготовки титульного листа до контактной информации, важно наиболее кратко и ин-
формативно рассказать об изучаемом явлении. 

Неоспорим тот факт, что в наше время современные компьютерные технологии предоставляют 
огромные возможности для развития процесса образования. Обучающихся все чаще заинтересовыва-
ет другая подача информации, нежели схемы и таблицы.  
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В таком случае педагогов не раз выручала известная «Энциклопедия популярной музыки Кирил-
ла и Мефодия», которая не входит в традиционный курс обучения, но становится не менее интересной 
в процессе освоения материала. Данная энциклопедия позволяет познакомить школьников с выдаю-
щимися жанрами рока, джаза и поп-музыки во всем мире.  

Обучающиеся знакомятся как с фотографиями и иллюстрациями известных музыкантов, так и с 
их творчеством. Чтобы активизировать мозговую деятельность школьников, педагоги рекомендуют 
применять занимательные формы подачи информации, например, викторины или кроссворды. 

Данная форма работы активизирует познавательную деятельность обучающихся и расширяет их 
кругозор. 

Подытожим, что для каждого современного преподавателя использование мультимедийных пре-
зентацией, ввиду ранее сказанных причин, должно стать неотъемлемой частью его деятельности. Ис-
пользование новых технологий отвечает настоящим требованиям, стоящих перед современным обра-
зовательным учреждением. 

Так, информационные технологии заметно облегчают доступ к информации, при этом, открывая 
новые возможности обучения. Применение современных информационных технологий в учебный про-
цесс позволяет активизировать процесс обучения, развить новый темп освоения материала и подгото-
вить обучающегося к самостоятельной интеллектуальной деятельности. Психологи сходятся во мне-
нии, что современному индивиду обусловлено стремление к визуальному восприятию информации.  

Так, для школьников зрительный контакт становится более близким, нежели текстовый. По мно-
голетнему опыту образования применение информационных технологий повышает мотивацию у обу-
чающихся и обогащает процесс познания и получения информации, что является главенствующей ча-
стью в развитии у школьников оригинальных черт познания. 

 
Список литературы 

 
1. Грибан О. Н. Применение учебных презентаций в образовательном процессе: виды, этапы и 

структура презентаций // Воспитание и обучение истории в школе и вузе: исторический опыт, совре-
менное состояние и перспективы развития. Ежегодник. ХХ всероссийские историкопедагогические чте-
ния: сб. науч. ст. / УрГПУ, Екатеринбург, 2016, Ч.3. 212 с. 

2. Горбунова И. Б. Компьютеры в обучении музыке. М.: РГПУ, 2002. Интернет и музыкальное 
образование школьников Искусство и образование. 2000. - №1. С.45-50. 

3. Закиева Г. Н., Исмагилова А. Р., Тимиршина В. Г. Мультимедийные презентации // Техниче-
ские науки – от теории к практике. 2015. №12 (48). С.70-74. 

4. Воген Т. Мультимедиа: Практическое руководство / Пер. с англ. - Минск: ООО «Пупурри», 1997. 
5. Бобрышев С. В. Смагина М.В. Методы активизации процесса обучения: учебное пособие. 

Ставрополь. Изд. СГПИ, 2010.  

  



144 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 378 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
В ПРОЦЕССЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 

Языджан Амаяк Захарович 
д.э.н. 

Уваров Александр Анатольевич 
д.ю.н., профессор  

ОЧУВО «Международный инновационный университет» 
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Abstract: The article discusses modern approaches to the formation of professional competencies of students 
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dents. 

 
Степень включения обучающихся в образовательный процесс отражает возможность их активно-

сти в последующей профессиональной деятельности и показывает уровень соответствия их научно-
исследовательских работ требованиям вуза и федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования. Самостоятельная учебно-познавательная деятельность требует от каждо-
го обучающегося существенных затрат времени и энергии, направленных на развитие личности и фор-
мирование профессиональных компетенций. 

Основные показатели уровня включенности обучающегося в образовательный процесс характе-
ризуются: 
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 глубиной и качеством адаптированности к требованиям учебно-воспитательного процесса; 

 качеством и эффективностью учебной деятельности и научно-исследовательской работы; 

 уровнем профессиональной направленности в начале и в конце срока обучения в вузе; 

 ценностными ориентациями личности обучающегося и т.д. [1]. 
Профессиональную направленность и ценностную ориентацию можно назвать условиями, сред-

ством и результатом включенности обучающихся в образовательный процесс. Наряду с этим каждый 
из показателей отражает особенность процессов формирования современного экономиста и развития у 
него необходимых профессиональных компетенций [2]. 

Один из основных видов учебной деятельности обучающегося в вузе – это участие в научно-
исследовательской работе (НИРС), что одновременно является важнейшим показателем включенности 
обучающегося в образовательный процесс. 

Значение научно-исследовательской деятельности обучающегося определяется сущностью си-
стемы качества подготовки экономистов. Следовательно, НИРС, как составная часть образовательного 
процесса вуза, увеличивает возможность формирования личности обучающегося, содействует более 
высокому качеству подготовки обучающихся экономистов в соответствии с требованиями современного 
социально-экономического развития России. Научно-исследовательская работа развивает интеллекту-
альные качества обучающихся, потребности их творческого мышления, научного поиска, способствует 
выработке навыков самостоятельной работы, творческой мысли [3]. 

Тем не менее, практическое осуществление НИРС в вузовском образовании показывает, что 
определенная часть обучающихся экономистов довольно слабо ориентирована на творческую актив-
ность и научный поиск. Исследование данного вопроса показало, что при оценке профессиональных 
компетенций, необходимых не только в профессиональной деятельности, но и в жизни, творческая ак-
тивность и научный поиск не являются необходимыми компетенциями, т.е. не играют ведущую роль. В 
дальнейшем такой подход, который недооценивает научно-исследовательский труд и необходимость 
формирования соответствующего навыка может привести профессиональному консерватизму, неуме-
нию и нежеланию поиска решения и принятия инновационных методов и средств, передового опыта, 
новых знаний и достижений в профессиональной деятельности. 

Содержания научно-исследовательской деятельности обучающегося характеризуется основны-
ми социально-психологическими понятиями, определяющими механизм ее формирования [4]. 

Источником активности личности называют ее потребности, которые заставляют человека пред-
принимать определенные действия и в конкретной направленности. Через удовлетворение потребно-
стей определяется активность личности. 

В психологической науке потребность определяется как внутреннее состояние индивида, вызы-
ваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития и вы-
ступающее в качестве глубинного источника всех форм его активности. 

Однако конкретная потребность человека зависит от того, насколько он приобщен к миру человече-
ской культуры, т.е. потребность человека имеет общественно-личностный характер. В широком смысле 
потребности обеспечивают биологическое существование и равновесие организма (через взаимодействие 
с окружающей средой), а также обеспечивают взаимодействие человека с другими индивидами и его по-
ложение в обществе. Формируемые человеком потребности создают устойчивые мотивы поведения. 

К важнейшей нравственно-ценностной потребности относится сфера профессиональной деятель-
ности. Серьезный и глубокий подход к овладению профессиональных навыков в период обучения в вузе 
способствует формированию у обучающихся потребностей творческой активности и научного поиска. 

Важным элементом формирования навыка осуществления научно-исследовательской деятель-
ности обучающегося является интерес, который с одной стороны относится к социально-
экономическому явлению, а с другой – к индивидуально-психологическому.  

С точки зрения эмоций, интерес – это «форма проявления познавательной потребности, обеспе-
чивающая направленность личности, осознанию ею цели деятельности; эмоциональное проявление 
познавательных потребностей личности». Именно интерес совместно с познавательными структурами 
и ориентациями направляет познания и действия. 
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В научно-исследовательской деятельности обучающегося огромную роль играет творческая дея-
тельность. Творчество невозможно рассматривать как некую самостоятельную сущность, вне деятельно-
сти. Творчество – это и есть деятельность вообще. Понятие «творческая деятельность» означает специ-
фическую форму человеческой активности в окружающем мире, содержание которой проявляется в его 
целесообразном изменении и преобразовании. Однако бывает деятельность, которая лишена творческого 
(сущностного) содержания. Поэтому можно считать, что деятельность бывает творческая и нетворческая. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся относится к одному из показателей их твор-
ческой активности, так как именно в ней в полной мере проявляется научное творчество обучающихся. 

Профессиональные компетенции обучающихся экономического профиля формируются, в том 
числе и в ходе научно-исследовательской деятельности. Как правило, отношение к такой деятельности 
со стороны обучающихся определяется субъективной позицией обучающегося, которая и характеризу-
ет его учебно-научную деятельность в вузе. Субъективность отношения к научно-исследовательской 
деятельности опирается на личностные установки обучающегося по пониманию им профессиональной 
значимости такой деятельности, по степени удовлетворенности процессом и результатами этой дея-
тельности, а также своей специальностью. По тому, каково отношение обучающихся к НИР, можно су-
дить и об их ориентации в научно-исследовательской деятельности, выбор тем и направлений [3]. 

Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов в области экономики, яв-
ляется одной из важных целей управления качеством образования, и составляет основу формирова-
ния профессиональной компетентности специалиста в целом. Это обуславливает необходимость пла-
нирования высшими учебными заведениями соответствующего перечня не только экономических 
учебных дисциплин, обязательных к изучению обучающимися экономических специальностей, но и со-
ответствующих научно-исследовательских работ, полноценное выполнение которых обеспечит форми-
рование профессиональной компетентности будущих специалистов. 
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COMPARISON OF GERMAN AND FRANCE EDUCATIONAL SYSTEMS 
 

Abstract: This article is devoted to the comparison of education systems of two countries - France and 
Germany. The stages of education (primary, secondary and higher) of each country are presented and 
analyzed. Studying this article will allow readers to clearly see the differences and similarities of the training 
systems of these countries. 
Key words: stages of education, education system, Germany, France. 

 
Несомненно, роль образования велика в любой стране, но недостаточно думать только в преде-

лах своей страны, нужно подходить к проблеме с разных сторон, чтобы найти правильный ответ. Имея 
такую цель, мы хотим сравнить системы образования Германии и Франции. 

В Германии для детей от 6 до 19 лет обязательное школьное образование с продолжительно-
стью на 13 лет. Но каждая школа в Германии подчиняется своему правительству и перенимает прави-
ла и программы своих федеральных земель, из-за чего наблюдаются существенные отличия школ от 
друг друга. По сравнению с долгими сроками обучения в Германии во Французской республике госу-
дарство обеспечивает бесплатное десятилетнее образование для детей от 6 до 16 лет. Максимальный 
срок общего образования составляет 12 лет.  

Немецкая школьная система образования состоит из двух уровней, из которых первый — это 
начальная школа и второй — средняя школа, подразумевающая обучение в средних образовательных 
учреждениях. 

Начальная ступень образования начинается у детей 6 лет и длится в течении от 4-6 лет. Главное 
отличие от французских школ заключается в отсутствии предметов и знания по отдельным предметам 
передаются комплексно, в рамках одного учебно-воспитательного курса. 

Окончив начальную школу, дети продолжают учиться в средних классах. Средние школы в Гер-
мании имеют в основном 4 типа (табл.1) и каждый отдельный тип предоставляет для своих учеников 
уникальные возможности, которые существует только в пределах этой школы. Обучаясь в начальной 
школе, ребенок вместе со своими родителями должен понять какую профессию в будущем ему нужно 
освоить и исходя из этих мыслей поступать в среднюю школу. 
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Таблица 1 
Типы средних школ в Германии 

Тип школы Особенности данного типа школы 

Гимназия Самый престижный тип учебного заведения в Германии является гимназия 
(Gymnasium). Для детей, которые хотят поступить в гимназии, нужна рекомендация, 
которую пишут учителя начальных классов. Гимназия рассчитана на 8-9 лет и после 
обучения ученики получают диплом Fachhochschulreife, который гарантирует ученику 
право поступать в технический институт. Государственный экзамен сдают после 13-го 
класса, при окончании которого выдается аттестат о полном среднем образовании. 
Гимназия является единственной средней школой, после прохождения которой дети 
могут поступать в ВУЗы страны. 

Реальная 
школа 

Обучение в реальной школе (Realschule) продолжается в течении шести лет, с пятого 
по десятый классы. Здесь все предметы направлены на один профиль и узко направ-
лены на получение определенной специальности. Реальная школа дает своим учени-
кам после выпуска аттестат, с помощью которого ученики могут поступить в техникум 
или спецпрофучилище. Важно выделить то, что после реальной школы ученики могут 
поступить в высшие классы гимназии и закончив их пойти учиться в высшее учебное 
заведение. 

Основная 
школа 

Меньшая часть детей обучается в основной школе (Hauptschule), обучение которой 
длится до 10 класса. Здесь, как и в реальной школе все обучение специализировано 
на все что связано с будущей профессией детей. Обычно после обучения в основной 
школе ученики поступают в профессиональное училище. 

Объединенная 
школа 

Основные черты всех вышеперечисленных включает в себя объединенная школа 
(Gesamtschule). Продолжительность обучения в объединенной школе составляет 6 
лет, с 5 по 10 класс. В некоторых объединенных школах также имеются старшие клас-
сы (с 11 по 13 класс), организованные как в гимназии, но в отличии от нее, сюда по-
ступают дети и без рекомендации учителей начальной школы. Важно выделить то, 
что ученики, обладая теми или иными необходимыми знаниями могут перевестись из 
одной школы в другую. 

 
В начальной школе Франции, в отличии от Германии, обучение проводится по отдельным пред-

метам и дается одним преподавателем. Начальное образование включает подготовительный курс, два 
начальных и два средних курса. После окончания начальной школы дети поступают в колледж, где по-
сле успешной сдачи всех экзаменов получают степень бакалавра. В колледже есть циклы: цикл адап-
тации (6-5 классы), цикл ориентации (4-3 классы) и профессиональный цикл (2 и 1 классы) (табл.2). 
 

Таблица 2 
Характеристика циклов колледжа во Франции 

Название цикла Краткая характеристика 

Цикл адаптации Цикл адаптации принимает всех выпускников начальной школы без вступитель-
ных экзаменов. Цель адаптационного цикла – укрепить и установить взаимосвязь 
всех полученных знаний во время начальной школы, подготовка учеников к са-
мостоятельному обучению. 

Цикл ориентации Целью цикла ориентации является углубление полученных знаний, умений и 
навыков. 

Профессиональный 
цикл 

Целью профессионального цикла является подготовка учеников к выбору одного 
из трех направлений: общее образование, техническое или профессиональное. В 
профессиональном цикле дети должны решиться, какой диплом они будут полу-
чать в лицее: бакалавра (обучение 3 года) или профессионала (обучение 2 года).  
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В ФГР есть профессиональные учебные заведения со сроком обучения от двух до трех лет. Суще-
ствуют также высшие профессиональные учебные заведения – школы специальностей, рассчитанные на 
один-четыре года обучения: домоводческое, медицинское, коммерческое и т.д. В профессиональном обу-
чении сосуществуют традиционные специализированные учебные заведения и широко распространенная 
дуальная система. Дуальная система предусматривает обучение на предприятиях с одновременным обу-
чением в профессиональных учебных заведениях в течение двух-трех лет. Введена следующая организа-
ция обучения: один день в школе, четыре дня на предприятии. В среднем профессиональном образовании 
они переходят от узкой специализации к широкой квалификации. Компании и предприятия, от гигантов до 
мелких мастеров, участвуют в деятельности профессиональных учебных заведений [2, с.210]. 

Во Франции профессиональное образование организовывается в системе ученичества и профес-
сионального лицея. Система воспитания состоит из классов предпрофессиональной подготовки подрост-
ков от 15 до 16 лет и центров профессионального образования (срок обучения 2-3 года), студенты кото-
рого осваивают специальность находясь в тесной связи с предприятием. Сроки высшего образования 
могут быть короткими и длинными. Все зависит от желания будущего студента. Студент выбирает корот-
кий цикл, чтобы быстро найти работу и сэкономить время на учебе, а при длинном цикле у него есть воз-
можность получить более высокооплачиваемую и престижную должность и наличие карьерного роста. 
Любой, кто выбирает длинный цикл, должен получить диплом об общем образовании в течение 2 лет, 
затем пройти лицензионный (1 год) и магистерский (1 год) курсы для определения специальности. 

Отсутствие различий в отношении к иностранным студентам – это существенная положительная 
сторона французской образовательной системы. Если в Германии наши российские абитуриенты захо-
тят поступить в ВУЗ, то им необходимо еще 2 года обучиться дополнительно, для того чтобы поступить 
в ВУЗ Германии. Во Франции иностранные студенты могут, как и французские студенты поступить в 
ВУЗ пройдя необходимые вступительные испытания. 

Таким образом, рассмотрев две системы образования Германии и Франции, можно прийти к вы-
воду насколько образование может быть по-разному организовано. У этих стран ценится уважительное 
отношение к образованию, так они в течении всего времени совершенствуют свои системы образова-
ния, учитывая все пробелы и преимущества. 
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Воспитание неразрывно связано с обучением в рамках образовательного процесса. Этот факт 

отражен в рамках действующего законодательства в сфере образования. Так, Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» прямо предусматривает, что образование является «единым 
целенаправленным процессом воспитания и обучения» [1, с.4]. 

Такая трактовка понятия «образование» сложилась в нашей стране исторически. Это означает, 
что для общества понятие «образование» означало не просто трансляцию и усвоение определенной 
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упорядоченной совокупности знаний, но, в первую очередь, - «процесс духовно-нравственного станов-

ления человека» 2, с.3. 
Однако в последние годы в образовательных организациях высшего и среднего профессионально-

го образования в понятие образовательного процесса вкладывают прежде всего процесс обучения. Что 
касается воспитательной деятельности, то она в учреждениях высшей и средней школы сведена до не-
обходимого минимума. Значительную проблему здесь представляет то, что научно-педагогические ра-
ботники по-разному относятся к проблемам воспитания обучающихся. Возникают ситуации, когда в орга-
низациях общего и профессионального образования нет (или недостаточно для полноценной организа-
ции работы) сотрудников, которые отвечают как за организацию мероприятий воспитательного характе-
ра, так и за процесс воспитания обучающихся в целом. Указанный процесс сводится к проведению пла-
новых мероприятий, участие в которых зачастую не только не создает условия для эффективного осу-
ществления воспитательной работы, но наоборот вызывает прямо противоположный эффект. В органи-
зациях высшей школы наблюдается тенденция перенесения воспитательных задач на второй план и 

ограничения взаимоотношений со студентами исключительно процессом обучения 3, с.61. 
Сложившаяся ситуация возникла не случайно и ее можно объяснить воздействием ряда факторов.  
В первую очередь, существует сложившийся стереотип, согласно которому воспитательная ра-

бота в студенческой среде является сугубо формальным явлением, проводится она только для того, 
чтобы можно было отчитаться перед вышестоящими организациями. Подобные стереотипы суще-
ственно отражаются на отношении профессорско-преподавательского состава к воспитательной рабо-
те, которое носит отчетливый негативный оттенок. 

Во вторую очередь, если провести параллели с опытом воспитательной работы, осуществлявшей-
ся в рамках советского периода, то можно констатировать факт, что в образовательных организациях 
высшей и средней школы после развала ранее функционировавших общественных объединений так и не 
сформировались новые, отвечающие современным реалиям структуры. Многие вузы, накопившие и про-
должающие успешно использовать свой опыт осуществления учебного, методического, научного процес-

сов, оказались неготовыми к проведению более эффективной воспитательной работы 3, с.62. 
В третью очередь, существенно уменьшились масштабы студенческой самодеятельности, кото-

рая проявлялась многогранно, начиная с учебной, научной деятельностью, общественно-полезного 
труда и заканчивая разного рода культурной и спортивной деятельностью. «Через конкретные дела 
осуществлялся воспитательный процесс, в который вовлекались практически все преподаватели и 
студенты. Здесь начиналось становление будущих организаторов производств, управленцев, полити-

ков, граждан с активной жизненной позицией» 3, с.62. 
Как известно «любое обучение приводит к формированию у учащихся определенных отношений 

к обществу, природе, собственной личности и деятельности, черт характера и качеств личности. Но не 
всякая обученность влечет за собой воспитанность. Обучение, не учитывающее сознательно постав-
ленных воспитательных целей, может привести учащегося к успеху в учении, но в то же время и к 
формированию у него негативных черт личности» [4, с.172]. По мнению Г.А. Бордовского, «многие спе-
циалисты справедливо видят одну из самых острых проблем нынешнего образования в утрате им вос-
питательного компонента» [2, с.5]. 

Проблемы с эффективной организацией воспитательной работы в образовательных организаци-
ях способствуют нарастанию таких неблагоприятных явлений, как утрата нравственных идеалов, 
агрессия, насилие, бездуховность, стремление к обеспечению материального благополучия, не взирая 
на то, каким образом, какими способами и средствами оно будет достигнуто, нарастание таких негатив-
ных явлений, как преступность, проституция, наркомания и др. 

Перечисленные отрицательные явления находят свое отражение в поведении не только обуча-
ющихся средних и высших образовательных организаций, но находят широкое распространение в мо-
лодежной среде в целом. 

В сложившихся условиях, когда сотрудники и преподаватели образовательных организаций уделяют 
недостаточно внимания воспитательной работе, молодые люди сами выбирают себе жизненные ориенти-
ры, не имея возможности обратиться к институту наставничества. Результат налицо. Наблюдается сниже-
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ние не только уровня воспитанности подрастающего поколения, но и в целом уровня его образованности.  
Среди представителей современной молодежи, в том числе обучающейся в образовательных 

организациях, получают все большее распространение случаи асоциального поведения, проявляюще-
гося в пьянстве, хулиганстве, нарушении дисциплины, неуважительном отношении к окружающим и т.д. 
В ряде образовательных организаций зафиксированы случаи, когда наносился преднамеренный ущерб 
учебным кабинетам, лабораториям, расположенному в них оборудованию, мебели, что может тракто-
ваться как вандализм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в организациях высшей и сред-
ней школы в значительной мере утрачен созданный ранее потенциал, позволявший эффективно осу-
ществлять воспитание обучающихся.  Далеко не все научно-педагогические работники имеют четкое 
представление о своей роли и обязанностях в рамках воспитательного процесса, о том, насколько важ-
но формировать не только профессиональные компетенции, но и личность обучающегося, его нрав-
ственные принципы и идеалы. 

На современном этапе каждой образовательной организации предоставлено право самостоя-
тельно определять формы и методы воспитательной работы, механизмы ее осуществления, кадровый 
потенциал, который необходим для эффективного достижения поставленных целей, непосредствен-
ный перечень должностных обязанностей, функций сотрудников и руководителей соответствующих 
подразделений, обеспечивающих более эффективный воспитательный процесс. 
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Аннотация: Возможность использования генетических маркеров в прогнозировании исходов чрескож-
ного коронарного вмешательства (ЧКВ) является предметом активного научного поиска. В опублико-
ванных работах содержатся данные об ассоциации полиморфизмов rs1800470 гена трансформирую-
щего ростового фактора бета-1 (TGF-β1) и rs1333049 локуса 9p21.3 с развитием ишемической болезни 
сердца (ИБС) и тяжестью коронарного атеросклероза. Однако сведений об ассоциации данных одно-
нуклеотидных полиморфизмов (ОНП) с развитием рестеноза стента после ЧКВ крайне мало, а их ха-
рактер противоречив. Целью настоящего исследования было изучение ассоциации ОНП rs1800470 ге-
на TGF-β1 и rs1333049 локуса 9p21.3 с развитием рестеноза стента после ЧКВ в российской популяции. 
Исследование включало 79 мужчин, подвергшихся стентированию коронарных артерий (КА) по поводу 
инфаркта миокарда (ИМ), европеоидной расы, которым в динамике был проведен ангиографический 
контроль через 5-103 (42.3±29.5) месяцев. В результате оценки имеющихся данных выявлено, что 
поздние рестенозы стента у мужчин-носителей гомозиготного генотипа АА ОНП rs1800470 развиваются 
уже к 12 месяцам наблюдений (р=0,002), а у носителей гомозиготного генотипа СС rs1333049 локуса 
9p21.3 к 19 месяцам наблюдений (р=0,044).  
Ключевые слова: однонуклеотидный полиморфизм, генетика, инфаркт миокарда, ген трансформиру-
ющего ростового фактора бета-1, рестеноз стента, коронароангиография. 
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Abstract: The possibility of using genetic markers in predicting the outcomes of percutaneous coronary inter-
vention (PCI) is the subject of active scientific research. Published works contain data on the association of 
polymorphisms rs1800470 of the transforming growth factor beta-1 (TGF-β1) gene and rs1333049 of the 
9p21.3 locus with the development of coronary heart disease (СHD) and the severity of coronary atheroscle-
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rosis. However, there is very little information about the association of these single nucleotide polymorphisms 
(SNPs) with the development of stent restenosis after PCI, and their nature is controversial. The aim of this 
study was to study the association of SNP rs1800470 of the TGF-β1 gene and rs1333049 of the 9p21.3 locus 
with the development of stent restenosis after PCI in the Russian population. The study included 79 men, who 
underwent coronary artery stenting (CA) for myocardial infarction (MI), Caucasian race, who underwent angio-
graphic control over time after 5-103 (42.3 ± 29.5) months. As a result of an assessment of the available data, 
it was revealed that late stent restenoses in male carriers of the homozygous genotype AA SNP rs1800470 
develop already by 12 months of observation (p = 0.002), and in carriers of the homozygous genotype CC 
rs1333049 locus 9p21.3 by 19 months of observation (p = 0.044). 
Key words: single nucleotide polymorphism, genetics, myocardial infarction, gene of the transforming growth 
factor beta-1, restenosis of the stent, coronary angiography. 

 
Введение. Первую строчку в общей структуре смертности от группы сердечно-сосудистых забо-

леваний (ССЗ) в Российской Федерации, как и в большинстве развитых стран мира, занимает ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС), обуславливая существенный экономической ущерб для государства. [1, 
с.4] Комплекс мер по первичной профилактике данной патологии, базирующийся на концепции о фак-
торах риска, в данной связи имеет особо важное значение. Роль отягощенной наследственности в па-
тогенезе мультифакториальных заболеваний, таких как ИБС, активно изучается и поиск пути практиче-
ского применения полученных в ходе исследований данных далек от логического завершения. [2, с.60] 
Учитывая активное применение инвазивной тактики лечения пациентов с ИБС, в результате которой 
нередко происходит имплантация стентов, особый научный интерес представляет оценка динамики 
ангиографических данных стентированных сегментов коронарного русла. 

Ген трансформирующего ростового фактора бета-1 (tgf-β1) кодирует синтез одноименного белка, 
оказывающего модулирующее влияние на различные патологические процессы организма при ССЗ: 
воспаление, миокардиальный фиброз и неоваскуляризация. [3, с.384] В ранее опубликованных иссле-
дованиях была показана ассоциация полиморфизма rs1800470 гена TGF-β1, расположенного в промо-
торной области гена, с риском развития ИБС и ее исходами.  [4, с.873; 5, с.81]  

Ассоциация локуса 9р21.3 (рисунок 1), являющегося небольшим участоком генома (размером ~ 
58kb) на коротком плече девятой хромосомы, с развитием ИБС была продемонстрирована в множестве 
научных исследований по всему миру. [6, с.333; 7, с.306]   

 

 
Рис. 1. Локус 9р21.3, ассоциированный с развитием ИБС (схема) 

 
Одним из установленных ОНП данного локуса, показавшим устойчивую ассоциацию с развитием 

атеросклероза в различных популяциях по всему миру, является rs1333049. [8, с.230] Имеются данные 
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о взаимосвязи гаплотипа риска СС ОНП rs1333049 локуса 9р21.3 с развитием осложнений (включая 
повторные события и ХСН) после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ). [9, с.283] 

Целью настоящего исследования было изучение ассоциации ОНП rs1800470 гена TGF-β1 и 
rs1333049 локуса 9p21.3 с развитием рестеноза стента после ЧКВ в российской популяции.  

Материал и методы. Группу исследования составили 79 мужчин с перенесенным в индексную 
госпитализацию инфарктом миокарда (ИМ), удовлетворяющие критериям включения: 1) наличие под-
писанного информированного согласия; 2) возраст ≤ 65 лет; 3) европеоидная раса; 4) наличие резуль-
татов инициальной и повторной коронароангиографии (КАГ). Средний возраст участников исследова-
ния составил 51±7,9 (от 32 до 65 лет). Протокол одобрен Этическим комитетом Красноярского государ-
ственного медицинского университета имени проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого.  

Ангиография коронарных артерий проводилась на аппарате Alluraxper fd10 (philips). Всем боль-
ным проведена оценка состояния сосудов коронарного русла по стандартному протоколу полипроекци-
онной КАГ инициально и в динамике. В период индексной госпитализации по поводу ИМ всем 79 паци-
ентам была проведена процедура ЧКВ, в результате которой было имплантировано 122 стента: 27 
стентов с лекарственным покрытием (22,1%) и 95 голометаллических стентов (77,9%). Период между 
инициальной и повторной КАГ составил от 5 до 103 месяцев (40,7±29,7). У 25 пациентов (31,6%) за пе-
риод наблюдения были выявлены поздние (период более 6 месяцев) рестенозы стента, под которыми 
принималось сужение просвета стента на 50% и более. 

Молекулярно-генетические исследования. Геномную дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) 
выделяли из лейкоцитов венозной крови фенол-хлороформным методом. Полиморфные варианты 
rs1800470 гена TGF-β1 и rs1333049 локуса 9р21.3 тестировали с помощью полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) в режиме реального времени в соответствии с протоколом производителя AB 7900HT (зонды 
TaqMan, AppliedBiosystems). 

Статистическая обработка полученных данных выполнялась при помощи программы SPSS, 
версии 22.0. Описательная статистика результатов исследования представлена для качественных при-
знаков в виде процентных долей, для количественных – в виде средних арифметических (М) и стан-
дартных отклонений (σ). Значимость различий качественных признаков в группах наблюдения оцени-
вали при помощи непараметрического критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность. Динамиче-
ские изменения данных ангиографии анализировались с использованием методики выживаемости Ка-
плана-Майера. Оценка статистической значимости различий выживаемости в исследуемых группах 
производилась согласно лог-ранговому критерию Мантела-Кокса и критерию Бреслау.  

Результаты и их обсуждение. Распределение пациентов с поздними рестенозами стента, исхо-
дя из имеющихся генотипов rs1800470 гена TGF-β1, было относительно равномерным: гомозиготный 
генотип АА – 10 пациентов (40,0%), генотип АG – 7 (28,0%), генотип GG – 8 (32,0%). При анализе функ-
ции выживаемости Каплан-Майер отмечалось более быстрое развитие рестеноза стента у носителей 
гомозиготного генотипа АА rs1800470 гена TGF-β1 – через 12 месяцев наблюдения (p=0,002). Стати-
стически значимой ассоциации аллеля А (гомозиготный генотип АА + гетерозиготный генотип АG) 
rs1800470 гена TGF-β1 с темпами развития рестеноза стента в целом за весь период наблюдения не 
выявлено (диапазон значений р = 0,047-0,290). (рисунок 2)  

Однако, в период с 28 до 92 месяцы наблюдения различия между носителями аллеля А и гапло-
типа GG rs1800470 гена TGF-β1 становились статистически значимыми (р=0,047). Данное обстоятель-
ство дополнительно подтверждает вывод о предикторной роли гомозиготного генотипа по аллелю рис-
ка А, в то время как наличие в генотипе одного аллеля оказывало отрицательное воздействие в мень-
шей степени.  

Среди носителей различных генотипов ОНП rs1333049 локуса 9p21.3 распределение пациентов с 
рестенозами стентов было следующим: гомозиготный генотип СС – 9 пациентов (36,0%), генотип СG – 
13 (52,0%), генотип GG – 3 (12,0%). При анализе функции выживаемости Каплан-Майер отмечалось 
более быстрое развитие рестеноза стента у носителей гомозиготного генотипа СС rs1333049 локуса 
9p21.3 – через 19 месяцев наблюдения (p=0,044). Аллель С rs1333049 локуса 9p21.3 отличий не про-
демонстрировал. (рисунок 3) 
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Рис. 2. Развитие поздних рестенозов стента у носителей генотипов rs1800470 гена TGF-β1: А –

аллель А/GG; Б – аллель АА/аллель G 
 

 
Рис. 3. Развитие поздних рестенозов стента у носителей генотипов rs1333049 локуса 9p21.3: А –

аллель G/CC; Б – аллель C/GG 
 

В мировой литературе имееются противоречивые данные о влиянии различных вариантов ОНП 
rs1800470 гена TGF-β1 на развитие рестеноза стента. Так, мексиканскими авторами в 2015 году была 
продемонстрирована ассоциация аллеля риска А rs1800470 гена TGF-В1 с развитием рестеноза стента 
у 244 больных острым коронарным синдромом (ОКС) - ОШ=2,06 (95% ДИ: 1,03-4), р=0,030. [10, с.13] 
Противоположные данные были получены в результате проведенного в Европе исследования Osadnik 
T. и соавторами (2016) - у 265 больных стабильной ИБС, перенесших имплантацию металлического 
стента поздние рестенозы значительно реже наблюдались у носителей гомозиготного генотипа AA 
rs1800470 гена TGF-β1 по сравнению с пациентами, имевшими в генотипе аллель G (ОШ=2,27 (95% 
ДИ: 1,06-4,87), р=0,030). [11] Вероятно, различие в полученных результатах может быть связано, во-
первых, с характером пациентов в изучаемых когортах — в первом исследовании были представлены 
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больные с ОКС, а во втором со стабильной ИБС, во-вторых, с типом имплантируемых стентов — в пер-
вом исследовании использовались различные стенты (голометаллические и с лекарственным покры-
тием), а во втором только металлические, и наконец, с различием в этнической принадлежности участ-
ников исследований. Несмотря на диаметрально противоположный характер полученных данных, ав-
торами обеих работ рекомендуется использование генотипа TGF-β1 в стратификации риска развития 
рестеноза стента после ЧКВ. Полученные нами данные совпадают с данными Fragoso J.M. и соавторов 
(2015) на фактически той же когорте пациентов, перенесших ЧКВ по поводу ОКС, об ассоциации алле-
ля А rs1800470 гена TGF-β1 с развитием поздних рестенозов стента. Роль rs1333049 локуса 9p21.3 в 
развитии рестеноза стента ранее не изучалась. 

В ходе нашего исследования впервые в российской популяции было проведено изучение ассоциации 
ОНП rs1800470 гена TGF-β1 и rs1333049 локуса 9p21.3 с развитием поздних рестенозов стента у мужчин.  

Выводы. Представленные результаты представляют практический интерес, свидетельствуя о 
возможной предикторной роли полиморфизмов rs1800470 гена TGF-β1 и rs1333049 локуса 9p21.3 в от-
ношении развития поздних рестенозов стента после ЧКВ у мужчин и требуют дальнейшего исследова-
нияя на большей группе (выборке) пациентов. 

Авторы данной статьи сообщают об отсутствии конфликта интересов. 
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Аннотация: Виды спорта с минимальным уровнем гравитационной нагрузки на осевой и перифериче-
ские отделы скелета при выполнении основного соревновательного упражнения характеризуются вы-
соким риском развития остеопенических состояний, повышающих уровень травматизма у спортсменов. 
Изменение соотношения в секреции кортизола и тестостерона, основных маркеров процессов катабо-
лизма и анаболизма, могут выступать фактором риска снижения минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ). Задача настоящего исследования – изучить взаимосвязь минеральной плотности пяточной 
кости и соотношения процессов анаболизма и катаболизма у представителей велоспорта на этапах 
годичного цикла подготовки. Для анализа МПКТ использовался метод количественной ультразвуковой 
денситометрии (КУЗД) на аппарате «Achilles Express» (Lunar, USA), предназначенном для измерения 
минеральной плотности в области пяточной кости. Уровень МПКТ оценивался в процентах от пиковой 
нормы для данного участка скелета. Показано, что динамика МПКТ на этапах годичного цикла подго-
товки взаимосвязана с изменением индекса анаболизма. Понижение МПКТ в соревновательный пери-
од годичного цикла подготовки сопряжено с повышением уровня гормона катаболизма кортизола и 
снижение показателей тестостерона, анаболического гормона, при приоритете процессов катаболизма, 
отраженных в снижение соотношения тестостерон/кортизол (индекс анаболизма). 
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THE CORREIATION BETWEEN THE INDICATORS OF BONE MINIRAL DENSITY AND THE RATIO OF 
CATABOLISM AND ANABOLISM PROCESSES FOR HIGH QUALIFICATION ATHLETES AT THE 

STAGES OF THE ANNUAL TRAINING CYCLE 
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Abramova Tamara Fedorovna, 

Nikitina Tatyana Mikhailovna 
 
Abstract: Kinds of sports with a minimum level of gravitational load on the axial and peripheral parts of the 
skeleton during the main competitive exercise are characterized by a high risk of osteopenia conditions, which 
increase the level of injuries in athletes. Changes in the ratio of the secretion of cortisol and testosterone, the 
main markers of catabolic and anabolic processes, can be a risk factor for a decrease in Bone Mineral Density 
(BMD). The objective of this study is to study the correlation between the mineral density of the heel bone and 
the ratio of anabolic and catabolic processes in cycling representatives at the stages of the annual training cy-
cle. To analyze BMD, we used the method of quantitative ultrasound (QUS) on the Achilles Express device 
(Lunar, USA), designed to measure the mineral density in the area of heel bone. The BMD level was estimat-
ed as a percentage of the peak norm for a given skeletal site. It is shown that the dynamics of training cycle is 
interconnected with the change in the anabolism index. A decrease in BMD in the competitive period of the 
annual training cycle is associated with an increase in the level of the hormone cortisol catabolism and a de-
crease in testosterone, anabolic hormone, with the priority of catabolic processes reflected in a decrease in the 
testosterone/cortisol ratio (anabolism index). 
Key words: heel bone mineral density, athletes, professional cyclists, hormones, cortisol, testosterone, 
anabolism index, anabolism, catabolism, osteopenia, quantitative ultrasound. 

 
Введение 
Процесс систематических тренировок характеризуется комплексным нейрогуморальным ответом, 

обеспечивающим формирование функциональных и структурных изменений во всех системах организ-
ма в рамках адаптации к действию стрессового фактора [1, с. 102,2, с. 217]. Активация надпочечнико-
вой и гонадной систем, регулирующих и функционирование костной ткани, является одним из основных 
на этапах формирования нейрогуморальных реакций в рамках долговременной адаптации [1, с. 103], 
направленной на достижение максимальных спортивных показателей [2, с. 202]. Изучение соотноше-
ния процессов анаболизма и катаболизма позволяет определить готовность спортсмена к выполнению 
физической нагрузки с лучшими спортивными результатами [3, с. 100]. Следует отменить, что чрезмер-
ная физическая нагрузка спорта высших достижений отрицательно отражается работе на опорно-
двигательного аппарата спортсмена, повышая риски травматизма [4, с. 36], в основе которых лежат и 
остеопоротические изменения [5, с. 171], более выраженные в видах спорта с ограничением весовой 
нагрузки на стопы во время выполнения основного соревновательного упражнения [6, с. 61,7, с. 6], 
вплоть до развития остеопороза [8, с. 154], что послужило причиной изучения факторов риска снижения 
МПКТ с учетом активности анаболических и катаболических процессов у высококвалифицированных 
велосипедистов, имеющих ограничение гравитационной нагрузки на скелет, на этапах годичного цикла 
подготовки для оптимизации программ медицинского контроля в спорте высших достижений. 

Цель исследования – определение взаимосвязи уровня минеральной плотности пяточной кости 
и соотношения процессов анаболизма и катаболизма у высококвалифицированных представителей 
велоспорта на этапах годичного цикла подготовки. 
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Организация, материалы и методы 
В исследование принимали участие 14 человек – спортсмены мужского пола высокой квалифи-

кации (мс-мсмк) специализации «велотрек» в возрасте, соответствующем пику костной массы (20,5 
[20;22] лет) со стажем спортивной деятельности 9,5 [7,25;12,00] лет. Исследование проводилось на ба-
зе ФГБУ ФНЦ ВНИИФК в течение трех лет в рамках выполнения программ научно-методического обес-
печения подготовки спортсменов в подготовительный, предсоревновательный и соревновательный 
периоды годичного цикла подготовки. 

Для определения МПКТ применялся метод количественной ультразвуковой денситометрии 
(КУЗД) с помощью аппарата ''Achilles Express'' (Lunar, USA) для определения минеральной плотности 
пяточной кости (МППК). Данные, полученные методом КУЗД, возможно применять для прогнозирова-
ния риска переломов в общей популяции у представителей обоего пола [9, с. 149]. По рекомендации 
ВОЗ оценка МПКТ проводится относительно пиковой нормы костной ткани (Т-критерий) и возрастной 
нормы (Z-критерий). По данным Т-критерия МПКТ оценивается в процентах от соответствующей нормы 
и в единицах стандартных отклонений (SD): норма – значения МПКТ от 87,1 до 113% или ± 1SD; сни-
жение МПКТ в пределах 87-68% или от -1 до -2,5SD – остеопения; менее 68% или снижение на 2,5SD и 
более – остеопороз [10, с. 45]. В нашей работе для оценки МПКТ использовалась T-шкала. 

Антропометрия включала измерение длины тела, массы тела, обхватных размеров сегментов 
конечностей и 8 кожно-жировых складок на туловище и сегментах конечностей, расчёт лабильных ком-
понентов массы тела (мышечная и жировая массы) проводился по теоретическим формулам [11, с. 93]. 

Определение уровней кортизола и общего тестостерона в сыворотки крови проводилось на ана-
лизе ELECSYS 1010 фирмы ROCHE (Швейцария) методом электрохемилюминисценции на базе лабо-
ратории НЦ «ЭФиС». 

Для анализа соотношения процессов анаболизма и катаболизма использовался расчётный ме-
тод с применением индекса анаболизма (ИА) по формуле: ИА=тестостерон/кортизол*100% [3, с. 101]. 

Статистическая обработка проводилась с помощью программ SPSS for Windows, «MS Office Excel 
2010» с применением медианы, 25 и 75 процентилей, непараметрических методов статистики. Стати-
стически значимыми считались различия при уровне p<0,05 [12, с. 17, с. 31, с. 48, с.56]. 

Результаты исследования 
Антропометрические показатели спортсменов велотрека имели следующие данные: длина тела 

178,8 [172,9;179,9] см и вес 77,2 [72,5;79,9] кг; лабильные компоненты состава тела: мышечная масса 
40,9 [38,1;44,0] кг и 53,9 [52,2;54,9] %, жировая – 7,2 [6,8;8,0] кг и 9,5 [8,9;10,0] %. 

В условиях годичного цикла подготовки (рис. 1) показатели МПКТ на правой и левой стопе соста-
вили в подготовительный период 102,00 [91,25;113,75] % и 105,00 [94,50;120,75] %, соответственно; в 
предсоревновательный – 102,50 [86,00;111,50] % и 108,00 [102,00;121,50] %, соответственно; в сорев-
новательный – 98,50 [84,00;109,50] % и 99,50 [89,75;115,50] %, соответственно (рис. 1). В следующем 
подготовительном периоде после межсезонного отдыха МПКТ для правой и левой ноги в области пя-
точной кости составила 103,00 [89,75;115,0] % и 104,00 [90,25;122,00] %, соответственно (рис. 1). За 
трехлетний период наблюдения в подготовительный период отмечена последовательно следующая 
динамики показателей средних значений МПКТ: 103,50 [92,50;120,25] %; 102,00 [89,75;116,00] %; 101,50 
[92,50;115,75] %. 

Показатели кортизола в подготовленный период составили 545,9 [344,1;668,5] нмоль/л, остава-
ясь в рамках физиологической нормы (150-770 нмоль/л), при повышении уровня данного гормона выше 
референских значений до 822,0 [712,0;933,5] нмоль/л в соревновательный период. В предсоревнова-
тельный период по сравнению с подготовительным периодом отмечено некоторое снижение уровня 
кортизола до 477,0 [425,0;688,0] нмоль/л (рис. 1). 

Концентрация тестостерона снижалась от подготовительного периода к предсоревновательному 
периоду от 21,5 [14,6;28,1] нмоль/л до 18,1 [10,0;29,0] нмоль/л, продолжая снижаться на фоне макси-
мальных нагрузок соревновательного периода до значений близких к нижней границе референсного 
диапазона – 13,3 [7,1;24,9] нмоль/л, находящего в интервале от 9,0 до 42,0 нмоль/л (рис. 1). 

При прекращении напряженной мышечной деятельности соревновательного периода уровень 
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кортизола снижался, достигая к подготовительному периоду следующего года подготовки уровня на 
24,1% ниже, чем в предыдущем подготовительном периоде, уровень тестостерона, напротив, рос вверх 
до значений превышающих данные предыдущего подготовительного периода на 20,2%. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня минеральной плотности пяточной кости, показателей кортизола, 

тестостерона и индекса анаболизма у представителей велотрека на этапах годичного 
цикла подготовки 

 
Показатель анаболической активности (соотношение тестостерон/кортизол или индекс анабо-

лизма) уменьшался от подготовительного периода к соревновательному периоду от 4,2 [2,7;6,5] до 1,8 
[1,0;3,0], снижаясь ниже нормы (<3) [3, с. 101] и на этапе предсоревновательного периода, составляя 
2,7 [2,2;5,4] (рис. 1). 

К подготовительному периоду следующего года наблюдения индекс анаболизма повышался на 
48,3% по сравнению с подготовительным периодом предыдущего года наблюдения. 

Обсуждение результатов 
Изучение тотальных размеров тела спортсменов показало, что представители велотрека нашей 

выборки соответствовали морфологическим моделям изучаемого вида спорта [11, с. 108]. 
Динамика показателей МПКТ на обеих стоп имела схожую тенденцию на этапах годичного цикла 

подготовки спортсменов (критерий Манна-Уитни p>0,05). Динамика показателей МПКТ по правой пя-
точной кости на этапах годичного цикла подготовки имела тенденционные различия (критерий Вилкок-
сона p>0,05) при значимом изменений МПКТ по левой пяточной кости от подготовительного периода к 
соревновательному периоду (p=0,002), что объясняется особенностями опорно-двигательного стерео-
типа в условиях трека и изменением активности гипофизарно-надпочечниковой и гонадной систем, 
направленной на поддержание общего гомеостаза и влияющей на костный обмен, в условиях различ-
ной по интенсивности физической нагрузки, что подтверждено литературными данными. 

В соревновательный период на фоне максимальных физических нагрузках по сравнению с дан-
ными подготовительного периода выявлено статистически значимое повышение показателей кортизо-
ла (p=0,021) – одного из основных гормонов процессов катаболизма [13, с. 173,14, с. 97] и снижение 
уровня тестостерона (p=0,441) – одного из основных гормонов, направленных на поддержание анабо-
лических процессов [1, с. 104,13, с. 241], что сопровождалась значимым снижением МПКТ в рамках 
данных периодов годичного цикла подготовки. По литературным данным именно показатели кортизола 
и тестостерона отражают степень интенсивности и переносимость спортсменами напряженной мышеч-
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ной деятельности. Физические нагрузки высокой интенсивности повышают уровень кортизола [14, с. 
97], что отмечено и в соревновательный период [3, с. 101]. Активация гипофизарно-надпочечниковой 
системы, с одной стороны, происходит в рамках процесса адаптации спортсменов к напряженной мы-
шечной деятельности [2, с. 219,14, с. 96], являясь положительным механизмом адаптации, направлен-
ным на обеспечение максимальных спортивных показателей [2, с. 202], с другой стороны, кортизол 
увеличивает активность катаболических процессов в организме [13, с. 173, 14, с. 97], что в частности 
негативно отражается на уровне МПКТ [10, с. 242]. 

Известно, что переносимые высокоинтенсивные физические нагрузки повышают уровень тесто-
стерона или оставляются его неизменным [15, с. 40,16, с. 4]. Однако, в условиях стресса, в соревнова-
тельный период и при переутомлении у спортсменов выявлено снижение уровня данного анаболиче-
ского гормона [1, с. 104, 3, с. 101,14, с. 97], что можно рассматривать как фактор риска развития пато-
логии костной ткани, проявляющейся в снижении МПКТ, учитывая, что снижение уровня тестостерона 
может негативно отражать на уровне МПКТ [10, с. 230]. Таким образом, тестостерон является анаболи-
ческим гормоном с одной стороны направленным на повышение МПКТ, с другой стороны регулирую-
щим общее состояние организма и процессы восстановления после тренировок. 

О наступлении переутомления и перетренированности свидетельствует и статистически значи-
мое снижение от подготовительного периода к соревновательному периоду индекса анаболизма (соот-
ношение тестостерон/кортизол, p=0,011) ниже нормы (>3) [3, с. 101,15, с. 41], что характерно и для 
предсоревновательного периода (p=0,260). В предсоревновательный период по сравнению с подгото-
вительным периодом отмечено также снижение показателей кортизола (p=0,859), связанного с умень-
шением общего объема физической нагрузки, и тестостерона (p=0,515), обусловленного ростом пере-
утомления. 

Уровень МПКТ к подготовительному периоду следующего года годичного цикла подготовки на 
фоне прекращения нагрузок соревновательного периода восстанавливался до значений, зафиксиро-
ванных до начала этапа соревнований, что сопровождалось возвратом секреторной активности желез 
внутренней секреции к показателям, характерным для подготовительного периода годичного цикла. В 
период трехгодичного динамического контроля в рамках подготовительных периодов динамика показа-
тели гормональной секреции статистически значимо не различались (р>0,05), однако, тенденция к сни-
жению МПКТ за весь период наблюдения, вероятно, обусловленная пролонгированным отрицатель-
ным влиянием напряженной мышечной деятельности соревновательного периода на метаболизм кост-
ной ткани, актуализирует дальнейшее наблюдение за спортсменами из группы риска. 

Таким образом, у высококвалифицированных спортсменов представителей велотрека на этапах 
годичного цикла подготовки выявлена взаимосвязь динамики МПКТ с показателями нейрогуморального 
ответа, формирующего в процессе адаптации к напряжённой мышечной деятельности и приводящего к 
снижению МПКТ у спортсменов на этапе соревновательных физических нагрузок, вероятно, по сред-
ствам негативного влияния на метаболизм костной ткани измененной активности желез внутренней 
секреции в сторону процессов катаболизма. 

Заключение 
Выявлено, что снижение МПКТ в соревновательный период, характеризующийся высокой физи-

ческой активностью, сопровождается изменением активности гипофизарно-надпочечниковой системы и 
гипофизарно-гонадной оси: повышение уровня гормона катаболизма кортизола и снижение показате-
лей тестостерона, анаболического гормона, со сдвигом баланса активности анаболических и катаболи-
ческих процессов в сторону последних, что негативно влияет на уровень МПКТ спортсменов. 

Поскольку, выявленные изменения гормональной секреции абсолютно сопоставимы с динамикой 
МПКТ, полученной путем КУЗД для пяточной кости, для дальнейшего наблюдения за спортсменами 
спорта высших достижений целесообразно использовать ультразвуковые количественные денситомет-
ры для исследования пяточной области в рамках программ текущих наблюдений и углубленных меди-
цинских обследований с целью своевременного выявления высококвалифицированных спортсменов с 
повышенным риском остеопоротических изменений и проведения своевременных профилактических 
мероприятий в данной группе. 
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Аннотация: В современных рыночных условиях животноводство является основной отраслью сель-
скохозяйственного производства, от его развития и ветеринарного благополучия зависит достаточное и 
бесперебойное снабжение населения продуктами животноводства. 
Правильное пищеварение коровы способствует быстрому усвоению пищи и насыщению организма пи-
тательными элементами. Болезни органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)- это довольно распро-
страненная патология у крупного рогатого скота. 
Цель исследования – охарактеризовать мероприятия по повышению ветеринарного благополучия и 
снижению заболеваемости коров от болезней органов ЖКТ. 
Ключевые слова: желудочно-кишечный тракт, заболевания, мероприятия, крупный рогатый скот, жи-
вотноводство, сезонность, структура заболеваемости, профилактическая работа. 
 
MEASURES TO IMPROVE VETERINARY WELFARE AND REDUCING THE INCIDENCE OF COWS FROM 

DISEASES OF THE DIGESTIVE TRACT 
 

Abstract: in modern market conditions, animal husbandry is the main branch of agricultural production. suffi-
cient and uninterrupted supply of livestock products to the population depends on its development and veteri-
nary welfare. 
Proper digestion of the cow helps to quickly assimilate food and saturate the body with nutrients. Diseases of 
the gastrointestinal tract (GI)-this is a fairly common pathology in cattle. 
The purpose of the study is to characterize measures to improve veterinary well-being and reduce the inci-
dence of cows from diseases of the digestive tract. 
Key words: gastrointestinal tract, diseases, measures, cattle, animal husbandry, seasonality, structure of 
morbidity, preventive work. 

 
Для животновода любое заболевание его молочного, мясного или ремонтного стада – это угроза 

процветанию бизнеса. Пищевые расстройства – проблема, которой можно избежать правильным под-
бором кормов, содержанием животных в комфортных условиях и началом лечения при первых же при-
знаках заболевания. 

Для этого необходимо уметь распознавать болезни желудочно-кишечного тракта, знать, чем они 
отличаются друг от друга и какие меры нужно предпринимать для недопущения распространения про-
блемы на все стадо. 

Анализ данных о заболеваемости коров болезнями пищеварения показывает, что среди животных 
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регистрируются различные нозологические формы болезней пищеварения. В процентном соотношении от 
всех болезней органов ЖКТ у коров наблюдаются гастроэнтериты 40,0%, тимпания 38,2%, диспепсия 15,9, 
травматический перикардит 5.7%, на долю прочих болезней ЖКТ приходится всего – 0,2% (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура заболеваемости коров болезнями органов ЖКТ[1] 

 
Наиболее распространенными заболеваниями органов ЖКТ у животных по анализу рисунка 1 

являются гастроэнтериты (40,0%) и тимпания (38,2%). 
Существует так же такое понятие как сезонность проявления болезней органов ЖКТ у коров. 
Основными причинами весеннего подъема заболеваемости животных, по всей видимости, явля-

ются [2]: 
а) всевозможные нарушения технологии ведения отгонно-пастбищного животноводства, а 

именно неправильное комплектование, несвоевременный отъем молодняка и запоздалая выбраковка 
больных, старых и ослабленных животных; 

б) отсутствие навесов и укрытий от неблагоприятных условий внешней среды, отсутствие стра-
ховых запасов грубых и концентрированных кормов, скудное кормление в переходные периоды сезона 
года способствуют ослаблению естественной резистентности организма и возникновению болезней. 

В целях повышения эффективности и экономии материальных ресурсов, мероприятия по повы-
шению ветеринарного благополучия и снижению заболеваемости коров от болезней органов ЖКТ 
необходимо проводить дифференцированно[3]. 

Профилактическая работа в отношении болезней пищеварения в хозяйстве должна осуществ-
ляться с учетом природно-климатических, хозяйственно-экономических особенностей. 

При этом принимают во внимание состояние животноводства в хозяйстве (кормовую базу, усло-
вия содержания и уходя, полноценность кормления и содержания глубокостельных коров, наличие 
средств для профилактики незаразных болезней и возможность их приобретения). 

При возникновении болезни, животных подвергают ежедневно подвергают клиническому осмот-
ру, обязательно термометрируют. Больных и подозрительных по заболеванию коров необходимо пе-
ревести на стойловое содержание. Для ухода за больными лошадьми выделяют и закрепляют отдель-
ного пастуха [5]. 

При проведении массовых зооветеринарных мероприятий (вакцинации, кастрации, дегельминти-
зация и др.) необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные требования. Навоз и подстилку 
обезвреживают биотермически или дезинфицирующими средствами (3%- ный раствор едкого натра, 
2%-ный раствор формальдегида) [5]. 

Учитывая распространенность болезней органов ЖКТ лечебно - профилактическая работа долж-
на проводиться постоянно с применением современных антибиотиков и сульфаниламидных препара-
тов. При этом необходимо учитывать также сезонность проявления болезней ЖКТ [1]. 

В связи с тем, что возникновению болезней органов ЖКТ зачастую способствует неблагоприят-
ные погодные условия и несоблюдение зоотехнических и ветеринарно-санитарных правил, первосте-
пенное внимание должно быть обращено на четкое и системное проведение обще профилактических 
мероприятий, направленных на повышение устойчивости животных. 
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После отбивки телятам выделяют лучшие пастбищные участки. В целях предупреждения заноса 
возбудителей инфекционных болезней не разрешается завозить быков-производителей из неблагополуч-
ных по инфекционным болезням хозяйств. Всех прибывших в хозяйство быков обязательно подвергают 
клиническому обследованию и выдерживают в карантине, изолировав от остальных животных хозяйства[6]. 

Следует не допускать коров на пастбища, принадлежащие другим соседним хозяйствам. 
Важным звеном в профилактике болезней органов ЖКТ является своевременное проведение 

выбраковки старых и ослабленных животных. 
Ветеринарная служба должна своевременно приобретать в достаточном количестве наиболее 

эффективные лекарственные средства систематически вести ветеринарно - профилактическую про-
светительскую работу среди скотников и владельцев коров[4]. 

Таким образом, общепрофилактические мероприятия болезней органов ЖКТ должны проводить-
ся повсеместно и постоянно. 

Недооценка их, особенно в условиях отгонно-пастбищного животноводства, опасна развитием не 
только незаразных, но и заразных болезней животных. 
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Аннотация: временная нетрудоспособность подразумевает под собой период, когда работник не мо-
жет выполнять свои профессиональные обязанности по причине болезни или ухода за больным чле-
ном семьи. Проблема причин временной нетрудоспособности не теряет своей актуальности. В статье 
представлено сравнение числа случаев и дней временной утраты трудоспособности по причине трав-
мы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин в одном из районов 
Курской области и РФ за 2014-2018 гг.  
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Abstract: temporary disability refers to a period when an employee is unable to perform their professional du-
ties due to illness or care for a sick family member. The problem of causes of temporary disability does not 
lose its relevance. The article presents a comparison of the number of cases and days of temporary disability 
due to injury, poisoning, and some other consequences of external causes in one of the districts of the Kursk 
region and the Russian Federation in 2014-2018. 
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Каждому работающему гражданину, скорее всего, неоднократно придется столкнуться с таким 
понятием, как временная нетрудоспособность. Оно подразумевает под собой период, когда работник 
не может выполнять свои профессиональные обязанности по причине болезни или ухода за больным 
членом семьи. Согласно форме №16-ВН выделяют несколько причин утраты временной трудоспособ-
ности, одна из наиболее распространенных которых – травмы, отравления и некоторые другие послед-
ствия воздействия внешних причин [1, с. 324]. В М. районе Курской области, согласно данным 2018 го-
да, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин в структуре слу-
чаев временной нетрудоспособности находятся на третьем месте, после заболеваний органов дыхания 
и костно-мышечной системы.  

Цель исследования: оценка временной нетрудоспособности вследствие воздействия внешних 
причин в Курской области за период с 2014 по 2018 гг.  

Методы исследования: ретроспективный анализ изучение материалов годовой отчетной формы 
№16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности» по причине утраты трудоспособности 
вследствие травм, отравлений и некоторых других внешних воздействий одного из районов Курской 
области за 2015-2018 годы, сравнение с данными по Российской Федерации (РФ) за аналогичный вре-
менной период. Статистическая обработка данных при помощи Microsoft Excel.  

Результаты исследования. В ходе сравнения случаев временной нетрудоспособности по причине 
травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин у работающего насе-
ления в одном из районов Курской области и в РФ за 2014-2018 годы было выявлено, что исследуемый 
показатель в районе был выше, чем в РФ [3, c. 67]. Так, средний показатель случаев временной нетру-
доспособности в районе составил 2,89±0,06случая на 100 человек работающего населения, что на 0,15 
случая выше, чем по РФ, где средний показатель за исследуемый период составил 2,74±0,08случая на 
100 человек работающего населения (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Число случаев временной утраты трудоспособности по причине травм, отравлений и не-
которых других последствий воздействия внешних причин (на 100 чел. работающего населения) 

за 2014-2018 годы 
 

Далее было проведено сравнение количества дней временной нетрудоспособности у работаю-
щего населения района Курской области и РФ соответственно за 2014-2018 годы. Было выявлено, что 
количество дней временной утраты трудоспособности на 100 человек работающего населения по при-
чине травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин в районе Кур-
ской области выше, чем по РФ на 8,62 дня. Так, средний показатель по району составил 71,56±4,43 
дня, а по РФ 62,94±0,60 дня (рисунок 2).  
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Рис. 2. Количество дней ВУТ травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 

внешних причин (на 100 чел. работающего населения) за 2014-2018 годы 
 

При сравнении средней длительности одного случая временной нетрудоспособности по причине 
травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин в районе Курской об-
ласти и РФ [2, c. 34] за период с 2014 по 2018 годы было установлено, что средняя величина данного 
показателя в районе составила 24,8±1,66, что на 1,36 выше, чем по РФ, где средний показатель данной 
величины равнялся23,44±0,21 (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Средняя продолжительность случая временной нетрудоспособности по причине травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин 
 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что число случаев и дней временной нетрудо-
способности в районе Курской области по причине травм, отравлений и некоторых других последствий 
внешних воздействий за 2014-2018 годы незначительно выше, чем исследуемые показатели в РФ. 
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Аннотация: Чаще всего бешенство выявляется у собак, кошек и домашних сельскохозяйственных жи-
вотных, на которых нападают больные бешенством дикие плотоядные животные, в Ставропольском 
крае, в основном, лисы. Peкомeндyeтcя пpинять oпpeдeлeнныe мepы пpeдocтopoжнocти, чтoбы 
пpeдoтвpaтить бешенство. Oгpaничить пoтpeблeниe кpacнoгo мяca. Нaгpeвaниeм, кипячeниeм, 
oблyчeниeм или химичecкими peaгeнтaми нe yдaлocь yбить бoлeзнeтвopныe вирусы. Cлeдoвaтeльнo, 
пpигoтoвлeниe в пищy зapaжeннoгo мяca нe oбecпeчивaeт бeзoпacнoгo пoтpeблeния.  
Ключевые слова: бешенство, диагностика, антирабические вакцины, профилактические мероприятия. 
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Abstract: Most often, rabies is detected in dogs, cats and domestic farm animals that are attacked by wild 
carnivores sick with rabies, in the Stavropol territory, mainly foxes. It is recommended to take certain precau-
tions to ensure childhood. To limit the consumption of red meat. Heating, boiling, irradiation, or chemical rea-
gents failed to kill disease-causing viruses. Therefore, eating infected meat does not ensure harmless con-
sumption. 
Keywords: rabies, diagnostics, anti-rabies vaccines, preventive measures. 

 
Бешенство – одно из немногих непобежденных заболеваний, сохранивших актуальность с глубо-

кой древности до наших дней. Ставропольский край – регион, неблагополучный по бешенству среди 
животных. Основной источник заболевания – дикие плотоядные животные (лисы, волки, енотовидные 
собаки и др.), заражающие сельскохозяйственных и домашних животных. В связи с этим возрастает 
и риск заражения бешенством людей [5]. 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю опубликовали следую-
щие данные: в 2016 – 2017 году в 13 районах края зарегистрировано 19 очагов бешенства, тогда как в 
августе прошлого года зараза проявилась лишь в 7 районах, где обнаружили только 14 эпизоотических 
очагов. Самая неблагополучная ситуация в Петровском районе, где зарегистрировано 4 очага бешен-
ства. Также смертельно опасной болезнью рискуют заразиться жители Ипатовского, Красногвардейско-
го, Новоселицкого, Андроповского, Туркменского, Грачевского, Советского, Степновского, Минерало-
водского, Труновского и Новоалександровского районов и Кисловодска. Опасную болезнь переносят 
лисицы, или мыши – частые гости дач. Основным видом животных, погибших или убитых при наличии 
характерных признаков, являются крупный рогатый скот – 8, лисы – 2, также бешенство зарегистриро-
вано у домашних животных в 4 случаях.  
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По итогам 1 квартала 2019 года в Ставропольском крае было зарегистрировано 8 эпизоотических 
очагов бешенства с заболеванием крупного рогатого скота, собак, кошек и лисы. С больными бешен-
ством животными контактировали 24 человека, получившие экстренную антирабическую помощь. 
В отдельные годы в крае регистрировались случаи заражения бешенством людей, не обратившихся 
за медицинской помощью после укусов собак и кошек, содержащихся на подворьях. Человек может зара-
зиться бешенством от укуса больного животного или ослюнения им кожных покровов человека. Чтобы 
предотвратить заболевание бешенством человека, пострадавшего от укуса (ослюнения) животного, 
необходимо получить экстренный курс профилактических прививок. В большинстве случаев иммунизация 
проводится амбулаторно, и только при тяжелых ранах и повреждениях необходима госпитализация. 

В последнее время остро стоит проблема передачи лиссавирусов через летучих мышей. Это новая 
значимая для человека угроза, требующая более тщательного анализа, так как в антигенном отношении 
вирус полностью отличается от классического вируса бешенства, но также относится к лиссавирусам. 

Достаточно выраженные изменения, аналогичные описанным, наблюдаются в ткани нервных уз-
лов и особенно в верхнешейных узлах. При гистологическом исследовании находят обширные клеточ-
ные инфильтраты в ретикулярной строме узлов и адвентиции сосудов, а также явления истинной 
нейронофагии. Клеточные инфильтраты, как и в головном мозге, состоят из лимфоидных и плазмати-
ческих клеток [2,4]. Также организуются узелки бешенства. Благодаря сохранившейся капсуле нервных 
клеток узелки бешенства имеют хорошо выраженные границы. Специфическим для бешенства являет-
ся наличие в цитоплазме нервных клеток телец Бабеша-Негри. Если животное погибло от бешенства, 
то тельца Бабеша-Негри обнаруживаются сравнительно легко. Если животное было убито, то смерть 
его могла наступить до появления специфических изменений.  

Тельца Бабеша-Негри имеют сложную структуру. Основное вещество их ацидофильно, поэтому 
при окрашивании с применением основного фуксина и эозина тельца приобретают цвет от розового до 
алого. Наиболее характерным признаком телец Негри является их внутреннее строение, оно и счита-
ется необходимым критерием для постановки положительного диагноза на бешенство. Для целей диа-
гностики важно установить наличие темно-синих гранул, независимо от числа и положения их в суб-
станции тельца. Исследовать необходимо не менее 6 препаратов, взятых из различных отделов голов-
ного мозга и нервных узлов. Небольшие ацидофильные внутрицитоплазматические тельца-включения, 
не имеющие внутренней структуры, встречаются у животных, убитых в ранних стадиях бешенства. Вот 
почему рекомендуется содержать животных, находящихся под подозрением, на карантине до их есте-
ственной смерти, а не убивать их сразу же. 

Подозрение на бешенство может возникнуть при отравлениях, коликах и других незаразных бо-
лезнях, вызывающих сильные боли и беспокойство животных, а также при наличии инородных тел в 
ротовой полости или глотке.  Вирусный антиген может быть выявлен с помощью МФА в отпечатках ро-
говицы или биоптатах кожи больных бешенством животных [1,3]. 

Кроме этого, вирус может быть выделен из некоторых тканей и жидкостей организма, особенно 
из слюны и спинно-мозговой жидкости. Дополнительными методами лабораторной диагностики бешен-
ства являются: 

1. ПЦР – полимеразная цепная реакция 
2. Реакция связывания комплемента (РСК). 
3. Реакция нейтрализации (РН). 
4. Реакция торможения гемагглютинации (РТГА). 
Многие лаборатории используют для диагностики бешенства ПЦР- метод. Обладая несомненными 

преимуществами по ряду параметров ПЦР- метод, тем не менее не рекомендован ВОЗ для рутинной ди-
агностики бешенства вследствие высокого риска контаминации и получения ложноположительных ре-
зультатов. Профилактические мероприятия, меры борьбы и специфическая профилактика бешенства: 

1. Соблюдение правила содержания животных, установленными местной администрацией. 
2. Регистрация домашних собак, согласно правилам установленными местной администрации. 

Владельцам собак, кошек, сельскохозяйственных животных следует прививать своих питомцев против 
бешенства, особенно проживающих в сельской местности. 
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3. Принятие мер к недопущению не привитых против бешенства собак на личные подворья и 
фермы. 

4. Принятие мер к недопущению диких животных к домашним животным и животноводческим 
помещениям. 

5. При появлении у животных клинических проявлений бешенства немедленно его изолировать 
и проинформировать ветеринарного врача.  

Основой специфической профилактики бешенства является использование эффективных анти-
рабических вакцин, способных вызывать формирование напряженного и длительного антирабического 
иммунитета. Антирабические прививки проводятся бесплатно для населения в медицинских организа-
циях государственной системы здравоохранения: территориальных районных поликлиниках, городских 
больницах, в которых имеются специалисты по оказанию антирабической помощи.  
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Аннотаиця: Рождение ребенка дает способ реализации новой еще неизведанной деятельности, кото-
рая имеет свои задачи и функции. Родительство не имеет свою предварительную подготовку, но имеет 
свою культурную обусловленность. Не смотря на то, что в течение жизни человек сталкивается с ситу-
ациями в которых проявляет функцию родителя по отношению к другим детям, настоящую роль роди-
теля и исполнение всех его функций, человек познает после рождения ребенка. Своего рода подготов-
кой к родительской роли можно считать, образов и представлений о будущем родительстве, которые 
формируются задолго до становления родителем. Р.В. Овчарова говорит о представлениях о роди-
тельстве, как наглядном образе родительства, который путем воображения создается на основе опыта 
накопленного в собственной семье. В представление входит поведенческий, эмоциональный и когни-
тивный компонент. Психоаналитические традиции строятся на том, что представления, являются осно-
вой материнского инстинкта, и с помощью них будущая мать бывает, готова принять своего ребенка. 
Ключевые слова: родительство, ребенок, концепция, рождение, функция, подготовка. 
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Abstract: The birth of a child provides a way to implement a new yet unexplored activity that has its own tasks 
and functions. Parenting does not have its own preliminary training, but it has its own cultural conditioning. De-
spite the fact that during life a person is faced with situations in which he manifests the function of a parent in 
relation to other children, the real role of a parent and the performance of all his functions, a person learns af-
ter the birth of a child. A kind of preparation for the parenting role can be considered as images and ideas 
about future parenting, which are formed long before becoming a parent. R.V. Ovcharova talks about the idea 
of parenting as a visual image of parenting, which is created by imagination on the basis of the experience 
gained in her own family. The performance includes a behavioral, emotional and cognitive component. Psy-
choanalytic traditions are based on the fact that ideas are the basis of the maternal instinct, and with the help 
of them, the expectant mother is ready to accept her child. 
Key words: parenthood, child, concept, birth, function, preparation. 

 
Психология родительства в настоящее время является одной из актуальных и бурно развиваю-

щихся отраслей психологического знания. Все чаще поднимаются вопросы о природе, содержании и 
условиях становления феномена родительства (материнства, отцовства) (1, c.10). 

Одной из фундаментальных категорий социально-психологического знания, является понятие 
родительство. Этап подготовки к взрослой самостоятельной жизни находится в связи с выделением 
детского периода развития, если есть детство, то есть и родительство (2, c.14). 

В научной психологической литературе феномен родительства рассматривается с двух позиций: 
первая (parenthood) - родительство это особая социальная роль, вторая позиция (parenting) - родитель-
ство как функция воспитания. Родительство, как воспитание, рассматривается в рамках детско-
родительских отношений. Родительство, как социальная роль, рассматривается не только, как детско-
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родительские отношения, но и рамках социологии, культурологии, политологии, так как роль родителя 
изменяет свое содержание относительно других социальных ролей (3, c.7). 

И.С. Кон рассматривает родительство, как диаду мать-дитя, определяя «родительство», как си-
стему взаимосвязанных явлений, образующих понятие родительства:  

а) родительские чувства, любовь, привязанность к детям; 
б) специфические социальные роли и нормативные предписания культуры; 
в) обусловленное тем и другим реальное поведение, отношение родителей к детям, стиль вос-

питания и т.д. (4, c.16). 
С позиции социальной психологии– родительство это особая роль, которая реализуется челове-

ком, занявшим особую социальную позицию. В определенной социальной структуре обозначено место 
индивида, которая приписывается ему за счет социальной позиции, места индивида в социальной си-
стеме (5, c.11). Именно родительской позицией задается содержание функций, предписанных человеку 
ставшему родителем. Родитель - человек обеспечивающий ребенку защиту, опеку, воспитание, усло-
вия для успешного развития, до того времени, пока он не вырастет и не войдет в социум на равных 
правах с взрослым человеком.  

1. Уход за ребенком. Ребенок беспомощен, не способен удовлетворить свои жизненные по-
требности, эта роль возлагается на плечи родителя, как главного, кто должен удовлетворить потребно-
сти ребенка. Качество ухода влияет не только на физическое развитие малыша, а так же и на психиче-
ское развитие. Развитие личности ребенка связано с чувствительностью матери и отзывчивостью. 
Важно удовлетворение потребности ребенка, даже если оно не соответствует с потребностями матери. 
Э.Эриксон говорил, что в связи с правильным уходом за ребенком, у ребенка возникает доверие к уха-
живающим за ним людям, что является основой здоровой личности. Разрешение конфликта доверия и 
недоверия, зависит от правильности ухода, заботы и любви. К. Хорни говорила, что одной из главных 
потребностей ребенка, это потребность в безопасности, которую может удовлетворить родитель. Не-
удовлетворение этой потребности или чрезмерная опека, может привести к тому, что ребенок будет 
зависеть от родителей, но при этом держать на них злость, обиду, что может привести к невротическо-
му конфликту. Для будущего своего ребенка, родитель должен обеспечивать своевременный уход за 
своим ребенком, быть внимательным к его нуждам, принимать адекватные решения.  

2. Эмоциональная поддержка, по мере взросления ребенка, у него появляются помимо витальных 
потребностей, социальные потребности, связанные с общением, взаимопониманием, познанием. Такие 
социальные потребности, как потребность в любви и уважении, в системе ценностей А.Маслоу являются 
базисными, А.Маслоу помещает их близко к физиологическим потребностям и потребностям в безопасно-
сти. Е.О.Смирнова говорила о двух структурных компонентах родительской позиции, о личностном и пред-
метном компоненте, которая определяет ее двойственность, своеобразие и внутреннюю конфликтность 
отношения родителя к ребенку. Родитель чувствует безусловную любовь к ребенку, глубинную привязан-
ность, это все личностный компонент. Предметный задает объективное оценочное отношение взрослого к 
ребенку, которое направлено на формирование свойств его личности и социально ценных качеств. 

3. Создание условий для обучения и воспитания ребенка. Культурно-историческая концепция 
Л.С. Выготского говорит, что механизмом развития психики в онтогенезе человека является присвое-
ние собственно человеческих средств и способов действия, закрепленных в культуре. Роль носителя 
культуры, возлагается на плечи родителя, так как он долгое время остается для ребенка самым близ-
ким взрослым. Родитель посредством обучения и воспитания, должен постараться передать свой куль-
турный опыт. Обучение ребенка начинается, с первых дней его жизни. 

4. Родители являются наставником для ребенка, они контролируют такие развития ребенка, 
как сенсо-моторное, речевое, моральное, личностное. Ребенок в семье превращается в члена обще-
ства. Общество требует выполнения и соблюдения определенных норм, в связи с чем, возникает необ-
ходимость реализации такой важнейшей родительской функции, как воспитание. Воспитание - целена-
правленный процесс развития личности ребенка в семье под влиянием родителей, включающий в себя 
формирование: 1) определенных отношений к предметам, явлениям окружающего мира; 2) мировоз-
зрения; 3) поведения (как проявления отношений и мировоззрения). 
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Аннотация: обсуждаются проблемы инфодемии в период противоэпидемических мероприятий по 
COVID-19 в 2020 году. Приведен анализ динамики распространённости COVID-19, летальных исходов 
и мер профилактики в мире. Рассмотрена роль Всемирной организации здравоохранения в управлении 
профилактической информацией и инструменты управления информацией для сохранения здоровья 
населения. 
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Abstract: The problems of infodemic are discussed during the period of anti-epidemic measures for COVID-
19 in 2020. The analysis of the dynamics of the prevalence of COVID-19, deaths and prevention measures in 
the world is presented. The role of the World Health Organization in the management of preventive information 
and information management tools for maintaining public health are considered. 
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Ценность здоровья население является первичной для любого общества и государства. Соот-

ветственно проблемы его сохранения не теряют актуальности в современном мире. Появление и ак-
тивное распространение новых вирусных заболеваний приводит к необходимости изменения инстру-
ментов и форм управления профилактической информацией, но и к возникновению новых информаци-
онных феноменов. 

Важность и приоритетность здоровья представлены в декларации Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ). Основными целями и задачами ВОЗ являются:  

 разработка международных рекомендации в области здравоохранения, стандартов здраво-
охранения;  

 сотрудничество с правительствами стран в области повышения эффективности националь-
ных программ здравоохранения;  

 разработка технологий, информации и стандартов профилактики и здравоохранения [1]. 
В 2019 году (31.12.19г.) экспертами ВОЗ была проведена регистрация случаев заболеваний 

пневмониями неизвестного происхождения (г. Ухань КНР), возбудитель заболевания получил название 
«COVID-19» [2; 3]. Уже в марте 2020 года заболевание получило статус пандемии. Стремительный рост 
заболеваемости в мире представлен на Рисунке 1. Так на 17 августа 2020 года в мире зарегистрирова-
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но 21,76 млн. подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Смертность от заболевания и его по-
следствий составила 771,6 тыс. чел.  (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 1. Еженедельная динамика числа подтверждения случаев 

заболеваний COVID-19 в мире, чел. [4] 
 

 
Рис. 2. Еженедельная динамика числа летальных исходов в мире, чел. [4] 

 
Одновременно с ростом заболеваемости в мире был отмечен стремительный рост информацион-

ных сообщений, как официальных источников, так и неофициальных публикаций в социальных сетях, 
содержащих ложные, не доказанные аргументы («фэйки») об источниках инфекции и путях заражения 
ею, методах и инструментах профилактики, лечения. Возникший «информационный шум» усложнял по-
иск достоверной информации и стимулировал повышение тревожности среди населения [5; 6; 7]. Все-
мирная организация здравоохранения 2 февраля 2020 года назвала это явление как «инфодемия», под-
разумевая под термином, совокупность текстов, которые сопровождают пандемию. Генеральный дирек-
тор ВОЗ д-р Тедрос Адхан Гебрейесус предупредил об угрозе «инфодемии» - переизбытка информации, 
которая может нанести вред здоровью людей, т.к. затрудняет поиск точной, основанной на фактических 
данных информации и рекомендаций в области общественного здравоохранения; способствуют возник-
новению беспокойства, беспокойства и других проблем с психическим здоровьем из-за его количества, 
доступности и видимости повсюду; побуждать людей принимать вводящие в заблуждение или даже 
опасные советы; вызывать утомление, безразличие и враждебность по отношению к сообщениям обще-
ственного здравоохранения; и поощрять ксенофобию, ненависть и изоляцию [8].  

Для управления профилактической информацией в период инфодемий целесообразно предло-
жить следующий список операций по работе с информацией: отбор источников информации – опреде-
ление и критериальный выбор разовых и регулярных источников информации (данных, сведений); 
сбор информации – организация и получение информации из отобранных источников с одновременной 
входной её фильтрацией; обработка первичной и вторичной информации – получение вторичной (рас-
четной, агрегированной, сжатой) информации; структурирование и классификация информации – спе-
циальный способ обработки информации разного уровня для её упорядочивания, индексации и т.п.; 
проверка качества информации – контроль, отбор и преобразование информации с учетом оценки её 
качественного уровня, что особо актуально в период инфодемий; формирование аналитической ин-
формации – получение экспертного уровня информации на основе особых методик её обработки с 
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формулированием выводов и гипотез; распространение информации – организация и осуществление 
передачи информации целевой аудитории, в том числе перенос информации на приемлемый носитель 
и доведение информации до потребителя [9]. 

Среди инструментов управления информацией для сохранения здоровья населения важно вы-
делить необходимость активности экспертного сообщества в расширении своего присутствия в медий-
ном пространстве и особо, в социальных сетях. Распространение достоверной профилактической ин-
формации в широком спектре онлайн СМИ позволит различным группам населения осуществить выбор 
верных направлений профилактического поведения.  
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