
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 
 
 

 
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ И 
УЧАЩИХСЯ 

сборник статей III Всероссийского научно-исследовательского конкурса, 
Состоявшегося 15 августа 2020 г. в г. Пенза 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2020 



2 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

III всероссийский научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         Н34 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Н34 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ: сборник статей III 

Всероссийского научно-исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2020. – 106 с. 

 

ISBN 978-5-00159-517-5 

 

 

Настоящий сборник составлен по материалам III Всероссийского научно-

исследовательского конкурса «НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ», состоявшегося 15 августа 2020 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов 

рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных 

исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020 

© Коллектив авторов, 2020 

 

 

ISBN 978-5-00159-517-5 
  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 3 

 

www.naukaip.ru 

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТНМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................................................. 8 
 
АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ 
КУГАВДА ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ ............................................................................................................... 9 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 15 
 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА  ТЕРРИТОРИИ ПРИОБСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ШЕВЕЛЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА ............................................................................................................ 16 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 22 
 
МОНИТОРИНГ ВЕТРОПОТЕНЦИАЛА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕТРА В ЗАПОЛЯРЬЕ РОССИИ 
МАРКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................. 23 
 
ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ, 
НАНЕСЕННЫХ ПЛАЗМЕННЫМИ МЕТОДАМИ 
ГРЕБЕНЩИКОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ, ТИТОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА .......................................................... 27 
 
О СНИЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА НА ВЫХОДЕ 
ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭХОСКОПА 
ГАВРИЛКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, РОТАРЬ ВИТАЛИНА ВИКТОРОВНА ........................................... 31 
 
РЫНОК ОБЩЕПИТА: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛОСЕВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, КАРАВАЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
СОНИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, РЕВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА ............................................................... 37 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 41 
 
ИСКАЛЕЧЕННЫЕ СУДЬБЫ (ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО В 1929 - 1938 ГГ.)  
КЛЫШ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ..................................................................................................................... 42 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 47 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗРАБОТКИ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2005-
2019 ГГ.  
ГРУЗДЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ............................................................................................................ 48 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 53 
 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ РЕЧИ 
ЦАРЁВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ГОЛОВИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ................................................ 54 
 
 



4 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

III всероссийский научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 58 
 
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РФ (НА ПРИМЕРЕ 
ОПЫТА РАЗРАБОТКИ НЕМЕЦКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТАЛА «PORTALU») КАК СРЕДСТВО 
ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 
ТРОФИМОВА Д.А ................................................................................................................................................. 59 
 
РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТА: ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
АРАНСОН АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ................................................................................................................ 65 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 
ГЛОТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................... 68 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
ГЛОТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................... 71 
 
ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
АКСЕНЕНКО ЯРОСЛАВНА СЕРГЕЕВНА, ПУСТОВАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
ХАРЧЕНКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, ОГАНЕСЯН ГАРИК СЕМЕНОВИЧ ......................................................... 75 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 78 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОСИЧЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................. 79 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................................... 82 
 
ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПУЛЬСОВЫХ ВОЛН В СОСУДАХ 
ЧЕЛОВЕКА 
ТЯЖОЛОВА Е.В. ................................................................................................................................................... 83 
 
КОФЕИН КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВОЛКОВА Т.С., ЖЕБРАК Е.В., ГОМОЗОВ Г.Н., БОГОМОЛОВА М.Д. ......................................................... 88 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПАЦИЕНТА С ЛИШНИМ ВЕСОМ НА ФОНЕ 
COVID-19 
ПАНАСЮК ЭЛЕОНОРА ИВАНОВНА, АГУРБАШ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ......................................... 91 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 97 
 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ В 
КОНТЕКСТЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
БАБУХИНА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА .......................................................................................................... 98 
 
КУЛЬТУРЛОГИЯ................................................................................................................................................. 102 
 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СТРАНЫ 
МИРОНЕНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, КИБАЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА .............................. 103 



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 5 

 

www.naukaip.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.08.2020 г. 

III Всероссийского научно-исследовательского конкурса  

 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Мероприятий 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

ВО «Сибирский федеральный университет» 



6 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

III всероссийский научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

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»  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 7 

 

www.naukaip.ru 

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.  
 

 

 



8 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

III всероссийский научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТНМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ  



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 9 

 

www.naukaip.ru 

УДК 514 

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ 
ПОСТРОЕНИЕ И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
 
 

Кугавда Владимир Альбертович 
студент 

Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ" 
 

Аннотация: Демонстрация того, что, используя один алгоритм построения и изменяя параметры сто-
рон геометрических фигур, можно выявить основные элементы в визуальной демонстрации и вывести 
закономерности расположения в пространстве таких фигур. Также на примерах можно отследить сущ-
ность теории с возможностью её применения в задачах. 
Ключевые слова: алгоритм, элементы, построение, формула, свойства 

 
ALGORITHMIC GEOMETRIC CONSTRUCTION AND ITS RESEARCH 

 
Kugauda Vladimir Albertovich 

 
Abstract: Demonstration that using a single construction algorithm and changing the parameters of the sides 
of geometric shapes, it is possible to identify the main elements in the visual demonstration and deduce the 
regularities of the location in space of such shapes. You can also use examples to track the essence of the 
theory with the possibility of its application in problems. 
Key words: algorithm, elements, construction, formula, properties 

 
Цель алгоритмического геометрического построения и его исследования  ̶  продемонстрировать, 

что, используя один алгоритм построения и изменяя параметры сторон как правильных (квадратов, 
равносторонних треугольников) геометрических фигур, так и неправильных (прямоугольников, равно-
бедренных треугольников, многоугольников и радиус окружностей) , можно выявить основные элемен-
ты в визуальной демонстрации, вывести закономерности расположения в пространстве таких фигур, 
вычислить количество их в зависимости от значений сторон n-угольников и радиусов окружностей ,а 
также закрепить пример алгоритма в частном случае квадратов, применяя известные математические 
методы (фундаментальные знания математики) и свойства выявленных фигур, адаптируя их под за-
данный алгоритм. На рис.1 изображена модель геометрического построения из 5 квадратов, построен-
ных по одному и тому же алгоритму. 

Такого рода исследование подобно исследованию всевозможных функций. 
Блок: исследование алгоритма на примере квадратов. 
Алгоритм построения: 

В квадрате k*k, где k∈ℕ, рисуются квадраты, начиная с нижнего левого угла основного квадрата 
(k*k) ((k-1)*(k-1)), потом у правого нижнего угла ((k-2)*(k-2)), потом у верхнего правого угла((k-3)*(k-3)), 
потом у левого верхнего угла ((k-4)*(k-4)) и так далее против часовой стрелки. Угол квадрата ((k-n)*(k-
n)), где n∈ℕ и 1≤n<k, совпадает с названием угла основного квадрата (k*k). 
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Рис. 1. 

 
Пояснение к алгоритму построения (тот же алгоритм, но по действиям): 
1. Рисуется квадрат k*k, если k кратно 2, 
2. Рисуются квадраты внутри квадрата (k*k): ((k-1)*(k-1)), ((k-2)*(k-2)), ((k-3)*(k-3))... (1*1), 
3. Рисуют, начиная с левого нижнего угла квадрата (k*k), на рис.2 наглядно изображен п.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 

 

1 2 

3 
4 
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4. Квадраты ((k-n)*(k-n)) рисуются против часовой стрелки, 
5. Угол меньших квадратов совпадает с углом большого (совпадают по одному углу); 
Основные элементы: основные элементы - это те элементы, которые наблюдаются во всех 

квадратах при k≥12 при построении по "алгоритму построения". 
 

                                                         
Рис. 3. слева - "1д", по середине - "2д", справа - "3д" 

 
 

Свойства "1д" (см.рис.3): действительный элемент ("1д"): 
1. Фигуры "1д" симметрично делятся относительно диагонали (42), если k кратно 4, и (13), если k 

кратно 2 и k не кратно 4, 
2. Все фигуры "1д" лежат на диагонали (13), если k кратно 2 и k не кратно 4, (24) если k кратно 4, 
3. Фигура "1д" располагается правильно, если k кратно 4. И она повёрнута на 90° влево, если k 

кратно 2 и не кратно 4, 
4. Появление и последующее присутствие фигуры "1д", при k≥8 и k кратном 2, причём при увели-

чении размеров основного квадрата (k*k) фигура "1д" появляется первой; 
 
Формула вычисления общего количества  фигур "1д" в квадрате (k*k): 

α=[ ]-1, где α - общее количество фигур "1д" и k кратно 2, k∈ℤ. 

Доказательство: 
1. Соберём данные α при k кратном 2 при помощи геометрического построения в таблице 1: 
 

Таблица 1 
Данные (количество фигур "1д" в зависимости от размера клетки) 

k 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

α 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

 
2. Проанализируем данные: 
1) каждое увеличение k на 4, следует, что прибавляется одна фигура "1д" в квадрате (k+4)*(k+4) 

по сравнению в  (k*k), 

2) если , то будет получаться на одну фигуру больше, поэтому вычтем 1, следовательно, α=  - 

1. Но эта формула работает при k кратном 4. При k не кратном 4 и кратном 2 α не принадлежит N. Если 

взять [ ] - целую часть, вместо   ,то при увеличении k на 2 и на 4    [ ] будет давать одно и то же число. 

Следовательно,  α=[ ]-1. Что и требовалось доказать. 

Свойства "3д" (см.рис.3): действительный элемент ("3д") 
1. Ряд из фигур "3д" всегда расположен у левой границы квадрата размером (k*k), 
2. Появление и последующее присутствие фигуры "3д", при k≥10 и k кратном 2. При увеличении 

размеров основного квадрата (k*k) фигура "3д" появляется второй после фигуры "1д", 
3. Если k кратно 4, то общее количество "3д" на 1 меньше, чем α, если k кратно 2 и не кратно 4, 
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то равно α. 
Формула вычисления общего количества фигур "3д" в квадрате (k*k): 
 

 
Рис. 4. 

 
, где γ - общее количество фигур "3д" на рис.4. 
Доказательство: 
1. Воспользуемся третьим свойством фигуры "3д". 
γ=α-1, если k кратно 4 , 
γ=α, ели k кратно 2 и не кратно 4, 
2. Выразим α=α(k) в γ на рис.5: 
 

 
Рис. 5. 

 
Что и требовалось доказать. 
Свойства "2д" (см.рис.3): действительный элемент ("2д") 
1. Фигуры "2д" образуют возрастающую (слева направо) и убывающую (слева направо читать) 

пирамиды над и под диагональю (24), соответственно, при k кратном  4. Фигуры "2д" образуют убыва-
ющую (слева направо) и возрастающую (→) пирамиды над и под диагональю (13), соответственно, при 
k кратном 2 и не кратном  4, 

2. Наибольшее количество фигур "2д" в вертикальном ряду над диагональю (13) или (24) на 1 
меньше, чем α. А под диагональю (13) или (24) меньше на один, чем γ. 

3. Если k кратно 4, то у возрастающей пирамиды над (24) на 1 вертикальный ряд больше, чем у 
убывающей под (24). Если k кратно 2 и не кратно 4, то количество рядов у двух видов пирамид относи-
тельно (13) одинаково, 

4. Появление и последующее присутствие "2д" возможно при k≥12 и k кратном 2. При чём фигура 
"2д" появляется третьей после "1д" и "3д", 

5. Граница у двух фигур "2д"                             считается за одну. Но при подсчёте количества "2д"  
 
она раздваивается и получается полноценная фигура "2д". 

Формула вычисления общего количества  фигур "2д" в квадрате размером (k*k): 
β= + , где  - количество "2д" под диагональю (24) или (13), а , соответственно, над диа-

гональю (24) или (13). При этом k кратно двум и не кратном 4: β=2* =2* . На рис.6 представлены 
формулы вычисления d1 и d2. 

 

 

 
Рис.6. 
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Доказательство: 
1. Из свойства 1,2 и 3 фигуры "2д" следует, что возрастающая (убывающая) пирамида состоит 

численно из вертикальных рядов равных наибольшему количеству "2д" в вертикальном ряде. То есть: 1                
пирамида состоит из  

арифметически возрастающих                            1 1 
(убывающих) чисел                                        ⋯  1 1 1 
[1;α-1] и [α-1;1], [1;γ-1] и [γ-1;1] с разностью в один. 
2. Воспользуемся формулой арифметической суммы для , где количество рядов пирамиды - 

это число членов, наибольшое количество "2д" в вертикальном ряду -это последний член.  

=  = . Но есть проблема: под диагональю может быть 1 вертикальный ряд 

из "2д", если подставлять в сумму арифметической прогрессии будет лишний член. В этом случае ко-
личество "2д" под диагональю: γ-1, чтобы избежать лишних слагаемых в арифметической сумме. 

Когда γ=2, то γ-1 = 1 = . Следовательно, 

 
3. Аналогично п.2 

 
Аналогично и условие на одно фигуру "2д", только для α: α=2 => α-1=1=  

 
4. Объединим два слагаемых γ в сумму: β= + , где 

 

 

 
Что и требовалось доказать. 
Рекомендации по построению: 
1. В целях экономии времени можно на клетчатой бумаге не считать стороны квадратов, а проти-

воположно от угла основного квадрата (k*k) отсчитывать по диагонали маленькой клеточки листка в 
сторону возрастания, чтобы получился квадрат (см.рис.7). 

Пример: 
 

 
                                                                           Рис. 7. 

 
2. Для уверенности, чтобы не были допущены ошибки в построении квадрата, нужно ссылаться 
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на свойства действительных фигур, 
3. Единицу от k считать размером одной клетки. 
Задачи: 
№1 (5). Найдите сколько раз внутренние квадраты квадрата (k*k) будут касаться между собой 

своими углами: 
а) при k=10, 
б) при k=42, 
в) при k=a, a∈ℕ. 
Решение задачи №1 (5): 
1. Определим количество внутренних квадратов при k=а: а-1. Можно заметить при k кратном 2, 

что k-1=а-1 - всегда нечётное число, 
2.  

   ̶   количество внутренних квадратов, которые при рисовании не касаются друг друга углами. А начи-

ная с   +1 - касаются с квадратом из . Касание будет происходить через один нарисованный квадрат 
в последующем, 

3. Приведём пример. k=16 =>   = 8 - квадраты нарисуешь и не будет касаний. Всего внутренних 
квадратов k-1=15. 15-8=7 - квадраты, которые дают касание через один. 

8;1;2;3;4;5;6;7 - 4 касания; 
Аналогично для k=20: 
10;1;2;3;4;5;6;7;8;9 - 5 касаний, 
Аналогично для k=22: 
11;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 - 5 касаний. 
Заметим, что при увеличении k на 4, касаний квадратов становится на 1 больше. Если провести 

аналогию с формулой для вычисления количества фигур "1д", то  

  - количество касаний. 

 

 

 

 
Данные соответствуют результатам эксперимента. Следовательно, количество касаний внутрен-

них квадратов между собой своими углами:  

 

 

. 

. 
Формула для вычисления количества касаний внутренних квадратов между собой своими 

углами: 

 
Доказательство смотри в задаче №1 (5). 
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Аннотация: Интенсивные темпы добычи и транспортировки нефти на месторождениях оказывают 
негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды. Своевременная оценка эколо-
гического состояния территорий позволит выявить наиболее проблемные и загрязненные участки с 
объектами исследований и разработать мероприятия по снижению высокой антропогенной нагрузки.  
Ключевые слова: атмосферный воздух, почвенный покров, поверхностные  и грунтовые воды, дон-
ные отложения,  радионуклиды, загрязняющие вещества. 
 

ASSESSMENT OF THE STATE OF COMPONENTS OF THE NATURAL ENVIRONMENT ON THE 
TERRITORIES OF THE PRIOBSKOYE FIELD 

Shevelyova Tatiana Gennadievna 

Scientific supervisor: Zakharova Elena Viktorovna 

Abstract: Intensive rates of oil production and transportation at the fields have a negative impact on all com-
ponents of the natural environment. A timely assessment of the ecological state of territories will help to ident i-
fy the most problematic and polluted areas with research objects and develop measures to reduce the high 
anthropogenic load. 
Key words: atmospheric air, soil cover, surface and ground water, bottom sediments, radionuclides, pollu-
tants. 

 
Добыча и транспортировка нефти, образование на месторождениях отходов бурения на углево-

дородной основе в виде бурового шлама негативно отражается на состоянии почв и ландшафтов, при-
водит к загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных и глубинных вод, а так же влияет на расти-
тельный и животный мир [1, с. 49]. 

Приобское месторождение является гигантским нефтяным месторождением, расположенным в 
Ханты–Мансийском автономном округе, вблизи села Селиярово. Исследуемая территория 
располагаются в пойме р. Обь. Несмотря на то, что из недр было добыто 460 млн тон нефти с начала 
его эксплуатации, для сохранения уровня добычи происходит дальнейшее освоение территорий, 
возводится новая инфраструктура, проводится интенсивное бурение [2, с. 25].  

С целью оценки экологического состояния компонентов природной среды на территории Приоб-



НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 17 

 

www.naukaip.ru 

ского месторождения, были произведен отбор проб атмосферного воздуха, почвенного покрова, грун-
товых вод, поверхностных вод и донных отложений. Так же на территории исследуемых участков были 
проведены измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и определено содержание 
естественных радионуклидов (ЕРН) в пробах почвы. 

Отбор проб компонентов природной среды и дальнейший физико–химический анализ получен-
ных образцов проводился аккредитованными учреждениями.  

Отбор проб поверхностных вод и донных отложений был произведен в створах протоки Неулева, 
протоки Гусиной, протоки Неводной, реки большой Салым. Грунтовые воды отбирались из геологиче-
ских скважин, на участках где уровень залегания водоносного слоя составлял менее 3 м на глубине 
вскрытия грунтовых вод (верховодки). Объем пробы составил не менее 3 л. 

Для проведения анализа эколого-радиационной обстановки исследуемых территорий был про-
веден отбор проб почвы с поверхностного горизонта в соответствии с ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор 
проб» [3, с. 3]. Отобранные образцы проб почвы были исследованы в лаборатории кафедры Техно-
сферной безопасности ТИУ на бета-спектрометре и гамма-спектрометре спектрометрического ком-
плекса «Прогресс -2000» в соответствии с методикой измерения активности радионуклидов в счетных 
образцах [4, с. 72]. 

Для оценки экологического состояния компонентов природной среды на территории Приобского 
месторождения, был проведен анализ результатов лабораторных исследований полученных образцов. 
Результаты химического анализа проб атмосферного воздуха наглядно представлены в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты химического анализа проб атмосферного воздуха 

Определяемое ве-
щество 

Содержание, мг/м3 
ПДК, 
мг/м3 Площадка №1 Площадка №2 Площадка №3 

фоновые 
концентрации  

1 2 3 4 5 6 

Взвешенные веще-
ства 

0,26 0,195 0,199 0,195 0,5 

Оксид углерода <2,0 2,4 1,1 2,4 5,0 

Оксид азота 0,030 0,024 0,019 0,024 0,4 

Диоксид азота 0,034 0,054 0,023 0,054 0,2 

Диоксид серы 0,121 0,013 <0,05 0,013 0,5 

Метан <2,0 <2,0 1,21 – 50,0* 

Сажа <0,025 <0,025 <0,025 – 0,15 

 * – ОБУВ в воздухе населенных мест 

 
Проведя анализ полученных результатов проб атмосферного воздуха было выявлено, что  

наибольшие концентрации загрязняющих веществ были отмечены по содержанию взвешенных ве-
ществ, где данные значения находились в диапазоне от 0,195 до 0,26 мг/м3. Концентрации оксида азо-
та на площадке 1 превышало фоновые значения в 0,024 мг/м3 и составило 0,030 мг/м3. На других ис-
следуемых площадках некоторые определяемые показатели находились на уровне фоновых концен-
траций, но все показатели не превышали значений ПДК и ОБУВ. 

Почвенный покров при производственной деятельности человека, а особенно, при строительстве 
испытывает на себе наиболее прямые негативные последствия. Современное экологическое состоя-
ние природных условий исследуемой территории, требует более жесткого контроля использования зе-
мельных участков, оценки их деградации и процессов восстановления [5, с. 49]. 

Для оценки качества почвенного покрова были проведены исследования основных загрязняющих 
веществ по результатам физико-химического анализа. Результаты исследования наглядно представ-
лены в (табл. 2). 
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Таблица 2  
Результаты физико–химического анализа проб почв 

Определяемый 
показатель 

Содержание веществ и величины ФХ показателей 
ПДК 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рН солевой вы-
тяжки, ед. pH 

5,12 4,37 5,19 4,75 4,59 5,2 н/н 

Нефтепродукты, 
г/кг 

0,028 0,054 0,031 0,031 0,012 0,25 н/н 

Железо, г/кг 7,15 3,02 9,85 9,97 8,4 0,59 н/н 

Медь, мг/кг 9,94 4,71 10,41 9,75 7,17 1,31 3 

Никель, мг/кг 6,31 3,74 5,15 3,49 4,42 0,61 4 

Марганец, мг/кг 182,3 57,93 313,26 167,4 267,9 20,89 80 

Свинец, мг/кг 4,26 1,36 4,19 3,63 4,38 1,85 6 

Цинк, мг/кг 67,3 8,11 104,8 45,94 15,96 159,53 23 

Хром, мг/кг 8,45 8,49 9,99 10,4 0,49 0,87 6 

Нитрат–ион, мг/кг <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 2,65 <0,10 130 

Фосфат–ион, мг/кг <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,31 116,25 н/н 

Сульфат–ион, 
мг/кг 

5,94 68,35 37,85 64,2 25,9 922,25 н/н 

Хлорид–ион, мг/кг 59 13 62 46 36,5 190 н/н 

 
По уровню кислотности почвогрунты на площадках отбора классифицируются как «кислые» (pH < 

5,5). 
Максимальное количество превышений норматив ориентировочно допустимой концентрации (ОДК) 

было зафиксировано по содержанию меди. Так концентрация данного элемента в органогенных почвах 
варьировало в диапазоне от 4,71 мг/кг (светлоземы иллювиально–железистые) до  7,17 мг/кг (аллюви-
альные иловато–перегнойно–глеевые) почвы. Содержание марганца в исследуемых пробах достигло 
наибольшей кратности превышения ПДК. Максимальная концентрация данного компонента была отме-
чена в  пробе №3, где данное значение составило 313,26 мг/кг. По концентрации железа максимальнаое 
значение в 9,97 мг/кг наблюдалось у аллювиальных иловато–перегнойно–глеевых почв. 

 

 
Рис. 1. Результаты спектрометрического анализа грунта, Бк/кг 

№ 1 № 2  № 3 № 4  № 5 № 6 

Калий 40 (40K) 246 337 265 331 294 328

Торий 232 (232Th) 12 16 17 14 14 18

Радий 226 (226Ra) 14 14 11 15 8,5 13
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Проведя анализ эколого-радиационного состояния почв исследуемых территорий по содержа-
нию естественных радионуклидов (ЕРН) и определению их  эффективной удельной активности пред-
ставленной на (рис. 1) было выявлено, что основной вклад в естественную радиоактивность почвен-
ного покрова вносит природный  40К, где его концентрация варьирует в диапазоне от 246 Бк/кг до 337 
Бк/кг соответственно. Содержание  232Тh и 226Rа в исследуемых пробах находилось практически на 
одном уровне. Наибольшее содержание  232Тh  составило 18 Бк/кг, 226Rа было отмечено на уровне 
15 Бк/кг. 

Содержание техногенных радионуклидов не превысило допустимых значений. Для 90Sr  при 
предельно допустимой концентрации в 55,5 Бк/кг, максимальное значение составило 1,09 Бк/кг; для 
137Cs при ПДК, равном 185 Бк/кг, максимальная удельная активность была зафиксирована на уровне 
8,7 Бк/кг. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на исследуемых участках в среднем со-
ставляла 9,5 мкЗв/час. Эффективная удельная активность естественных радионуклидов во всех об-
разцах почвенного покрова не превысила порогового значения в 1500 Бк/кг. 

По результатам исследования воды изучаемых водотоков характеризуются высоким 
содержанием железа – элемента, характерного для геохимических ландшафтов Приобского 
месторождения. Превышение установленных нормативов было зафиксировано во всех исследуемых 
водоемах и концентрации данного компонента находилась в диапазоне от 1,08 мг/ дм3 у протоки 
Неулева, до 3,88 мг/ дм3 у реки Большой Салым.  

Содержание марганца превысило допустимые значения в трех водотоках и достигло 
максимальной концентрации 1,89 мг/дм3 у реки Большой Салым.  Кислотность отобранных проб 
поверхностных вод близка к нейтральной и находится в диапазоне 6,4-7,72 ед. рН. Концентрации 
никеля, цинка и ртути не превышают установленных нормативов рыбохозяйственного и культурно–
бытового значения. 

Анализ концентрации нефтепродуктов и хлоридов в поверхностных водах являются важным ин-
дикатором техногенных загрязнений в районах нефтепромыслов. По результатам лабораторных ис-
следований данные значения не превысили пороговых показателей для рыбохозяйственных водоемов. 

Проведя анализ величины биохимического потребления кислорода (БПКполн).данное значение  
составляет 1,56 мгО2/дм3 в протоке Неулева, 5,20 мгО2/дм3 в протоке Гусиной и 12,48 мгО2/дм3 в прото-
ке Неводной. В поверхностных водах нормируется только величина БПК5 (4 мгО2/дм3), которая состав-
ляет около 70 % от БПКполн. 

 

 

Рис. 2. Индекс загрязненности поверхностных вод 
 
Для анализа загрязненности водоемов был проведен расчет индекса загрязненности 

поверхностных вод по шести показателям, включающим железо, марганец, pH, БПК медь, хром, 
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имеющие максимальные значения превышений ПДК (рис. 2).  
По результатам расчета было выявлено, что  воды протоки Неулева классифицируются как 

«умеренно загрязненные» (ИЗВ составляет 1,14), протоки Гусиной и Неводной как «загрязненные» 
(ИЗВ составляет 2,90 и 2,03 соответственно), для реки Большой Салым–«грязные» (ИЗВ составляет 
5,90). Наибольший вклад в значение индекса для всех проб вносит содержание железа. 

Донные отложения являются важным индикатором степени загрязнения водоемов. Аккумулируя 
загрязняющие вещества, поступающие с различных с различных площадей, при определенных 
условиях изменения среды, донные отложения могут выступать потенциальным источником 
вторичного загрязнения. 

 

 

Рис. 3.  Содержание солей в донных отложениях, мг/кг 
 

 

Рис. 4. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях, мг/кг 
 
Проведя анализ содержания загрязняющих веществ в донных отложениях максимальное 

количество превышений фоновых концентраций было отмечено у железа и данные концентрации 
находились в диапазоне от 1300 мг/кг до 3500 мг/кг, хрома от 1,77 до 33,22 мг/кг при фоновом значении 
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в 1,7 мг/кг и марганца 176,45мг/кг соответственно. Концентрация никеля в двух пробах превысила ПДК  
и составили - 1,74 мг/кг у протоки Неводная и 5,41 мг/кг у протоки Гусиная. Наглядно результаты 
физико–химического анализа проб донных отложений представлены на (рис. 3 и 4). 

 
В пробах донных отложений Протоки Неводная было зафиксировано максимальное содержание 

нефтепродуктов  и концентрация данного элемента составила  120 мг/кг. Данный показатель превысил 
фоновые значения в 6 раз.  

 
Среди тяжелых металлов, максимальные концентрации в донных отложениях были 

зафиксированы по наличию железа и марганца. Максимальные концентраций ионов железа и марганца 
и были отмечены у реки Большой Салым  и составили 3500 мг/кг и 176,4 мг/кг соответственно. 

Проведя оценку состояния компонентов природной среды на территории Приобского 
месторождения по полученным результатам было выявлено, что существенного загрязнения объектов 
исследования не выявлено. Исследуемые территории  и в дальнейшем могут быть использованы для 
производственной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена задача определения средней скорости ветра на высоте 
башни ВЭУ по степенной зависимости, построена роза ветров, а также определен природный ветропо-
тенциал на высоте флюгера и оси ветроколеса для проектируемой метеостанции в поселке Пялица 
Мурманской области. 
Ключевые слова: ветрогенератор, ВЭУ, скорость ветра, ветропотенциал, ветроколесо, метеостанция, 
возобновляемая энергетика, ветроэнергетика, ВИЭ 
 
WIND CAPACITY MONITORING OF A PROJECTED RENEWABLE POWER PLANT USING WIND IN THE 

NAPOLAR RUSSIA 
 

Markov Maksim Aleksandrovich 
 

Abstract: This article discusses the problem of determining the average wind speed at the tower height of 
wind turbines for power dependence built wind rose, and also defined the natural wind potential at the height 
of the vane and the propeller axis to the projected weather station in the village of Palica Murmansk region. 
Key words: wind generator, wind turbine, wind speed, wind potential, wind wheel, weather station, renewable 
energy, wind power, RES 

 
Введение. В качестве места для проектируемой системы ВЭУ принят поселок Пялица, который 

расположен в Мурманской области. Данный поселок не имеет автомобильного сообщения с остальным 
миром, а также находится в районе крайнего севера (за полярным кругом), создание электростанций, 
которые не требуют постоянной поставки топлива, а работают на возобновляемой энергии – актуаль-
ная задача не только для крайнего севера Российской Федерации, но и для всего стремительно разви-
вающегося мира. Для метеорологической станции были обработаны данные, а именно из всего объема 
данных (которые взяты с открытой интернет-базы метеоданных rp5.ru) были выделены: дата, время и 
скорость ветра, которые необходимы для дальнейших вычислений [1]. 
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Следующим шагом было определение средней скорости ветра на высоте башни ВЭУ по степен-
ной зависимости. 

Для определения шероховатости поверхности в районе станции был построен план местности 
возле поселка Пялица, представлен на рисунке 1. 

Последним этапом подготовки исходных данных для проектирования было необходимо соста-
вить распределение скорости ветра по румбам для метеостанции (роза ветров). 

Для метеостанции необходимо определить количество значений скоростей ветра, попадающих в 
i диапазон направлений скоростей ветра, повторяемость ветра для каждого направления и число ча-
сов, когда ветер дует в этом направлении [3]. Результаты расчетов представлены на рисунке 2, а также 
в таблице 1. 

 

 
Рис. 1. План местности вокруг метеостанции пос. Пялица 

 

 
Рис. 2.  Роза ветров для метеостанции пос. Пялица 

 
Суммарно: число измерений = 37408; повторяемость ветра = 100 %; число часов в год 8760. 
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Таблица 1 
Расчет розы ветров для метеостанции пос. Пялица 

  С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Число измерений 4378 5852 5620 1993 2613 6791 6008 4153 

Повторяемость ветра, % 11,70 15,64 15,02 5,33 6,99 18,15 16,06 11,10 

Число часов 1025 1370 1316 466,7 611,9 1590,3 1406,9 972,53 

 
Результаты вычислений природного ветропотенциала на высоте флюгера и оси ветроколеса для 

метеостанции представлены в таблице 2. 
Далее необходимо построить график дифференциальной повторяемости скорости ветра на вы-

соте флюгера для метеостанции [2]. 
Результаты вычислений для каждой из метеостанций представлены в таблице 2, также на рисун-

ке 3 приведены графики интегральной и дифференциальной повторяемости скорости ветра на высоте 
флюгера 𝑑𝑓𝑖(𝑉𝑖) и 𝐹𝑖(𝑉𝑖). Также необходимо учитывать относительную шероховатость местности во-

круг станции, для этого выделена окружность радиусом 1 км и раздела на восемь равных секторов. Для 
каждого сектора определяется относительная шероховатость.  

 

 
Рис. 3. Интегральная и дифференциальная повторяемости скорости ветра на высоте флюгера. 

Для станции в пос. Пялица 
 

Выводы. В результате выполненной работы определены значения природного ветропотенциала 
для трех метеостанции в поселке Пялица, представленные в таблице 2 настоящей работы; наиболь-
шим природным ветропотенциалом обладает площадка предполагаемого размещения ВЭС в пос. Пя-
лица, также в данном районе наиболее низкая шероховатость местности, что также способствует высо-
кому значению природного ветропотенциала; наименьшую погрешность имеет расчет для метеостан-
ции в Пялице, и составляет 7,36 %. 

 
Таблица 2 

Результаты вычислений природного ветропотенциала на высоте флюгера и оси ветроколеса 
для трех метеостанций 

Номер 
Шифр, назва-

ние 
Период 

наблюдений 

Природный ветропотенциал Ne,Вт/м2 

Погрешность 
степ./лог., % Ne(hф) 

Ne(hвк) 
Степ. 
зав. 

Ne(hвк) 
Лог. 
зав. 

1 Пялица 
1.02.2005- 
9.12.2018 

230,56 372,12 346,61 7,36 
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Аннотация: в работе приведен расчет методами математической статистики толщин наноструктуриро-
ванных покрытий, нанесенных из плазменной фазы, установлена  зависимость толщины слоев от вре-
мени нанесения покрытия. За   один оборот формируется слой, толщиной 7,5 нм,  покрытие формиру-
ется со скоростью 18,6 нм/мин.  
Ключевые слова: наноструктура, плазменные конденсаты, метод конденсации из плазменной фазы, 
магнетронное напыление 
 

ESTIMATION OF THE THICKNESS OF THIN-FILM NANOSTRUCTURED COATINGS APPLIED BY 
PLASMA METHODS 

 
Grebenshchikov O.R., 

Titova A.O. 
 

Scientific adviser: Mironov Mikhail Mikhailovich 
 

Abstract: the paper presents the calculation of the thickness of nanostructured coatings applied from the 
plasma phase using mathematical statistics. the dependence of the layer thickness on the coating application 
time is established. A layer of 7.5 nm thick is formed per revolution, and the coating is formed at a speed of 
18.6 nm/min. 
Keywords: nanostructure, plasma condensates, plasma phase condensation method, magnetron sputtering 

 
Разработка и изучение наноструктурных материалов, наноразмерных объектов, способов их 

совмещения, а также исследование свойств полученных наноструктур различными способами является 
важным для оценки сферы и возможности применения этих материалов. Наноструктурированные по-
крытия – покрытия износостойкие, термобарьерные, коррозионностойкие – используются обычно для 
продления сроков работы оборудования авиационной, атомной, металлургической и других отраслей 
промышленности. Наноматериалы обладают уникальными физическими свойствами, что позволяет им 
находить применение во многих других, смежных областях: в вычислительной технике, энергетике, ме-
дицине.  
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Актуальность исследований в этой области связана, прежде всего, с тем, что формирование 
нанообъектов происходит, как правило, в рамках специфических закономерностей, не исследовавший-
ся ранее в классических разделах химической науки, и, соответственно, приводит  к появлению новых  
регулируемых свойств материалов. 

Целью данной работы была оценка размеров осаждаемых покрытий экспериментально и рас-
четно. Для этого провели нанесение покрытий из плазменной фазы методом катодно-ионной бомбар-
дировки и методом магнетронного распыления на коллагенсодержащие пленки, а также на поликорун-
довые подложки. Металл - титан. Для нанесения металлизированных покрытий использовались: 

o установка для нанесения покрытий методом конденсации с ионной бомбардировкой типа 
ННВ-6.6-И-1; 

o установка для нанесения покрытий методом магнетронного распыления.   
Для проведения экспериментальных исследований подготовили следующие материалы: полико-

рунд, желатин. Далее, в режимах, представленных в таблицах 1 и 2, нанесли на подложки покрытия. 
 

Таблица 1  
Режимы нанесения на органические (желатиновые) подложки методом КИБ 

Металл 
покрытия 

Опорное 
напряжение, 

U,  В 

Сила 
тока на 

катодах,  
I, А 

Давление  
в вакуумной 
камере, Па 

Время 
нанесения, 

с 

Частота 
вращения 
образца, 
с-1, об/мин 

Реагирующий 
газ 

Титан (Ti) 0 75 0,2 60 2,5 Азот 

 
Таблица 2 

Режимы нанесения на органические (желатиновые) подложки магнетронным методом 

Давление Напряжение Сила тока Газ Напыляемый материал Подложка 

0,1 Па 3 кВ 0,7 А Аргон Титан Желатин 

 
 

 
Рис.1. Микрофотография скола покрытия из нитрида титана 

 
В соответствии с данными, представленными в таблице 1, видно, что опорное напряжение, спо-

собствующее ионной бомбардировке, равно нулю. Это связано с тем, что разность потенциалов, возни-
кающая при подаче опорного напряжения на столик, где расположены обрабатываемые материалы, 
вызывает направленную бомбардировку ионами титана, из-за чего изделие разогревается. Поскольку в 
данной работе исследовались органические белковые образцы, подъем температуры вызвал бы их 
обезвоживание, деформацию и сгорание от нагрева.  Также, органические образцы являются диэлек-
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триками. Давление в вакуумной камере выбрано по результатам предыдущих исследований [1]. При 
более высоком давлении концентрация азота увеличивается, в составе покрытия появляется большее 
количество нитридов и оксидов, покрытие охрупчивается и не закрепляется. Время нанесения выбрано 
как оптимальное, для достижения достаточной толщины покрытия. 

На рисунке 1 представлена фотография скола покрытия, выполненного электронным сканирующим 
микроскопом, сформированного на корундовой подложке при вращении образца в процессе нанесения.  

Используя измерительную систему Olympus LEXT4100, установили скорость формирования по-
крытия (рис. 2). Для статистической обработки результатов построили график «ящик с усами». Таким 
образом, средняя толщина слоя – 7,5 нм. 

 

 
Рис. 2. Доверительные интервалы толщины слоев 

 
Видно, что практически все результаты измерения находятся в пределах одного доверительного 

интервала, т.е. грубых ошибок измерения нет.  
Известно, что средняя толщина слоя, формирующегося за один оборот – 7,43 нм, время одного 

оборота – 24 секунды. Таким образом, при данных условиях, покрытие формируется со скоростью 
18,58 нм/мин. 

Для исследования пленок покрытия приготовили водные растворы образцов с покрытием из 
плазменных конденсатов и магнетронного напыления, для предотвращения слипания частиц покрытия 
добавили ПАВ.  

 
Рис. 3. Фотография титановой пленки после растворения положки в воде (увеличение x2500) 

 
Как видно из фотографии на рисунке 3, часть покрытия в растворе представляет собой трубча-

тые объекты, можно предположить, что покрытие, после растворения в воде желатиновой подложки, 
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частично сохранило свою структуру и под действием остаточных сжимающих напряжений свернулось, 
образуя структуры со средним размером в длину в 40 мкм и диаметром около 10 мкм.  

 

 
Рис. 4. Фотография частиц покрытия (увеличение x1500) 

 
При растворении пленок с магнетронным покрытием в воде образуются игольчатые сколы ме-

таллической пленки (рис. 4). При растворении в воде слои пленки раскрошились, растрескались, что 
может быть связано с более хрупкими слоями наноструктурированного покрытия, полученными мето-
дом магнетронного напыления. 
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Аннотация: В статье рассмотрен импульсный режим работы пьезопреобразователя эхоскопа, предна-
значенного для исследования мягких тканей организма человека. Предполагается, что активный эле-
мент представляет собой демпфированную пьезопластину, возбуждаемую импульсом электрического 
возбуждения в виде одного полупериода синусоиды на собственной частоте пластины. На основе ис-
пользования спектрального метода Фурье осуществлены оценки длительностей и амплитуд зондирую-
щих сигналов на выходе преобразователя эхоскопа. Прослежена динамика изменения формы акусти-
ческих сигналов. 
Ключевые слова: пьезоэлектрический преобразователь, пьезопластина, демпфер, согласующий слой, 
электрический импульс 
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Abstract: The pulsed mode of operation of a piezo transducer of an echoscope designed to study the soft tis-
sues of the human body is studied. It is assumed that the active element is a damped piezoelectric plate exci t-
ed by a pulse of electrical excitation in the form of one half-cycle of a sinusoid at the natural frequency of the 
plate. Based on the use of the Fourier spectral method, the durations and amplitudes of the probing signals at 
the output of the echoscope transducer are estimated. The dynamics of changes in the shape of acoustic sig-
nals is traced. 
Keywords: piezoelectric transducer, piezoelectric plate, damper, matching layer, electric pulse. 

 
В настоящее время акустические методы исследования нашли широкое применение в медицин-

ской диагностике. Их используют для изучения состояния внутренних органов, а также с целью опреде-
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ления характеристик движущихся структур человеческого организма [1, 2]. Несмотря на большое раз-
нообразие методов и средств исследования, стоит отметить, что общим для них является наличие кон-
структивного элемента, в задачу которого входят осуществление преобразования электрической энер-
гии в акустическую (в процессе излучения зондирующего сигнала) и обратного преобразования (в ре-
жиме его приема). Данный элемент получил название преобразователя. Его техническая реализация 
может базироваться на различных физических принципах, однако на данный момент наибольшее рас-
пространение получили преобразователи, действие которых основано на применении материалов, об-
ладающих пьезоэффектом. В зависимости от требований, которые предъявляются к диагностической 
аппаратуре, формулируются и требования, предъявляемые к пьезоэлектрическим преобразователям 
(ПЭП). Так, например, для решения задач локационного характера требуются преобразователи, спо-
собные работать в импульсном режиме, т.е. в режиме излучения-приема короткого акустического им-
пульса. При этом под коротким импульсом следует понимать сигнал длительностью, не превышающей 
нескольких полупериодов колебаний высокой частоты. Обеспечение возможности работы ПЭП в таком 
режиме позволяет улучшить важнейшие характеристики диагностической аппаратуры, к числу которых 
относят мертвую зону, разрешающую способность, точность определения координат объектов. 

В настоящее время существует огромное количество публикаций, посвященных теории работы 
пьезопреобразователей (включая импульсный режим их работы), проектированию, технологии изго-
товления и измерения их параметров. В связи с этим не представляется возможным привести исчер-
пывающий список литературных источников, затрагивающих эти вопросы. Для примера можно со-
слаться лишь на некоторые отечественные и зарубежные публикации [1–11]. Стоит также отметить, что 
обширные библиографические сведения, касающиеся импульсных режимов работы ПЭП, приведены в 
[12, 13]. 

Несмотря на объемность проведенных исследований, в литературе недостаточное отражение 
получили вопросы, связанные с изучением зависимости формы зондирующих сигналов на выходе пье-
зопреобразователя эхоскопа от ряда конструктивных параметров ПЭП. К их числу можно отнести па-
раметры согласующих и переходных слоев, демпфера, протектора и т.п. Настоящая работа посвящена 
изучению зависимостей длительностей и амплитуд акустических сигналов, излучаемых преобразова-
телем эхоскопа, от степени демпфирования активного элемента, имеющего форму пластины. 

Расчетная модель, определяющая постановку решаемой задачи, представлена на рисунке 1. Она 
подразумевает использование в качестве акустической нагрузки мягких тканей организма человека.  

Преобразователь возбуждается импульсом электрического напряжения U. Пьезокерамическая 
пластина излучает акустический сигнал в мягкие ткани через согласующий слой, а тыльная сторона 
пластины имеет демпфер. Удельные акустические сопротивления демпфера, пьезокерамики, согласу-

ющего слоя и мягких тканей обозначены на рисунке 
дz , кz , 

слz  и тz  соответственно. Задавшись фор-

мой возбуждающего пьезоэлемент импульса электрического возбуждения, требуется определить фор-
му зондирующего акустического сигнала. Именно в такой постановке задача решалась в [12 13]. Одна-
ко, стоит отметить, что достаточно часто преобразователь эхоскопа представляет собой конструкцию, 
которая несколько отличается от представленной на рис. 1. Это делается в тех случаях, когда расши-
рение полосы пропускания ПЭП достигается не за счет совместного использования демпфера и согла-
сующего слоя, а за счет применения только механического демпфирования активного элемента. Пред-
ставляет интерес осуществление оценок длительностей и амплитуд сигналов, излучаемых преобразо-
вателем подобного типа. Решение этой задачи может базироваться на решении более общей задачи, 
приведенной в [12, 13], основанном на использовании теории схем-аналогов пьезоэлектрических пре-
образователей в сочетании со спектральным методом Фурье. В указанных работах описан математи-
ческий алгоритм определения формы излучаемого сигнала на выходе преобразователя эхоскопа. Он 
состоит из двух этапов. Первоначально определяется частотная характеристика преобразователя. В 
работах [12, 13] этот этап решения задачи выполнялся на основе рассмотрения схемы-аналога пла-
стинчатого пьезопреобразователя. Методом контурных токов определялась частотная зависимость 
выходного сигнала (колебательной скорости). Далее, задав форму импульса электрического возбужде-
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ния, можно прямым преобразованием Фурье найти его спектральную функцию. После этого несложно с 
помощью обратного преобразования Фурье определить форму выходного акустического сигнала.  

Полученные в работах [12, 13] аналитические выражения позволяют провести расчеты для инте-
ресующего нас случая отсутствия в преобразователе согласующего слоя. Это можно смоделировать 
при использовании предположения о равенстве удельного акустического сопротивления материала 
слоя удельному акустическому сопротивлению мягких тканей. 

Для решения поставленной задачи необходимо задаться формой импульса возбуждающего 
электрического напряжения, подаваемого на активный элемент излучателя. Это может быть, например, 
один полупериод синусоиды на собственной частоте пьезопластины: 
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,                          (1) 

где 0ω  – собственная (антирезонансная) частота пьезоэлектрической пластины; 0T  – период ко-

лебаний. 

 Для решения задачи в наиболее общем виде введем безразмерное время  T  как  20TtT  , 

где t  – реальное (физическое) время. Это позволит оценивать длительность излучаемого сигнала не в 

единицах времени, а в числе полупериодов колебаний на собственной частоте пластины. Тогда после 

ряда алгебраических преобразований можно получить выражение для колебательной скорости  v T : 

       изл изл

-

~ exp  v T U x F x jxT dx





 .                        (2) 

Здесь x  – волновая толщина пьезокерамики;  излU x  и  излF x  – спектральная функция 

возбуждающего пьезопластину импульса и частотная характеристика нашего излучателя. Выражения 

для  излU x  и  излF x  представлены в [12, 13]. 

Полученное для  v T  выражение (1) позволяет с точностью до постоянного множителя опре-

делять форму акустического импульса колебательной скорости на выходе преобразователя. 
Описанные ниже результаты расчетного исследования получены на основании использования 

формул (1) и (2) для преобразователя с различными степенями демпфирования пьезоэлемента. Неко-
торые примеры результатов расчетного исследования представлены на рисунках 2, а – 2, г. Так, на ри-

сунке 2, а приведена форма импульса колебательной скорости при 
д 0z  , т.е. при отсутствии демп-

фера. Варианту 
6

д 10 10 Па с/мz    соответствует рисунок 2,б. Случаи, при которых 

6

д 10 Па с/м20z    и 
6

д 10 Па с/м30z    показаны на рисунках 2,в и 2,г, соответственно. 

По оси абсцисс на каждом из рисунков отложено безразмерное время T , по оси ординат – коле-

бательная скорость в виде, нормированном к единице, т.е. maxv v . Можно видеть, что при 
д 0z   

излучаемый сигнал имеет очень большую длительность, т.е. он не представляет интереса для проек-
тировщиков ПЭП, предназначенных для решения задач локационного характера. Будем оценивать 
длительность импульса в соответствии с критерием (–20) дБ, т.е. за длительность зондирующего сиг-

нала будет принимать промежуток времени иτ , при котором амплитуда колебательной скорости в им-

пульсе спадает в 10 раз по отношению к максимуму. Тогда можно считать, что для случая 
д 0z   дли-

тельность излучаемого сигнала иτ 20  полупериодов колебаний на собственной частоте пластины. 

Увеличение 
дz  до значения 

дz =10 (см. рисунок 2,б) позволяет снизить длительность сигнала до зна-
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чения иτ 8 . Дальнейшее увеличение 
дz  до значений 20 и 30 влечет за собой уменьшение дли-

тельности сигнала до 
иτ 4,3  и 

иτ 3,2 , соответственно (рисунки 2,в и 2,г). 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Форма акустического импульса в зависимости от степени демпфирования ПЭП: а – 

д
z = 0 , б –  6

д
z = 10 10  Па с / м , в –  6

д
z = 20 10  Па с / м , г – 

 6

д
z = 30 10  Па с / м  

 
Очевидно, что увеличение удельного акустического сопротивления демпфера влечет за собой не 

только снижение длительности сигнала на выходе ПЭП, но и уменьшение его максимальной амплиту-

ды maxv . Для оценки изменения амплитуды зондирующего сигнала величина maxv  измеряется в 

условных единицах, пропорциональных колебательной скорости, что вызвано решением задачи с точ-
ностью до постоянного множителя. Используя этот параметр, можно оценить величины амплитуд сиг-

налов, представленных на рисунках 2,а – 2,г. Так, при 
дz =0 (рисунок 2,а) амплитуда сигнала maxv = 5,2; 

при 
дz =10 (рисунок 2,б) амплитуда сигнала maxv = 2,5; при 

дz =20 (рисунок 2,в) амплитуда сигнала 

maxv = 1,9; при 
дz =30 (рисунок 2,г) амплитуда сигнала maxv = 1,7. 

 Обработка значительного количества расчетных результатов, позволила построить обобщен-
ные зависимости, с помощью которых разработчик пьезопреобразователя может оценить длитель-
ность и амплитуду сигнала на выходе преобразователя. Эти зависимости показаны на рисунках 3 и 4.  
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Рис. 3. Зависимости длительностей акустических 

импульсов, излучаемых преобразователем от 

значений дz  

 
Рис. 4. График зависимости максимальных 
значений амплитуд излучаемых импульсов 

от значений дz  

 

Так, на рисунке 3 представлена зависимость длительности акустического сигнала иτ  от значе-

ния удельного акустического сопротивления демпфера 
дz . Из данных, представленных на рисунке, 

можно конкретно судить о снижении длительности импульса иτ  при возрастании степени демпфиро-

вания 
дz . Например, при значениях 

дz  от 0 до 5 длительность сигнала превышает иτ 20  полупе-

риодов и более. При 
д 14z   иτ 10 , т.е. можно наблюдать существенное снижение длительности 

сигнала. 
Данные, представленные на рисунке 4, позволяют судить об изменениях амплитуды излучаемого 

сигнала. Так, можно видеть, что максимальное значение амплитуды достигается при отсутствии демп-

фера. При увеличении 
дz  наблюдается монотонное снижение амплитуды акустического сигнала. При 

значении 
д 10z   наблюдается снижение максимального значения амплитуды в 2 раза по отношению 

к случаю, соответствующему варианту 
дz =0. Далее с увеличением степени демпфирования тенденция 

плавного снижения амплитуды зондирующего сигнала сохраняется.  

Следует отметить, что значения 
дz , используемые в преобразователях иммерсионного типа, а 

также в преобразователях эхоскопов, обычно не превышают значений 
дz =(8 – 9)∙106 Па∙с/м. Это объ-

ясняется тем, что указанные значения 
дz , с одной стороны, уже позволяют добиться существенного 

расширения полосы пропускания, а с другой, – не требуют применения сложных технологий изготовле-
ния демпфера. Тем не менее, на рисунках 3 и 4 расчетные зависимости представлены для значитель-

но более широкого диапазона изменения 
дz , что можно объяснить стремлением авторов показать тен-

денции изменения расчетных зависимостей. 
На примере импульсов, представленных на рисунке 2, видно, что использование различных сте-

пеней демпфирования не влечет за собой искажения формы излучаемого сигнала. Она остается регу-

лярной при любых рассмотренных в расчете значениях 
дz . 

Таким образом, в работе исследован импульсный режим работы демпфированного пьезопла-
стинчатого преобразователя эхоскопа в предположении о том, что возбуждение пьезоэлемента осу-
ществляется одним полупериодом синусоиды электрического напряжения на частоте антирезонанса 
пластины. На ряде примеров показана динамика изменения формы излучаемого сигнала в зависимо-

сти от изменения значений удельного акустического сопротивления демпфера 
дz . Проведены конкрет-

ные оценки длительностей и амплитуд зондирующих сигналов в зависимости от 
дz .  
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Общественное питание- эта та отрасль, которая занимается производством, реализацией и орга-

низацией потребления кулинарной продукции. 
Развитие общественного питания дает существенную экономию общественного труда вслед-

ствие более рационального использования техники, сырья, материалов, предоставляя рабочим и слу-
жащим в течение рабочего дня горячую пищу, что повышает их работоспособность, сохраняет здоро-
вье, дает возможность организации сбалансированного рационального питания в детских и учебных 
заведениях. [2] 

Общественное питание одной из первых отраслей хозяйства вставшее на рельсы преобразова-
ния, приняв груз острейших проблем. [3] В Ростовской области с января по май месяцы 2020 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года оборот в сфере общественного питания снизился более 
чем на 25%, Падение оборота розничной торговли за пять месяцев 2020 года составило  около 10% по 
сравнению с прошлогодними данными. При этом индекс продаж непродовольственных товаров зафик-
сирован на уровне 88%, продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий более 90%.На сни-
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жение показателей в общепите  повлияли ограничительные меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции, введенные в начале эпидемии. Все эти заведения были закрыты для посе-
щения гражданами и в очередном постановлении о снятии части ограничительных мер с 22 июня ре-
стораны и кафе не значатся. По данным системы СПАРК, с марта по июнь на Донской земле не пере-
жили эпидемию 62 ресторана, кафе и заведения быстрого питания. Это порядка 8% от общего числа 
заведений общепита в регионе. [5] 

В таблице 1 представлен оборот общественного питания в городах  Ростовской области.  
 

Таблица 1 
Оборот общественного питания в городах  Ростовской области за январь-март 2020 г 
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всех МО  
в  

I  кв  
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Место 
по обо-
роту ОП 
на душу 
населе-

ния 
среди 

всех МО  
 в 

 I  кв  
2019  

г. 
 
 

 

Измене-
ние оце-
нок в ян-

варе-
марте 

2020 г. по 
сравне-
нию с 

январем-
мартом 
2019 г. 
(+) - по-

вышение; 
(-)-

снижение 

Ростов-на-Дону 1137,9 4892072 104 4299,2 1 1 0 

Азов 80,4 120511,3 103,9 1498,9 11 9 -2 

Батайск 127,9 97991,1 102,2 766,2 24 21 -3 

Волгодонск 171,4 493900,8 102,3 2881,6 3 3 0 

Гуково 63,2 47331,8 102,1 748,9 27 24 -3 

Донецк 46,7 35596,3 104,3 762,2 25 23 -2 

Зверево 19,7 10036,8 100,3 509,5 33 30 -3 

Каменск-
Шахтинский 

87,8 178318,7 103,1 2031,0 7 7 0 

Новочеркасск 168 420992,9 102,7 2505,9 5 4 -1 

Новошахтинск 106,5 55851,1 101 524,4 31 36 5 

Таганрог 248,6 572266,6 102,1 2302,0 6 6 0 

Шахты 230,3 228684,2 102,1 993,0 20 17 -3 

Итого по  
городам РО 

2488,4 7153553,6   2874,8       

     
Анализируя таблицу, мы видим, что по всем городам Ростовской области произошло снижение 

оборота предприятий общественного питания в связи с пандемией. В числе наиболее пострадавших от 
кризисных явлений оказались такие города РО, которые заняли по обороту в первом квартале 2020г. в 
особенности после 20 места. 

В тоже время ресторанный бизнес таит в себе много опасностей для потенциальных инвесторов. [4].  
В настоящее время на рынке недостаточно ресторанов для клиентов среднего класса со средним 

чеком. Сейчас эта ниша развивается за счет открытия демократичных заведений - кафе, кофеен и ре-
сторанов фаст-фуд. Значительную долю среди открывающихся ресторанов занимают японские суши-бары. 
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Именно поэтому на рынке происходит постепенный перенос инвестиционной активности из ниши дорогих 
ресторанов в сегмент ресторанов и кафе средней ценовой категории, а также фаст-фудов.(рис. 1).  

 

 
Рис.1. Процентное отношение активности заведений общепита 

 
Для дальнейшего развития предприятий общественного питания необходимо помнить, что ре-

стораны, пабы, кафе- это элементы городской среды, которая постоянно должна находиться в движе-
нии, развитии и преобразовании. Уровень развития общественного питания, качество оказываемых 
услуг, разнообразная кухня могут стать показателем уровня развития города в целом. [1] 

На сегодняшний день для рынка общественного питания можно дать следующую характеристику: 
рынок общественного питания активно развивается, при этом влияние общего экономического  спада и 
кризиса, связанного с коронавирусом, сказывается на данной индустрии не слабее, чем и в других от-
раслях. Специалистами указывается, что уровень потребности в точках общественного питания на 
данный момент хоть и является удовлетворенным, но все же есть надежда на лучшее. Факт кажущего-
ся изобилия является обманчивым, так как большинство потребностей рынка использовано не в пол-
ную силу. Все это позволяет утверждать, что активность отрасли в будущем может быть более высо-
кой. Факт процветания рынка общественного питания может быть отнесен к социально-значимым 
направлениям, так как развитый сектор услуг может констатировать в общем уровень развитости эко-
номической системы, а с точки зрения микромасштаба  пища - это основа жизни человека. От уровня 
питания человека зависит его здоровье, настрой и трудоспособность.  

Таким образом, питание человека является не только его личным делом, но и общественным, поэто-
му развитие отрасли общественного питания, крайне важная область общего социально-экономического 
развития не только субъекта, но и экономики России в целом, особенно в период пандемии.  

                                       
Список литературы 

 
1. Барановский, В. А. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания / В.А. 

Барановский. - М.: Феникс, 2016. 
2. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного пита-

ния / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Магистр, 2017 
3.Лосевская С.А. Инновационные аспекты мерчандайзингового подхода для предприятий. Пре-

подаватель года 2019: сборник статей первого тура Международного научно-методического конкурса 
(15 октября 2019 г.). В 2-х  

частях. Часть 2.-Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2019.- с.269 -272. 
4. Организация общественного питания: Справочник / ред. П.А. Андрианов. - М.: Россельхозиз-



40 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

III всероссийский научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дат, 2016. 
5. В Ростовской области в январе-мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 го-

да оборот в сфере общественного питания сократился больше чем на 25% [Электронный ресурс]- Ре-
жим доступа: https://ro.today/2568-v-rostovskoj-oblasti-v-janvare-mae-2020-goda-po-sravneniju-s-
analogichnym-periodom-2019-goda-oborot-v-sfere-obschestvennogo-pitanija-sokratilsja-bolshe-chem-na-
25.html (Дата обращения 29.06.2020). 

                               © С.А. Лосевская, В.А.Караваева, Д.А.Сонин, К.Н.Рева, 2020 

  

https://ro.today/2568-v-rostovskoj-oblasti-v-janvare-mae-2020-goda-po-sravneniju-s-analogichnym-periodom-2019-goda-oborot-v-sfere-obschestvennogo-pitanija-sokratilsja-bolshe-chem-na-25.html
https://ro.today/2568-v-rostovskoj-oblasti-v-janvare-mae-2020-goda-po-sravneniju-s-analogichnym-periodom-2019-goda-oborot-v-sfere-obschestvennogo-pitanija-sokratilsja-bolshe-chem-na-25.html
https://ro.today/2568-v-rostovskoj-oblasti-v-janvare-mae-2020-goda-po-sravneniju-s-analogichnym-periodom-2019-goda-oborot-v-sfere-obschestvennogo-pitanija-sokratilsja-bolshe-chem-na-25.html


НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 41 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



42 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

III всероссийский научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 9 

ИСКАЛЕЧЕННЫЕ СУДЬБЫ 
(ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО В 1929 - 1938 ГГ.) 

Клыш Дарья Александровна 

Студентка 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Плотников Равиль Фёдорович,  

учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории  
МБОУ «Тайтурская СОШ» 

 

Аннотация: Автор настоящей работы далек от мысли совершить фундаментальное исследование. 
Но на примере судеб нескольких своих земляков увидеть и понять, что же произошло в те годы, как 
репрессии отразились на судьбах конкретных людей, как повлияли на их близких и потомков.  
Ключевые слова: Крестьянство, репрессивная политика, Иркутская область, кулаки, история. 

 
CRIPPLED LIVES (MAN AND THE STATE IN THE YEARS 1929-1938) 

 
Klysh Darya Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Plotnikov Ravil Fedorovich 

 
Abstract: The author of this paper is far from thinking of making a fundamental study. But on the example 
of the fate of several of their countrymen to see and understand what happened in those years, how the re-
pression affected the fate of specific people, how it affected their relatives and descendants.  
Key words: The peasantry, repressive policy, Irkutsk oblast, the kulaks, history. 

 
20-30-е годы XX столетия для нашей страны были временем великих свершений, мощного про-

мышленного развития. Не случайно СССР тогда называли сплошной строительной площадкой. За де-
сять лет экономика страны сделала рывок, равного которому не знала и не знает до сих пор ни одна 
страна мира. Она обогнала все страны Европы и вышла на 2 место в мире по промышленному произ-
водству. Возникли новые города, построены каналы Беломорско-Балтийский и Москва-Волга. Возведе-
ны десятки гидроэлектростанций, сотни ТЭЦ, тысячи новых предприятий, реконструированы старые. 
Так в моем родном селе Тайтурка действовал тогда лесозавод, на котором в 1925 г. работало 65 чело-
век, и он выпускал чуть более 10 тыс. кубометров пиломатериалов. В 1934 г. на нем работало почти 
400 человек, и он давал продукции лесопиления более 40 тыс. кубометров, в том числе профильного, 
более сложного в изготовлении. Большая часть операций по распиловке леса уже тогда были механи-
зированы [6, с. 25]. 

Эти свершения были бы невозможны, если бы не было массового революционного энтузиазма, 
огромного желания советских людей сделать нашу страну сильной процветающей державой. Не только 
те, кто строил, но и последующие поколения вправе гордиться делами своих предков, о которых В. Ма-
яковский сказал: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». 

И на фоне этого еще более страшной становится картина оборотной стороны этого процесса - 
массовые политические репрессии. Исследователям до сих пор не удается установить точное число 
пострадавших. Цифры разнятся от официальных 3 778 234 человек [2, с. 173], до 18 миллионов, публи-
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куемых в средствах массовой информации. Однако, ясно одно - многие достижения советской действи-
тельности были основаны не только на массовом энтузиазме, но и на рабском труде миллионов ре-
прессированных, а великий Беломорканал целиком построен ими. 

К сожалению, проблема массовых репрессий 1920-1953 гг. в историографии еще далека от раз-
решения. В основном сегодня ею занимаются те, кто сам побывал в лагерях ГУЛАГА, да творческая 
интеллигенция. Соответственно публикации носят в основном субъективный характер. Крупных, фун-
даментальных исследований на сегодняшний день практически нет. Историки ограничиваются лишь 
общими исследованиями: пытаются понять причинно-следственные связи, подсчитать количество ре-
прессированных, определить роль заключенных ГУЛАГА в великих стройках тех лет и т.п. Здесь есть и 
объективные причины. Многие документы о репрессиях и репрессированных остаются закрытыми и 
недоступными для исследования, а в 1958 г. часть документов по приказу МВД СССР № 0010-58 были 
уничтожены [4, с. 20]. 

Во второй половине 1920-х гг. в Сибири, как и по всей стране шел процесс осереднячивания де-
ревни. По данным Н.Я. Гущина в Иркутском округе в 1927 г. «кулаков» было - 5 %, середняков - 65 %, 
бедняков - 30 %. Но этот процесс как будто не затронул Тайтурку: здесь лишь 0,03 % крестьян были 
зажиточными, 25,9 % - середняками и 74,07 % оставались бедняками [6, с. 20]. 

Становилось очевидным, что большинство крестьянских хозяйств не смогут справиться со свои-
ми проблемами в одиночку. Во весь рост вставал вопрос их объединения. В первые годы Советской 
власти для крестьян Тайтурки появился хороший пример: в 1920 году недалеко от устья речки Могой 
была создана сельскохозяйственная коммуна имени И.Г. Егорова. Основал и возглавил ее холмушин-
ский крестьянин Харлампий Дмитриевич Петров со своей семьей. Работали в ней и тайтурские мужики. 
За годы своего существования коммуна разрослась и добилась больших успехов. 

Но коммуна из-за высокой обобществленности крестьянских хозяйств не пользовалась популяр-
ностью среди тайтурцев. Кооперация крестьянства шла трудно и противоречиво. Не торопились всту-
пать в колхоз батраки, работавшие в хозяйствах зажиточных крестьян. Этому также есть свои причины. 
Нельзя сравнивать батраков «нэповского возрождения» и дореволюционного периода. В царское вре-
мя батрак никем и ничем не был защищен, все зависело только от того, в каких отношениях он был с 
хозяином. Теперь батрак находился под защитой власти. Обязательным было составление договора 
между работодателем и работником, в котором оговаривались условия труда, его оплата, продолжи-
тельность рабочего времени, количество выходных дней и т.п. Таким образом, эксплуатация сельско-
хозяйственных рабочих сводилась к минимуму.  

Еще сложнее стоял вопрос о вступлении в колхоз самих кулаков. Они имели крепкое отлаженное 
хозяйство, которое не только обеспечивало их благополучие. Вступление в колхоз означало передачу 
своего хозяйства для общественных нужд, что было крайне невыгодно для этой категории крестьян. 
Однако государственная налоговая политика второй половины 20-х гг. заставляла многих из них смот-
реть в сторону колхоза. Дело в том, что налоги на кулацкие хозяйства постоянно росли. «Для колхозни-
ков и индивидуальных бедняцких хозяйств он составлял от 4 % до 30 %. Кроме того, были установлены 
жесткие сроки их уплаты, и за каждый день просрочки начислялись пени: для колхозников - 0,1 %, с 
индивидуальных хозяйств - 0,2 %, с «кулацких хозяйств» - 1 % [4, с. 68]. В случае неуплаты налога 
имущество описывалось и распродавалось. Чтобы не потерять свое хозяйство, многие зажиточные 
крестьяне подавали заявления о вступлении в колхоз.  

В конце 1920-х гг. государство приступило к политике сплошной коллективизации крестьянства. 
Этот процесс затронул и Тайтурку. Власти настойчиво торопили крестьян объединяться. В сельсовет 
постоянно шли циркуляры о необходимости сплошной коллективизации, о немедленном проведении 
«линии партии» «ликвидации кулачества как класса». Но Тайтурский сельсовет не торопился с выво-
дами и отписывался, что в селе «нет ни одного кулака» [1, с. 3]. Скорее всего, это было похоже на 
правду. Дело в том, что само определение кулака трижды менялось в течение 1928-1931 годов и было 
далеко не всегда понятным сельским представителям Советской власти. Однако в Тайтурке одной из 
главных причин «отсутствия» кулаков было то, что в селе большинство крестьян приходились друг дру-
гу родственниками. 
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Тем не менее, раскулачивание происходит и в Тайтурке. 9 февраля 1930 года этому подвергает-
ся семья Дмитрия Андреевича Агапова, сам хозяин осужден на 5 лет лишения свободы, а семья вы-
слана [3, Т.1. с. 96]; 15 февраля - Фёдора Петровича Донского, также осужден на 5 лет, семья выслана 
[3, Т.1. с. 104]; 21 апреля - Поликарпа Касьяновича Матвеева, он со всей семьей выслан в Братский 
район [3, Т.5. с. 93]. Члены семей кулаков высылались в пределах Усольского района, в основном в 
село Раздолье на лесозаготовки. Немногие из потомков вернулись в родное село. 

О положении переселенцев в Восточной Сибири сообщает следующая докладная записка, 
направленная в управление лагерями ОГПУ: 

«Поскольку в Сибирь были направлены только главы семей, постольку они в подавляющем 
большинстве, как одинокие, бежали. Также бегут и женщины с детьми, мужья которых находятся в 
других местах СССР, в частности, в Архангельске, в лагерях ОГПУ и т.д. Другой причиной побегов 
являются тяжелые бытовые и продовольственные условия, создавшиеся хозорганизациями, ис-
пользующими спецпереселенцев, а как следствие этого - эпидемические заболевания, смертность 
среди детей и т.д.» [5, с. 235]. 

Стоит ли комментировать то, что признает сама власть? 
Государство на этом не успокаивается. В 1937-1938 гг. более 150 жителей Тайтурки по обвине-

нию в «контрреволюционной и подрывной деятельности», как «враги народа» были арестованы и 
большинство из них расстреляны. 

Согласно приказу НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. «Об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» в течение 1937-1938 гг. были аресто-
ваны родственники бывших кулаков. Так в 21 ноября 1937 г. был арестован и осужден на 10 лет брат 
Ф.П. Донского Павел Петрович, работавший кузнецом на Хайтинском фарфоровом заводе; 4 ноября 
1938 г. расстрелян второй его брат Александр Петрович, старший бухгалтер Иркутского леспромхоза. 

Не повезло и дальним родственникам. В 1938 г. арестованы и осуждены на 5-10 лет двоюродные 
братья Федора Петровича - Донской Василий Протасович. Донской Михаил Протасович, Донской Нико-
лай Иннокентьевич. А Степан Протасович Донской, начальник участка Зиминской сплавной конторы  
был расстрелян. 

Согласно приказу НКВД № 00486 от 15 августа 1937 г. «О репрессировании жен изменников Ро-
дины...» в июле 1938 г. была арестована и отправлена в ссылку в Братский район жена Михаила Про-
тасовича Донского - Мария Прокопьевна, работавшая тогда прачкой в в/ч 18330 (это был авиаотряд, 
дислоцировавшийся в южной части с. Тайтурка). 

Досталось и потомкам репрессированных. Надо отметить, что к детям «кулаков» и «врагов наро-
да» навсегда прикреплялся этот ярлык. Государство и в последующие годы относилось к ним с недо-
верием. Об этом красноречиво свидетельствует Петр Петрович Баранов, внук репрессированного «ку-
лака» Поликарпа Касьяновича Матвеева:  

«О том, что мой дед был кулаком, я узнал после войны, когда должен был служить в рядах Крас-
ной Армии. Службу должен был проходить в Германии. Но пересечь границу мне не разрешили и от-
правили служить в Кенигсберг (ныне Калининград). На границе мне сказали, что я из кулацкой семьи, 
семьи «врагов народа». 

Репрессивная машина только раскручивалась. Как рассказывал Александр Андреевич Боровик, 
работавший в то время на нефтебазе: 

«Весной к концу рабочего дня, часам к четырем, к проходной почти каждому дню подъезжала 
машина с уполномоченным НКВД Беловым, который иногда прямо с проходной забирал какого-нибудь 
рабочего, и больше мы его не видели. Я с товарищем вынужден был прятаться в березняке больше 
трех недель. То есть в конце рабочего дня мы с ним шли не на проходную, а вылезали через дыру в 
заборе и задворками пробирались в березовую рощу, где и ночевали. Утром снова на работу. В тече-
ние рабочего дня никого не забирали. Мы стали ходить домой, когда машина стала дежурить на лесо-
заводе. Как мрачно шутили рабочие – план по арестам на нефтебазе был выполнен». 

Сотрудники НКВД «выполняли план» и на проходной лесозавода. Здесь было арестовано более 
120 человек. 
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Тяжелый удар был нанесен по руководству тайтурских предприятий. В 1938 году были расстре-
ляны директор лесозавода Алексей Петрович Артюхов, технический руководитель (главный инженер) 
предприятия Спиридон Корнилович Белов, бухгалтер Иван Андриянович Куватов, начальник механиче-
ского цеха Иван Антонович Крутько, начальник станции «Белая» Виктор Александрович Лапшин, бух-
галтер нефтебазы «Белая» Александр Георгиевич Благодатов [3, Т.1-6]. 

На улице Нефтебазовской в п. Тайтурка живёт пожилая женщина Антонина Стратоновна Бабы-
кина. Ей было всего 7 лет, когда в 1937 г. арестовали ее отца. Она его почти не помнит, и долгие годы 
не знала ничего о его судьбе. Ее, а также брата и сестры многочисленные обращения в официальные 
органы не давали никаких результатов. Только через шестьдесят лет Антонина Стратоновна узнала, 
что ее отец умер в заключении 4 сентября 1938 г. 

Родители Стратон Ефимовича Гриценко были переселенцами из Полтавской губернии. Девяти 
лет от роду он остался без отца. Когда началась Первая мировая война, Стратон Ефимович был моби-
лизован на фронт и вернулся лишь в 1918 г. полным георгиевским кавалером. В 1923 г. ездил в Москву 
и центральные районы России, чтобы посмотреть, что такое коммуны, как они организованы, каковы 
результаты их деятельности. Когда он вернулся, начал организовывать коммуну у себя на родине. 
Нашлось семь семей желающих, и в десяти километрах от села Монастырище было основано первое 
поселение коммунаров. 

Как рассказывала Анастасия Стратоновна, старшая сестра А.С. Бабыкиной (умерла в 1998 г. до 
смерти проживала в г. Дальнегорске Приморского края): 

«Продали тогда коммунары семь лошадей и купили трактор. Когда ехал он по селу, и взрослые, и 
дети бежали вслед за ним, дивились этому чуду. Хорошо помню, как сожгли враги стога хлебные прямо 
на праздник 7 ноября. Пропали тогда все труды наши. 

1932 год выдался очень дождливый. Хлеб убрать не смогли. Не выдержала трудностей коммуна 
– распалась. Стратон перешел работать на кирпичный завод с. Галенки. Затем его назначили  кассиром 
Галенского комбината УВПП при сельсовете. Отсюда и забрала его «черная машина» в 37-м». 

«Когда отца забрали, – рассказывает Антонина Стратоновна, – мама осталась с двумя детьми 
без средств к существованию. Мне было тогда 7 лет, а брату Владимиру 11. Поэтому она была вынуж-
дена переехать к старшему сыну Гриценко Дмитрию. Когда же он пошел прописывать нас у себя, то 
получил повестку о выселении в 24 часа. Тогда нам предписали место высылки: с. Макарьево Черем-
ховского района Иркутской области, где мы и жили до начала войны. В 1941 г. брата Дмитрия забрали 
на фронт, и мы переехали в с. Тайтурка». 

В 1958 г. умерла мама – Матрена Николаевна. Она так и не узнала, что стало с ее мужем. Только 
в середине 90-х гг. Владимир Стратонович прислал письмо старшей сестре Анастасии, а та переслала 
его Антонине. В письме брат пишет, что узнал от своего тракторного механика, тоже бывшего заклю-
ченного, о последних днях отца. 

«Когда отправляли заключенных на Колыму, то при погрузке заключенных на пароход, отец был 
уже сильно больной тифом, к его вернули назад в лагерь, где вскорости он там и умер». 

По рассказам этого механика (к сожалению, ни имени, ни фамилии этого человека выяснить не 
удалось) Владимир пишет далее: 

«Во Владивостокском лагере заключенных было больше двух тысяч. Содержались все они в хо-
лодных бараках полураздетые и полуголодные. Кормили их всякой баландой. Помирали они каждый 
день от тифа и других болезней сотнями. Хоронили их бедных те же заключенные там же вблизи лаге-
ря. Вырывали общую могилу, и туда бедных сбрасывали и зарывали. На место выбывших все время в 
лагерь прибывали эшелоны заключенных из Запада и Дальнего Востока, а потом полуживых погружали 
на пароход и отправляли в Магадан на Колыму как врагов народа добывать золото, где они под 50-ти, 
60-ти градусных морозах полураздетые и полуголодные погибали сотнями тысяч, миллионами, так что 
мало кто там смог выжить и остаться живым». 

В январе 1997 г., получив справку о реабилитации отца, Антонина Стратоновна узнала, что его 
обвиняли по части 1 ст. 58-10 УК РСФСР и приговорили к 10 годам лишения свободы с поражением в 
избирательных правах на 5 лет. 
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Таким образом, Стратон Ефимович должен был как минимум вести антисоветскую агитацию или 
хранить у себя антисоветскую литературу. Но книг, кроме произведений Маркса, Энгельса, Ленина, со-
ветских писателей и поэтов в доме у него не было. По словам дочери Анастасии, он любил читать 
именно эту литературу. Мог ли человек, несколько лет возглавлявший сельхозкоммуну, незадолго до 
ареста назначенный по рекомендации партийных органов кассиром при сельсовете, заниматься анти-
советской пропагандой? Теоретически, конечно, все возможно. Только вся жизнь Стратона Ефимовича 
говорит об обратном. 

21 января 1997 г. Стратон Ефимович Гриценко реабилитирован. 
Независимо от того, в каком уголке нашей страны в годы репрессий пострадали люди, будь то 

«кулак» или «враг народа», их дети или внуки, Матвеев его фамилия. Донской или Гриценко, страдания 
их от этого не становились легче или тяжелее. Возьмите судьбы героев, показанные здесь. Хоть люди 
и жили далеко друг от друга - в Приморье или в сибирском селе Тайтурка - судьбы их расходятся толь-
ко в деталях. Все эти герои любили свою страну, переживали за ее будущее, стремились сделать ее 
богаче и прекраснее, но всех их ждал один финал - мученическая жизнь в лагерях ГУЛАГА или в посел-
ках спецпереселенцев, а то и мученическая смерть. 

Сегодня, по прошествии стольких лет во многом уже невозможно воссоздать полную картину тра-
гедии советских людей 1920 - 1953 гг. Однако по тем документам, которые еще доступны, по рассказам 
еще живых свидетелей тех событий или их потомков, по крупицам информации надо восстанавливать 
историческую память народа. 

Иногда сегодня раздаются голоса, что не надо ворошить прошлое, что история полна крови, что 
надо сосредоточиться на современных проблемах. Но без прошлого нет настоящего. Как понять про-
блемы сегодняшнего дня, если не знаешь уроки прошлых лет. Как говорил великий историк XIX века 
Василий Осипович Ключевский: «История ничему не учит, но она жестоко наказывает за невыученные 
уроки». 

Надо ли нам это? 
Или будем извлекать уроки из собственной истории? 
Будем помнить, что человек – это высшая ценность. Ведь именно так народ утвердил в своей 

Конституции. 
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Key words: Russian economy, regional economy, innovations, advanced technologies developed. 

 
Введение 

Наиболее важным направлением инновационного развития экономики страны является внедре-
ние разработанных передовых производственных технологий. Особое внимание в последние годы со 
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стороны государственных органов управления России уделяется преодолению технологического от-
ставания страны от экономически развитых стран, которое оценивается в двадцать и более лет. С 2014 
года были введены санкции, и Россия была вынуждена вкладывать деньги в разработку передо-
выхпроизводственных технологий. 

Рассмотрев разработанные передовые производственные технологии в РФ в период с 2005 по 
2019 гг., можно сказать, что количество технологий данного типа заметно увеличилось с 637 до 1620, то 
есть рост составил 983 единицы. 

 

 

 
Рис. 1. Разработанные передовые производственные технологии в РФ, ЮФО и 

 Краснодарский край (ед.) 
 
Детализируя динамику по России, необходимо отметить следующее:самый значительный при-

рост наблюдался в промежуток с 2010 по 2011 – 274 единиц, самый маленький в 2009-2010 – 33 
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ед.,средний прирост производства передовых технологий по России за исследуемый период составил 
197 единиц в год. Например, в РФ с 2018 по 2019 гг. происходила разработка отечественных PLM- и 
MES-систем, Государственной информационной системы промышленности, Национальной платформы 
цифровых двойников и Национальной базы математических моделей высокого уровня адекватности 
DigitalBrainware. 

В Южном Федеральном округе динамика показателя производства передовых технологий за тот 
же период заметно отличается от общероссийской тенденции: с 2005 по 2019 гг. видно увеличение с 21 
разработанных технологий на 124 передовых технологий до 145 произведенных технологий. Детализи-
руя динамику по ЮФО, необходимо отметить следующее: самый  значительный прирост наблюдался в 
промежуток с 2018 по 2019 – 32 единицы, самый маленький в 2009-2010 –  1 ед., средний прирост про-
изводства передовых технологий по России за исследуемый период составил 13 единиц в год.  

В Краснодарском крае динамика разработанных передовых технологий за исследуемый период 
сильно отличается от общероссийской и ЮФО тенденций: с 2005 - 2019 гг. количество технологий резко 
увеличилось с 2 передовых технологий на 50 произведенных технологий до 52 разработанных передо-
вых произведенных технологий. Детализируя динамику по Краснодарскому краю, необходимо отметить 
следующее: самый значительный прирост наблюдался в промежуток с 2014 по 2015 – 25 единицы, са-
мый маленький в 2007-2008– 1 ед., средний прирост производства передовых технологий по России за 
исследуемый период составил 14 единиц в год.  Например, в Краснодарском крае за 2018 и 2019 гг. 
запущена первая очередь одной из самых крупных в стране молочно-товарных ферм. 

 

 
Рис. 2. Разработанные передовые производственные технологии по субъектам РФ за 2018 

и 2019 гг. (в тыс. р.) 
*1 - Центральный Федеральный округ, 2 - Северо-Западный Федеральный округ, 3 - Южный Феде-

ральный округ, 4 - Северо-Кавказский Федеральный округ, 5 - Приволжский Федеральный округ, 6 - Ураль-
ский Федеральный округ, 7 - Сибирский Федеральный округ,8 - Дальневосточный Федеральный округ 
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Проанализировав разработанные передовые производственные технологии по субъектам РФ за 
2018 и 2019 гг., можно сказать, что в Центральном Федеральном округе за 2018 год значительный при-
ростсоставил 530 передовых технологий, что на 334 технологий больше среднего значения, также в 
2019 году данный округ составил производственных технологий - 553 разработанных технологий, что 
на 350 технологий больше среднего значения. 

Например, в Центральном Федеральном округе за данный период построена подстанция стоимо-
стью около 3 млрд. рублей. Почти всё оборудование объекта – российское.Детализируя динамику по 
субъектам России, необходимо отметить следующее: самый  значительный прирост по отношению к 
среднему значению наблюдался в 2018 в Центральном Федеральном округе – 334 единиц, также в 
2019 году данный округ составил прирост 350 ед., самый маленький в 2018 году в Северо-Кавказском 
Федеральном округе –  30 ед., в 2019 г. в Дальневосточном Федеральном округе - 26 единиц, средний 
прирост производства передовых технологий по России за 2018 год составил 196 единиц в год, в 2019 
году - 203 ед. 

 

 
 Рис. 3. Разработанные передовые производственные технологии в ЮФО за 2018 и 2019 

гг. (в тыс. р.) 
* 1 - Республика Адыгея, 2 - Республика Калмыкия, 3 - Республика Крым, 4 - Краснодарский край, 

5 - Астраханская область, 6 - Волгоградская область, 7 - Ростовская область, 8 - г.Севастополь 
 
Рассмотрев разработанные передовые производственные технологии в ЮФО за 2018 год, можно 

сказать, что самый  значительный прирост по отношению к среднему значению наблюдался в Респуб-
лика Калмыкия - 45 ед., в 2019 году в Краснодарском крае - 52 единицы, самый маленький в 2018 г. в 
Республика Адыгея, Республика Крым, Волгоградская область, г.Севастополь - 0 единиц, в 2019 году в 
Республике Адыгея, Республике Калмыкия, Республика Крым, Волгоградская область - 0 ед., в средний 
прирост производства передовых технологий по ЮФО за 2018 год составил 14 единиц в год, в 2019 го-
ду - 11 ед. 
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Заключение 
Таким образом, можно сказать, что разработанные передовые производственные технологии в 

РФ заметно увеличились  на 983 технологии в период с 2005 по 2019 гг., по ЮФО самый  значительный 
прирост наблюдался в промежуток с 2018 по 2019 гг. – 32 единицы, по Краснодарскому краю прирост 
наблюдался в период с 2014 по 2015 гг. – 25 единицы. По субъектам РФ за 2018 и 2019 гг. значитель-
ный прирост просматривается в Центральном Федеральном округе за 2018 год - 530 технологий, что на 
334 производственных технологий больше среднего значения, также в 2019 году данный округ соста-
вил производственных технологий - 553 разработанных технологий, что на 350 технологий больше 
среднего значения. В ЮФО за 2018 год, можно сказать, что самый  значительный прирост по отноше-
нию к среднему значению наблюдался в Республика Калмыкия - 45 ед., в 2019 году в Краснодарском 
крае - 52 единицы.  

Передовые производственные технологии часто называют «прорывными», подчеркивая тот 
факт, что они не просто совершенствуют, а принципиальным образом меняют структуру производства. 
Главная цель их внедрения – производить продукцию качественнее, быстрее и при этом дешевле. Под 
передовыми технологиями мы имеем в виду комплекс технологических процессов, включающих раз-
личные машины, приборы, оборудование, которые управляются в той или иной мере с помощью ком-
пьютера. Практически все эти технологии объединяет то, что они «оцифровывают» традиционную про-
мышленность, а их ядром является программное обеспечение и микроэлектроника. 
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Annotation:The linguistic features of children's speech are revealed. The differences between adult speech 
and children's speech and their justification are shown. Emphasis is placed on the development of speech 
from the aspect of linguistics. 
Keywords: speech, linguistics, speech activity, violation, correction 

 
Цель данной статьи – показать основные особенности детской речи с лингвистического аспекта. 

Её актуальность проявляется в фрагментарной изученности данной темы. Детская речь с аспекта линг-
вистики начала рассматриваться в последней четверти прошлого века. В лингвистике детская речь 
определяется как особый этап онтогенетического речевого развития. Лингвистическое изучение дет-
ской речи получило своё направление в психолингвистике, которая сделала акцент на том, что речевая 
деятельность ребёнка использует специфические средства общения. Психолингвистика предполагает 
выявление речевых особенностей на разных возрастных этапах овладения языком, проводит анализ 
компонентов детской языковой способности.  

В рамках психолингвистического аспекта изучения детской речи была выявлена особая законо-
мерность её развития: в процессе предметной деятельности ребёнка у него идёт становление грамма-
тических и семантических систем языка, что позволяет выстроить систему языковых уровней – фоне-
тический, лексический, грамматический, семантический и выявить основные правила их функциониро-
вания и использования.  

Речь активно формируется в первые три года ребёнка. К трём годам он обладает двумя форма-
ми общения: ситуативно-личностными и ситуативно-деловыми. С трёх лет и до пяти у него идёт фор-
мирование внеситуативно-познавательной форме общения. В этот период у ребёнка закладываются 
познавательные мотивы общения. К шести  – семи годам идёт  формирование внеситуативно-
личностного общения, которое функционирует с помощью речевых средств общения и сформировав-
шейся системы речевой деятельности. 

Формирование речевой деятельности происходит постоянно на протяжении вышеперечисленных 
возрастных этапов. Ребёнок имеет речевую деятельность как процесс, но ещё не имеет общей её си-
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стемы. Он сам «настраивает» функционирование речевой деятельности посредством анализа грамма-
тических правил из языка взрослых людей. Этот процесс происходит подсознательно, протекает через 
память, мышление, и наконец саму речевую деятельность, которая складывается и начинает система-
тизировать внешние высказывания. Постепенно, ребёнок овладевает языком посредством установле-
ния языковых фактов, проведения речевых аналогий и ассоциаций. 

Для усвоения любого языкового средства ребёнок обязан иметь когнитивные предпосылки и ка-
тегории языка. Когнитивные посылки закладываются уже в период лепета, когда вокализация ещё не 
несёт системный смысл, но уже имеет коммуникативную функцию. Освоение окружающего мира по-
средством умения разобраться в количестве предметов помогает заложить основу для речевой дея-
тельности. Это обязательная к выполнению функция, иначе дальнейшее развитие языка и речи в це-
лом будет крайне затруднено. К категориям языка в данном случае относятся грамматические и лекси-
ческие категории, чьи функции заложены в основании языковой базы ребёнка. 

Развитие языка и речи невозможны без развития познавательных процессов. Мышление и речь 
взаимосвязаны, речевые центры в коре головного мозга помогают воспринимать речь и «сконструиро-
вать» нужный ответ. Здесь в помощь опять возникают когнитивные предпосылки, которые закладывают 
фундамент к освоению языковых средств. В свою очередь, языковые средства точно так же имеют 
влияние на когнитивные предпосылки. С их помощью изучение родовитых отношений между словами 
закрепляется категоризацией речевых явлений. 

Со взрослой речевой позиции детская речь имеет некоторые новшества в своей системе. Речь 
взрослых, которая обращена к ребёнку, является подсистемой языка и отличается от основной языко-
вой базы. Данные новшества проявляются в словоформах, словообразованиях, в лексике, синтаксисе, 
морфологии и т. д. Уже имеющееся слово во взрослом словаре ребёнок меняет до неузнаваемости: 
«ищу» - «искаю». Или же в детской речи появляются новые слова, которые отсутствуют в лексиконе 
языка вообще. Во взрослом языке реализуется малая часть слов, которые заложены природой языка. 
В детской речи образуется «речевая анархия», которая ежедневно меняется посредством изучения 
новых слов. Изменения существительных, прилагательных, глаголов и других языковых средств не 
подчиняются грамматическим правилам, ребёнок проводит аналогии с уже изученными словами и пы-
тается переделать слова под одно правило. Данная детская иерархия помогает увидеть речь в совер-
шенно новом виде. Наблюдения лингвистов утверждают, что четырехлетний ребёнок, обращаясь к 
двухлетнему, говорит гораздо проще, чем со взрослыми. Таким образом, чтобы понимать собеседника, 
нужно общаться с ним на его лингвистическом уровне. 

По словам великого учёного-лингвистика А.Н. Гвоздева: «Привлечение данных детского языка 
может оказать значительные услуги в изучении родного языка. Во-первых, они дают очень яркие под-
тверждения выводов, сделанных на основании других методов исследования, а во-вторых, позволяют 
сделать и такие выводы, которые невозможно обосновать при помощи других методов». Он считал, что 
нужно сделать акцент на анализе последовательности появления элементов в детской речи. Данные 
языковые элементы играют важную роль в функционировании языка.  

Становление норм языка и речи рассматривались с разных аспектов психологии, логопедии, 
лингвистики. Лингвистическая периодизация развития речи контролирует вхождение в речевую дея-
тельность новые средства языка и другие знаковые системы. Первым учёным, который разработал 
лингвистическую периодизацию речевого развития ребёнка, был А.Н. Гвоздев.  Усвоение фонетики он 
зафиксировал в 3г 2 мес. Учёный отметил, что подготовка слуха к восприятию фонетических фонем 
речи взрослых заканчивается в 1г 7 мес. В освоении грамматики А.Н. Гвоздев выделил 3 периода: пер-
вый период называется дограмматический, формируется к 1г 3 мес. – 1г 10 мес. В этом периоде ребё-
нок использует слова-корни, которые неизменны во всех случаях. Во втором периоде происходит усво-
ение грамматической структуры высказывания, быстрый рост простых и сложных предложений, он 
происходит в 1г 3 мес. – 3 года. В этот период у ребёнка начинает развиваться связная речь. Третий и 
последний период начинается в 3 года и длится до 7 лет. В данной возрастной категории ребёнок 
осваивает морфологический строй языка, склонения и спряжения [1, с. 115]. К 8 годам усваивается вся 
система морфологического и синтаксического строя языка. Детская речь комбинируется из мышления и 
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речевой деятельности. Дальнейшее накопление лексики и грамматики способствует развитию грамоты.  
Этапность освоения языка очень важна для правильного функционирования системы речевой 

деятельности. В своих исследованиях А.Н. Гвоздев постановил, что уже в возрасте двух лет ребёнок 
овладевает системой грамматики, усваиваемый им язык становится родным. Дальнейшая периодиза-
ция усвоения речи связана с интеллектом на возрастном уровне. В первую очередь у него формируют-
ся существительные, которые обозначают одушевленные предметы, а уже потом неодушевленные. В 
ситуациях с числительными ребёнок может допускать ошибки до 3 лет, после 3 они уже единичны. 
Первое время ему тяжело определить нужное числительное, но постепенно уровень осознания нужно-
го выбора доминирует под влиянием взрослой речи. 

С лингвистического аспекта последовательность усвоения ребёнком грамматических форм языка 
выглядит следующим образом: число существительных— уменьшительная форма существительных — 
категория повелительности — падежи — категория времени — лицо глагола. Здесь видно структуру 
усвоения от простого к сложному. Овладение морфологической системой языка имеет свою поэтап-
ность.  На примере перехода слова «биби» в значении «машина» к «бибика», с суффиксом –к-, который 
вследствие дальнейшего развития ребёнок начинает присоединять к другим словам, например «шап-
ка», «тарелка». С момента освоения морфологического уровня начинается развитие словаря ребёнка 
за счёт овладения грамматическими правилами конструкции. 

Овладение синтаксисом в ходе развития речевой деятельности связано, в первую очередь, с 
овладением ребёнком интонацией, в которую входят мелодика, темп, ритм, тембр, высота тона. Дан-
ные элементы образуют речь и являются средством выражения значений. Кроме того, они обеспечи-
вают слова эмоциональной окраской. Способность использовать интонацию в правильном контексте 
является системным показателем языкового развития ребёнка. Развитие синтаксиса детской речи с 
аспекта лингвистики связано с взаимодействием ребёнка в общении со взрослыми. Это стимулирует 
развитие речевой деятельности детей.   

На каждом возрастном этапе ребёнок усваивает определённые речевые правила. Знание рече-
вых правил это результат его собственного речевого опыта. Постоянный анализ речи окружающих и 
своей собственной происходит при бессознательной речевой деятельности. Постепенно, у ребёнка за-
кладываются «правильные» и «неправильные» слова, т.е. которые произносятся по правилам и в кото-
рых он слышит ошибки. Правила произношения у него закладываются самостоятельно. Овладеть язы-
ком это значит овладеть набором определённых правил и усвоить элементы языковых единиц. Для 
этого ребёнок должен постоянно совершать бессознательную работу по анализу и систематизации 
языковых фактов. 

Работа по анализу и систематизации языковых фактов у ребёнка происходят в специальных язы-
ковых центрах головного мозга. Центр моторной реализации речи называется зона Брока. Он находит-
ся в лобной части левого полушария мозга. Второй центр восприятия и понимания речи называется 
зона Вернике. Он располагается в височной части того же полушария. Наличие данных центров свиде-
тельствует о том, что ребёнок предрасположен к речевой коммуникации, это заложено на подсозна-
тельном уровне. Данные речевые центры регулируют внутри-речевые процессы, которые принимают 
участие в процессе реализации речи, их связь с языковыми структурами, формами взаимодействия 
языка, мышления и речи. В отечественной школе психолингвистики появления речевого высказывания 
рассматривается как сложный многоуровневый процесс, которой включает в себя последовательность 
этапов. Общая схема начинается с мотива, который формируется в замысел, который в свою очередь 
раскрывается с помощью внутренней речи [3, с. 124]. 

А.А. Леонтьев выделял следующие этапы появления речевого высказывания: 
1) мотив высказывания – потребность выразить мысль в речи. Если нет мотива, речевое высказы-

вание не состоится, например когда человек спит или у него поражены лобные доли головного мозга. 
2) замысел – содержание речевого высказывания. Он состоит из двух частей: тема (объект вы-

сказывания) и рема (структура высказывания). Они составляют исходную часть второго этапа. 
3) лексико-грамматическое развертывание высказывания. Данный этап включает в себя два про-

цесса – операцию порождения синтаксической конструкции и ее лексическое наполнение, которые 
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осуществляются на языковом уровне. 
4) моторная реализация высказывания. На этом этапе речь воспроизводится во внешнюю среду, 

происходит процесс коммуникации [2, c. 201]. 
Подводя итоги, можно сказать, что знание данных этапов позволяет глубже узнать систему рече-

вой деятельности ребёнка и в случае наличия речевого нарушения выявить его на внутри-речевом 
уровне и провести своевременную коррекцию. Однако, как уже было выше сказано, детская речь зна-
чительно отличается от взрослой. Речь ребёнка обусловлена к анализу речи взрослых, он самостоя-
тельно извлекает из взрослого речевого материала определенные грамматические правила и языко-
вые устои. Независимо от языковой среды, в которой находится ребёнок, стратегия усвоения языковых 
правил является идентичной для всех детей: сначала усваиваются самые основные речевые модели и 
языковые правила, потом уже частные. 

Лингвистические особенности детской речи относятся к речи как к лингвистическому феномену. 
Основные направления исследования особенностей детской речи с лингвистического аспекта связаны 
со спецификой понимания детской речи как особого рода системы, которая развивается иным путём, 
чем повторение тех элементов языка из речи взрослых. Всё больше становится очевидным то, что 
возможно представление особенностей детской речи с лингвистического аспекта как специальной язы-
ковой системы, которая отражает к данному моменту уровень развития ребёнка и способна удовлетво-
рить его коммуникативные потребности.   
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Аннотация : В статье рассматривается немецкий опыт создания системы PortalU, который представля-
ет собой централизованный информационный интернет-портал природоохранных органов Германии. 
Система была задумана с таким расчетом, что пользователю не придется длительное время знако-
миться с принципами ее устройства или устанавливать дополнительное программное обеспечение. На 
примере данного опыта мы проанализировали, что необходимо сделать, чтобы такой портал работал 
на территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: PortalU, ГИС-система, методанные, экологическая информация,  доступ к экологи-
ческой информации. 

 
CREATION OF A UNIFIED ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

(ON THE EXAMPLE OF THE EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN 
ENVIRONMENTAL PORTAL «PortalU») AS A MEANS OF PROTECTING THE ENVIRONMENTAL RIGHTS 

OF CITIZENS 
Trofimova D.A. 

 
Scientific adviser: Grigorieva Milana Valentinovna 

 
Abstract: The article discusses the German experience of creating the PortalU system, which is a centralized 
informational Internet portal of the German environmental authorities. The system was conceived in such a 
way that the user does not have to familiarize himself with the principles of its device for a long time or install 
additional software. Using this experience as an example, we analyzed what needs to be done to make such a 
portal work on the territory of the Russian Federation. 
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В настоящее время проблема достоверной и актуальной экологической информации о состоянии 
окружающей среды, становится значимой для большинства населения нашей страны. Это проблема 
связана, во-первых, с распространением лесных пожаров, наводнений и засух, во-вторых, показывает, 
насколько своевременно информация об окружающей среде может иметь значимость во время ЧС. 
Решение этих экологических проблем, зависит от оценки данных из различных источников [1,с.3].  

На сегодняшний день, анализируя источники экологической информации, мы пришли к выводу, 
что большинство из них доступны (частично или полностью) в сети Интернет. Мы выделили следую-
щие источники информации : нормативно-правовые документы (от регионального до международного 
уровня), различные экологические порталы, сайты различных природоохранных российских организа-
ций и учреждений, региональные кадастровые порталы, экологические электронные журналы и многое 
другое. Таким образом, база данных экологической информации достаточно обширна и многообразна. 

Но в тоже время мы нашли ряд проблем, ограничивающих доступность экологической информа-
ции, к примеру, имеющаяся экологическая информация рассеяна по различным порталам государ-
ственных органах, также не существует единой системы поиска, доступной через сеть Интернет, охва-
тывающей все источники информации. 

Перспективу для решения данных проблем открывает необходимость создания единого центра-
лизованного портала экологической информации, основного на новейших информационных технологи-
ях. Данный портал будет предоставлять доступ к достоверной и актуальной экологической информации 
о состоянии окружающей среды на территории Российской Федерации и на международном уровне. 

В настоящие время, в российском законодательстве доступ к информации, в том числе к эколо-
гической, определяется следующими нормативно-правовыми документами: Конституция Российской 
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-
щероссийского голосования 01.07.2020); Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» и др. Централизованный национальный экологический портал, 
должен разрабатываться в соответствии с вышеуказанными нормативными документами. 

Для того, чтобы разработать единый централизованный экологический портал, в котором содер-
жалась бы вся значимая и актуальная информация, доступная для широкой общественности, включая 
граждан, бизнес, научные круги и НПО, мы рассмотрим, европейский опыт создания единого экологи-
ческого портала, на примере Германии [1,с.5]. 

Экологический портал PortalU ─ разработан немецкими специалистами и представляет собой 
«одно окно» для доступа к информации и данным о состоянии окружающей среды, находящейся в  рас-
поряжении государственных органов и представленной в удобном для восприятия виде (рис .1).  

Все данные, представленные на портале, основаны на согласованном формате данных о состо-
янии окружающей среды (UDK, IGC). Этот формат, совместно разработанный Германией и Австрией 
при участии Швейцарии, совместим со стандартами ISO 19115 и 19119.  

Система применяет обширный тезаурус по природоохранной тематике, который используется 
для семантического расширения запросов, а также автоматического семантического аннотирования 

текстовых материалов. Доступ к тезаурусу осуществлялся при помощи веб‐сервиса (службы семанти-
ческих сетей – SNS). Метаданные можно добавлять непосредственно на портале при помощи специ-
ального редактора (InGrid Editor). Метаданные ─ обзорные данные по разным вопросам с указанием 
ответственного лица, отвечающего за решение конкретного вопроса или работающего в определенном 
направлении [3,с.159]. 

Сайты отдельных организаций легко интегрированы в инфраструктуру PortalU. Используемое 
порталом приложение для просмотра карт поддерживается непосредственно координационным цен-
тром PortalU. (рис. 2).  

При необходимости можно одновременно вызывать несколько картографических служб и связы-
вать задачи со сложными представлениями карт. Для этого PortalU используют проект Osgeo 
Mapbender. 
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Рис. 1. PortalU Главная страница 

 

 
Рис. 2. Вид картографических служб 

 
PortalU полностью интегрирован с обширным национальным каталогом данных о состоянии 

окружающей среды (UDK). Этот каталог более 15 лет используется для управления документами, про-
странственными данными и другими информационными ресурсами, а также ссылками на них. PortalU и 
UDK позволяют получать информацию, описывающую содержание таких данных, а также ссылки на 
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источники данных и сведения о контактных лицах.  
С технической точки зрения PortalU представляет собой распределенную систему, которая со-

храняет информационные ресурсы в распоряжении поставщиков информации, предоставляя пользо-
вателю единую точку доступа к этим ресурсам. Для PortalU разработан программный пакет InGrid, ко-
торый имеет гибкую модульную архитектуру и основан на свободном ПО с открытым исходным кодом ( 
рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Архитектура системы InGRID 

 
Это позволяет адаптировать технологическую инфраструктуру системы экологической информа-

ции к меняющимся потребностям и условиям. В частности, при необходимости на базе системы могут 
быть легко организованы региональные экологические порталы [4,с.692]. 

Следуя духу Орхусской Конвенции и Директивы ЕС 2003/4/ЕС о доступе к экологической инфор-
мации, PortalU реализовал механизмы предоставления информации, призванные повысить прозрач-
ность работы государственных органов, информировать общественность об экологических проблемах, 
а также облегчать и поддерживать участие общественности в процессах принятия решений.  

Данный портал состоит из следующих тематических разделов: воздух и климат, охрана животно-
го мира, химические вещества, энергетика, окружающая среда, лесное хозяйство, генетические техно-
логии, здоровье населения, природа и шум и другие факторы беспокойства, радиация, почвы и их за-
грязнение, отходы и водные ресурсы и многое другое (рис. 4). 

Также PortalU предоставляет прямые ссылки на различные экологические сети и программы Фе-
дерации и других стран. Под рубрикой показания перечислены соответствующие веб-сайты. На глав-
ной странице портала представлены ежедневные сообщения из пресс-центров участвующих экологи-
ческих органов. Таким образом, пользователь получил полный обзор разработки актуальных экологи-
ческих тем по всей Германия. 
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Рис. 4. Каталог экологических тем PortalU 

 
Кроме того, через сервисную область портала можно просматривать списки текущих публикаций, 

уведомлений о мероприятиях и архивов новостей от участвующих организаций. Экологическая Хроника 
представляла собой совокупность актуальных и исторических событий, существенно повлиявших на 
нашу экологическую ситуацию.  

Важно отметить, что в 2007 PortalU был номинирован в рамках European Government Awards и 
был упомянут в SEIS-коммуникациях ЕС в качестве положительного примера реализации (Share 
Environmental Information System). К сожалению, портал, вышедший в интернет в 2006 году, был закрыт 
в конце 2014 года. Теперь доступ к нему имеет только граждане, проживающие на территории ЕС, 
остальным необходимо скачать и установить данный портал.  

Как уже говорилось, выше мы хотим, чтобы была создана экологическая информационная си-
стема, которая бы обеспечивала сбор всех имеющихся метаданных и доступ к ним других организаций 
на основе стандартов Открытого геопространственного консорциума (OGC) поддерживаются также 
стандарты ISO 19115, 19119, 19139. 

В нашем представлении, система должна быть рассчитана на определенную группу пользовате-
лей, которые обладают «средним» уровнем знаний в области программных продуктов и экологии.  Си-
стема стала бы удобным инструментом для сотрудников городской администрации, а также для иссле-
дователей и специалистов, использующих в своей работе данные и информацию городских служб для 
проведения собственных научных изысканий (общественные экологические организации, исследова-
тельские группы). Это также позволило бы сократить административного бремени и затрат за счет бо-
лее эффективного управления информацией.  

Другим важным условием для создания системы является ее максимальная техническая просто-
та. Чаще всего ведомства и само руководство города не располагает возможностью устанавливать и 
обслуживать сложные программные продукты. Особенно это касается ГИС-систем, версии которых 
стоят достаточно дорого, для региональных и муниципальных организаций. 

Поэтому основу системы составляют распространенные технологии Oracle и MySQL, а также 
язык программирования РНР. Для работы с графической информацией, используется бесплатный и 
простой по сути своего применения ГИС ─ вивер (по классификации С.Миллера) MAP-Server-UMN, 
разработанный и свободно распространяемый в сети Интернет Университетом Минессоты [2,с.211]. 

Таким образом, Единую Информационную системы очень легко, сделать не дорогой общегород-
ской системой, т.е. позволяющей объединить в единое целое информацию, поступающую из разных 
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источников и подготовленную «классическими методами» с использованием инструментальных ГИС-
систем или другими средствами соответствующих форматов. Для обслуживания системы и обновления 
данных в ней не требуется создания специальной управленческой структуры. Обновление информации 
осуществляется посредством доступа ответственных организации к собственной отдельной закрытой 
части банка данных.  

По нашему мнению, данный экологический портал должен состоять из следующих тематических 
разделов: региональные экологические информационные систем, кадастровые порталы, экологические 
объединения, государственные природоохранные учреждения и ведомства, так же содержат в себе 
методанные,  базы данных, карты и графики по таким темам как : воздух и климат, охрана животного 
мира, химические вещества, здоровье населения, природа и ландшафт и другое (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Экологический портал 

 
Следовательно, мы приходим к выводу, что разработка единого экологического портала, позво-

ляет создать дополнительный канал экологической информации и определить динамику улучше-
ния/ухудшения экологической ситуации, показать значимость проблемы для жителей, выявить наибо-
лее острые аспекты, привлечь внимание граждан, показать заинтересованность исполнительных орга-
нов власти во мнении населения. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о большом значении финансирования на 
разработку, функционирования технического обслуживания нового единого экологического портала, 
который сможет обеспечить предоставление  нужной информации о состоянии окружающей среды, а 
также ссылки на источники данных и сведения о контактных лицах в удобной для пользователя форме. 
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Совмещать работу и учебу – это суровая реальность современной жизни. И речь сейчас пойдет 

не о работе для студентов-заочников, для учащихся очных отделений. В поисках подработки молодые 
люди достаточно часто руководствуются такими критериями выбора, как свободный график работы, не-
большая удаленность от места учебы, заработная плата, возможность увидеть «изнанку» профессии. 

По поводу найма студентов на работу мнения работодателей разделились. Одни, с пониманием 
относятся к желанию студента работать в области, близкой к выбранной профессии, считая, что это 
даст возможность самим «вырастить» нужного специалиста, к тому же подрабатывающие студенты не 
претендуют на большую зарплату. Другие, категорически против кого-либо обучать, и хотят нанимать 
на работу исключительно подготовленный персонал. 

Мало кто задумывается, что будущему специалисту крайне важно оказаться в профессиональной 
среде, как можно раньше, чтобы приобрести опыт и проверить, правильно ли был выбран учебный фа-
культет. Разочароваться в профессии или столкнуться с ее неприятными аспектами после получения 
диплома намного хуже. 

Классический вариант подработки для студентов – лаборант на кафедре. Это особенно подходит 
для молодых людей, планирующих обучение в аспирантуре, так как это хороший старт для научной 
деятельности. Работать и учиться в одном университете не только удобно, но и выгодно. Во-первых, 
совмещение позволит всегда находиться в курсе интересных событий вуза. А во-вторых, работа в вузе 
позволит сблизиться с педагогами, и, как результат, рассчитывать на своевременные профессиональ-
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ные консультации ущерб учебе. 
Просматривая вакансии в поисках работы, даже у очень уверенного студента самооценка может 

упасть от бесконечного количества требуемых навыков и строчек «обязательно высшее профильное 
образование», «опыт работы на аналогичной позиции от одного года». Эти стандартные формулировки 
не должны вас отпугнуть, не сдавайтесь не успев начать. Тем, кто с первого дня в учебном заведении 
метит в большие начальники по выбранной специальности и не желает идти на компромиссы, разуме-
ется, сложнее. К такому кандидату предъявляют реально высокие требования, его будущие обязанно-
сти подчиняются строгому регламенту. Но для целеустремленного человека нет ничего невозможного. 

Удаленная работа сейчас привлекает многих, тем более, что шансы ее найти достаточно высоки. 
В зависимости от сферы деятельности нужно будет продемонстрировать свои профессиональные 
навыки и умения. Для этого необходимо создать портфолио и выполнить тестовое задание. Вот не-
сколько примеров удаленной работы, которая может подойти студенту: 

 оператор call-центра – работа предполагает огромное количество входящих/исходящих 
звонков, в ходе которых ведутся переговоры и консультации потенциальных/существующих клиентов 
по вопросам продаваемых товаров/услуг; 

 переводчик – работа подойдет для приобретения практических навыков студентам фа-
культетов иностранных языков; 

 копирайтер, редактор, корректор – работа, позволяющая получать дополнительный доход 
на протяжение всего периода обучения и при этом расширять свой кругозор. Но подойдет она только 
тем студентам, которые способны анализировать и структурировать огромный объем информации, а 
также умеют грамотно излагать свои мысли [1]. 

Но сначала нужно решить, для чего именно вам нужна подработка? Если для того, чтобы осла-
бить авторитарное влияние родителей, то в этом случае любая работа – единственный возможный ва-
риант для выхода из-под опеки и обучения самостоятельности. 

Приведу такой жизненный пример. Студент технического вуза устроился продавцом-
консультантом в магазин. Для зарабатывания небольших денег это подходило, для получения навыков 
будущей профессии – нет. Зато тут произошла ситуация переоценки, когда стало очевидным, что вы-
бранная под напором родителей техническая специальность не подходит, и гораздо больше по душе 
торговое дело. Так, случайный выбор помог найти призвание. 

Возможно, подработка нужна вам для получения лишних карманных денег. Как привило, на пол-
ную финансовую независимость оплата подработок не тянет, но зато автоматически становится кар-
манными деньгами. И уже можно позволить себе больше в плане развлечений, улучшить качество и 
условия своей жизни. 

Из вакансий попроще, на которые обычно соглашаются студенты – курьер. Минимум навыков, 
максимум выносливости – работа, в основном, пешая, рюкзак тяжелый, погодные условия – непредска-
зуемые. Зато удобный график и ежедневная оплата. Кстати, можно заниматься не только доставкой 
еды, но и ценной корреспонденции, к примеру, отвезти небольшую бандероль в другой город. 

Как правило без опыта охотно берут на работу там, где нет фиксированной ставки и оплата зави-
сит от суммы заключенных сделок – риэлтерские, страховые, рекламные агентства, но сотрудники этих 
компаний должны иметь одну важную черту – умение убеждать. 

Либо вам нужна подработка исключительно по профилю, на данный момент не для заработка, а 
для профессионального опыта и вы твердо намерены искать вакансии только по будущей специально-
сти, считая, что карьеру нужно начинать строить с первого курса вуза, к тому же, после его окончания у 
вас будет солидное преимущество перед однокурсниками. В таком случае на собеседованиях вам при-
дется доказывать, что вы чего-то стоите и без подтвержденного стажем опыта. Возможна также старая, 
добрая схема «по знакомству», когда вас возьмут на работу, а уж там-то вы себя и проявите [2]. 

Тут мы подошли к самому важному моменту в вопросе совмещения работы и учебы – приорите-
ты. Совмещать отличную успеваемость, зарабатывание денег, получение опыта в профессии – скорее 
всего не получится. Чем-то придется жертвовать, но личный выбор за каждым. 

Очевидно, что за плюсами, как водится, скрываются и минусы: 
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 если ваша академическая успеваемость снизится из-за нехватки времени на учебу и про-
пусков занятий – вас лишат стипендии, дальше – хуже, если процесс пустить на самотек, речь может 
пойти об отчислении; 

 существенно сократится время на отдых: не только в виде сна, но и в виде эмоциональной 
разрядки – встреч с друзьями, общения с семьей. У вас не останется ни сил, ни времени на такие при-
ятны мелочи как кафе, кино и романтические встречи – что так ценится в молодом возрасте. Основной 
задачей будет не загнать себя, не заработать депрессию или другие виды эмоциональных расстройств. 
Не стоит забывать и об индивидуальных способностях психики выдерживать стрессы и напряжение. 
Есть сильная и есть слабая нервная система. Стрессы переживают все, но при сочетании особенно-
стей личности и стрессового фактора могут начаться депрессивные состояния. К тому же, молодым 
людям свойственно иногда преувеличивать свои возможности. Поэтому придется параллельно искать 
баланс и овладевать искусством тайм-менеджмента; 

 ваш заработок будет действительно очень небольшим. Как правило, с сожалением прихо-
дится констатировать, что между затраченным временем, силами и суммой оплаты не стоит знак ра-
венства. Поэтому стоит серьезно просчитать – «а стоит ли того». Возможно лучшим вариантом будет 
бросить все силы на учебу [3]. 

Для грамотной расстановки приоритетов нужно иметь достаточно четкие планы на будущее, по-
нимать, чем хочется заниматься через год, 5 и 10 лет. Если вы уверены, что игра стоит свеч, то нужно 
пробовать. Шанс есть всегда: кому-то удается совмещать и блестящую успеваемость, и хороший зара-
боток, либо работу по любимой профессии с первого курса. 

Работать и учиться одновременно чрезвычайно сложно, но это вырабатывает в вас жизненно-
важные качества. Чем раньше вы начнете работать и развивать в себе способности выполнять не-
сколько задач одновременно, тем больше вы будете подготовлены к жизни, скорее научитесь прини-
мать ответственность не только за себя, но и за других. 

Несмотря на то, что многие университеты стараются создать необходимую среду для тимбил-
динга, заставляют соблюдать дедлайны, на работе все равно будет совершенно другой уровень ответ-
ственности, на ней практически нет права на ошибку. Помните о своих целях и причинах, используйте 
их в качестве мотивации, чтобы создать оптимальный баланс между работой и учебой. 
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Общее собрание собственников - является органом управления многоквартирным домом. Оно 

проводится в целях управления многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (ст.44 ЖК РФ). 

На сегодняшний день, это обязательный инструмент для решения вопросов, связанных с управ-
лением в многоквартирных домах.  

Законодательство РФ для решения определённых вопросов напрямую требует проведение об-
щего собрания собственников в многоквартирном доме, например, для принятия решений о проведе-
нии капитального ремонта на доме.  

Представляется, что созыв общего собрания собственников – это  самый правильный способ 
определения потребностей дома, так как посредством его проведения задействуются все собственники 
в многоквартирном доме, и, по сути, учитываются мнения каждого.  

В графе «за», «против», «воздержался» собственник высказывает свое мнение по поставленным 
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вопросам на собрании. 
Современное общество трудно представить без гаджетов, интернета, мессенджеров и законода-

тельство, идя в ногу со временем, предусматривает возможность использования современных систем 
для проведения общих собраниях.  

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" была введена ст. 47.1 Жилищного ко-
декса РФ, предусматривающая возможность проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы. 

Несомненно, возможность проведения электронного голосования имеет ряд плюсов, таких как:  
1. Не требуется составление письменных документов (повестка, листы голосования, протоколы 

общего собрания и т.п.), так как документы формируются в электронном формате. 
2. Подсчет голосов осуществляется автоматически, а не в ручную, учитывая долю каждого соб-

ственника, принявшего участие в голосования, тем самым, исключая возможность арифметических 
ошибок.  

3. Автоматическое заполнение документов исключает риск фальсификации документов.  
Но, несмотря на большие преимущества автоматизации общих собраний собственников МКД, на 

сегодняшний день, есть ряд минусов, которые требуют законодательного решения.  
1. Для проведения собрания нужно быть уверенным, что собственники более 50 % от площади 

всех жилых/нежилых помещений дома имеют возможность выхода в информационную систему и яв-
ляются активными пользователями «Интернет», обладают возможностью ориентироваться в инфор-
мационной системе, или в зависимости от систем имеют те или иные доступы (зарегистрированы на 
сайте «Госуслуг», имеют индивидуальную электронную подпись).  

2. Сроки, установленные в ст. 47.1 Жилищного кодекса РФ, являются очень короткими, и зача-
стую управляющие организация отказываются от такой формы проведения общего собрания, так как 
его проведение со сроком в 5 рабочих дней является нецелесообразным.  

3. На сегодняшний день нет возможности проводить собрание через информационную систему 
собственниками многоквартирного дома, то есть чтобы инициаторами собрания выступали либо физи-
ческие, либо юридические лица, являющиеся собственниками в МКД. Так как администратор собрания 
избирается общим собранием, и зачастую им является управляющая организация. Но собственники 
многоквартирного дома могут воспользоваться правом, предусмотренным п. 6. ст. 45 Жилищного ко-
декса РФ, обратиться в управляющую компанию, либо правление ТСЖ/ЖСК с письменным заявлением 
для проведения собрания, при условии, если таких обращающихся собственников не менее 50 % от 
общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Но вряд ли управля-
ющая компания, правление ТСЖ/ЖСК будут помогать инициаторам, если на повестку общего собрания 
будет ставиться вопрос о смене способа управления или смене управляющей организации. 

4. Подтверждение подписи собственника. Представляется, что самым верным способом под-
тверждения своего решения в электронной форме, является электронная подпись листа голосования. 
Но в настоящее время такая процедура не нашла законодательного урегулирования. Кроме того, не 
каждый человек имеет электронную цифровую подпись.  

5. Также неясным остается порядок передачи оригиналов листов голосования, так как согласно 
ч.1.1 ст.46 Жилищного кодекса РФ, оригиналы материалов собрания должны направляться в орган гос-
ударственного контроля и лицензирования. Если протокол общего собрания собственников МКД фор-
мируется в электронной системе, а одна часть собственников в ходе голосования заполнила электрон-
ные листы голосования, и другая часть письменно, то логично предоставлять копии материалов собра-
ния, или вообще формировать электронный документооборот, и все материалы собрания (его скан-
образы) размещать в системе ГИС ЖКХ. 

 Таким образом, проведение общих собраний собственников МКД с использованием систем не 
представляется возможным, в связи с указанными недостатками. В России уже существуют информа-
ционные системы, которые позволяют проводить электронные голосования, но на сегодняшний день 
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они не востребованы. Возможно, если сфера электронного голосования будет более точно урегулиро-
вана на законодательном уровне, то многие организации перейдут на электронную систему голосова-
ния, так как это во многом упрощает текущую работу организаций.  
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Многоквартирные дома представляют собой сложные конструктивные объекты, созданные для 

проживания людей.  Многоквартирным считается дом, содержащий в себе совокупность хотя бы двух и 
более квартир, которые конструктивно имеют самостоятельные выходы в места общего пользования 
либо на земельный участок [3]. Для решения вопросов, связанных с функционированием многоквар-
тирного дома, будь то текущий ремонт общего имущества, либо капитальный ремонт, установка ограж-
дения дома или оформление земельного участка в общую долевую собственность собственников мно-
гоквартирного дома - невозможно разрешить данные вопросы без общего собрания собственников. 

Общее собрание собственников многоквартирного дома - орган управления многоквартирным 
домом,  которое проводится в соответствии с жилищным законодательством РФ, в целях управления 
многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование (ст. 44 ЖК РФ).  

Общее собрание представляет собой сложный и долгий процесс, требующий соблюдения юри-
дических нюансов.  

Порядок проведения общего собрания регулируется ст. ст. 44, 45, 46 ЖК РФ, а также не так дав-
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но вступившим в юридическую силу Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 28 января 2019 г. № 44/пр "Об утверждении Требований к оформлению протоколов 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка направления подлин-
ников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственный жилищный надзор" (далее – Приказ № 44/пр) - этим актом регулируется последний 
этап оформления собрания собственников и его передача в органы жилищно-коммунального хозяй-
ства.  

Общее собрание собственников многоквартирного дома можно разделить на несколько стадий: 
1. Уведомление о проведении собрания - обязательная стадия, несоблюдение которой может 

привести к признанию такого собрания недействительным. Согласно п. 4 ст. 45 ЖК РФ, сообщение о 
проведении общего собрания собственников должно быть доведено до собственников многоквартирно-
го дома не позднее 10 дней до даты проведения собрания. 

Жилищным кодексом РФ предусмотрено, что повестка должна быть направлена каждому соб-
ственнику заказным письмом. Причём направить письма каждому собственнику в доме не так уж и лег-
ко. Во-первых, необходимо знать, кому направлять письма, то есть ФИО собственника той или иной 
квартиры. Во-вторых, п. 3.1. ст. 45 Жилищного кодекса РФ хоть и предусматривается обязанность 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья и пр., по письменному требованию ини-
циаторов собрания передавать реестр собственников помещений в многоквартирном доме, который 
содержит сведения, позволяющие идентифицировать собственников помещений в данном многоквар-
тирном доме (ФИО собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный 
номер юридического лица), а также сведения о размерах принадлежащих им долей в праве общей соб-
ственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на практике, 
большинством управляющих организаций, ТСЖ и пр. это обязательство не соблюдается. Ответствен-
ность за непредоставление данной информации отсутствует, поэтому целесообразно предусмотреть 
ответственность за непредставление реестра собственников МКД в течение 5 дней.   

Хоть п. 4 ст. 45 ЖК РФ и предусматривает возможность не отправлять заказные письма всем 
собственникам, а просто провести собрание и один раз принять решение о способах дальнейшего уве-
домления о собраниях (информационные стенды, размещение в почтовых ящиках дома и т.п.), зача-
стую предметом судебных споров является порядок уведомления собственников.  

2. Голосование. Статья 44.1 ЖК РФ предусматривает возможность проведения общего собра-
ния в трех формах:  

1. Очного - решение вопросов повестки дня непосредственно на очном сборе собственников 
МКД.  

2. Очно-заочного - на очном сборе до собственников доводится повестка дня, собственники 
осуждают вопросы, поставленные на повестку, и решения каждого собственника выражается в листе 
голосования, которые они заполняют в период заочного голосования.  

3. Заочное - опросным путем (заполнение листов голосования, без очного сбора) или с использо-
ванием специальной системы - ГИС ЖКХ, либо иной системы. 

В каждой форме есть свои плюсы и минусы, в частности, очное голосование возможно провести 
в домах, в которых квартир в доме от 10-15, иначе кворум трудно набрать, потому как не все собствен-
ники активно участвуют в жизни дома. Фиксация решений производится путем заполнения листов голо-
сования, либо иным письменным способом. Данная форма эффективна лишь для домов с маленьким 
количеством квартир. Заочное голосование эффективно при проведении собраний по вопросам, не 
требующим отдельного разъяснения, когда суть вопросов понятна каждому (например, установить 
ограждение дома), потому как эта форма проводится без очного сбора, где собственники могли бы по-
лучить разъяснения по повестке дня. Очно-заочное голосование, на наш взгляд, является самой эф-
фективной формой проведения собрания, потому как собственники могут прийти на очный сбор и полу-
чить разъяснения по тем или иным вопросам, например, что заложено в смету содержания и ремонта 
на предстоящий год, вынесенную на утверждение общего собрания собственников. Получив разъясне-
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ния, собственники могут спокойно принять решение по вопросам повестки.  
Интересным является то, что жилищное законодательство не предусматривает каких-либо огра-

ничений, связанных с количеством проведения собраний в многоквартирном доме, тем самым дает 
возможность недобросовестным управляющим компаниям, членам правления ТСЖ провести собрание 
с обратной повесткой. Например, в многоквартирном доме в связи с ненадлежащим содержанием об-
щего имущества инициативной группой жильцов принято решение о смене управляющей компании и 
проведении общего собрания собственников. Старая управляющая компания, которую инициативная 
группа хочет сменить, проводит свое параллельное собрание с обратной повесткой, тем самым мешая 
инициативной группе собственников провести голосование. Пункт 1.1. ст. 49 Жилищного кодекса РФ 
предусматривает, что в случае поступления в адрес жилищно-коммунального надзора в течение трех 
месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня, он обязан провести внепла-
новую проверку в целях установления факта соблюдения требований законодательства при организа-
ции, проведении и оформлении результатов такого собрания. Зачастую органами жилищно-
коммунального надзора принимается решение в пользу того собрания, которое соответствует требова-
ниям законодательства и то, которое принято более поздней датой по отношению к ранее принятым 
решениям. И в такой ситуации собственникам ничего не остаётся, кроме как обратиться в суд с призна-
нием общего собрания недействительным. Судебные процессы по данным спорам длятся очень долго, 
тем самым затягивая процесс реализации принятых решений на собрании. 

Поэтому, считаем, что целесообразно внести изменения в жилищное законодательство, с указа-
нием в какой период и сколько собраний в определённый промежуток времени можно провести. 
Например, одно собрание в промежутке двух месяцев подряд, в случае нарушения данного порядка 
привлекать нарушителей к ответственности в виде административного штрафа.  

3. Подведение и оформление итогов голосования. Итоги голосования фиксируются в прото-
коле общего собрания собственников, которое должно быть оформлено в соответствии с Приказом № 
44/пр. Итоги голосования в обязательном порядке должны быть доведены до собственников МКД,  
иначе это будет являться нарушением порядка проведения собраний, которое может привести к его 
обжалованию.  

В жилищном законодательстве нет прямого указания на то, каким образом должны быть доведе-
ны итоги голосования до собственников. На наш взгляд, наилучшим способом уведомления о резуль-
татах является соответствующее сообщение, размещенное на информационных стендах дома, а также 
возможность собственников лично присутствовать при подсчете итогов голосования собственников с 
возможностью ознакомления с оригиналами листов голосования, давая возможность исключить какую-
либо фальсификацию со стороны управляющих организаций или других инициаторов собрания.  

Минусом Приказа № 44/пр является то, что в нем содержатся требования, которым должны со-
ответствовать протоколы общего собрания собственников, но не содержится типовой протокол собра-
ния. Зачастую, когда собственники сами, без привлечения юридической помощи, пытаются провести 
собрание и на стадии подведения итогов оформляют протокол неправильно, и тогда орган жилищного 
хозяйства отказывает в принятии такого протокола ввиду не соответствия установленным требовани-
ям, кроме того, оформление общего собрания собственников МКД может быть признано недействи-
тельным в связи нарушением правил составления протокола (ст. 181.4 ГК РФ).  

4. Передача итогов голосования. Еще одним важным минусом Приказа № 44/пр является по-
рядок передачи материалов собрания в орган жилищного хозяйства.  

"Подлинники решений и протоколов подлежат обязательному направлению лицом, иницииро-
вавшим общее собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жи-
лья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительско-
го кооператива" (п. 4 Приказа № 44/пр) - таким образом, предусматривается передача материалов со-
брания в старую УК, правление ТСЖ, а уж потом остается надеется на добросовестность данных орга-
низаций.  

На наш взгляд, такой порядок является бессмысленным, ввиду того, что возможна фальсифика-
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ция материалов собрания или внезапная "утеря" материалов собрания, и потом доказать что-либо по-
чти невозможно.  

Разумно было бы предусмотреть следующий порядок, когда материалы собрания передаются в 
новую управляющую компанию, или вновь избранное правление ТСЖ и т.п., для дальнейшей передачи 
в орган жилищного надзора. Во-первых, это не приведет к фальсификации собрания, потому как инте-
рес в не передаче (выделено мною – А.Г.) материалов собраний в орган жилищного надзора у вновь 
избранной УК, правления ТСЖ и т.п. отсутствует. Во-вторых, если говорить о переходе от одной УК в 
другую, то жилищное законодательство предусматривает обязанность подавать заявление на включе-
ние, либо исключение многоквартирного дома из лицензии управляющей организации в орган жилищ-
ного надзора. Заявление предоставляется не только письменно, но и через систему ГИС ЖКХ, в кото-
рой требуется к заявлению прилагать скан-образы принятых решений (листов голосования), протокола 
общего собрания и приложений к нему. Следуя логике Приказа № 44/пр, оригиналы материалов собра-
ния передаются в старую управляющую организацию или правление, но остается открытым вопрос, как 
новая управляющая компания или правление должно получить материалы собрания.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что созыв общего собрания 
собственников в многоквартирном доме является трудоемким процессом, имеющим свои юридические 
нюансы и вопросы. Проведение общих собраний в многоквартирных домах давно имеет место суще-
ствования, но на сегодняшний момент есть ряд вопросов, требующих законодательного урегулирова-
ния, чтобы облегчить процесс их проведения.  
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При разработке и осуществлении финансовой политики в стране очень важно учитывать опреде-

ленные принципы, ведь именно они отражают основные требования к её проведению. В общем смысле 
слова принцип - это основополагающее понятие, которое позволяет объединить законы определенной 
научной дисциплины в целостную систему знаний. Таким образом, изучив принципы финансовой поли-
тики, мы сможем глубже понять её сущность и функциональное назначение. 

Первый принцип, который мы рассмотрим, заключается в применении научного подхода во вре-
мя разработки концепции финансовой политики. Этот принцип имеет фундаментальное значение, так 
как финансовая политика государства обязательно должна соответствовать условиям экономического 
развития той или иной страны, стадиям экономического цикла и основополагающим положениям фи-
нансовой и экономической науки. Также финансовая политики любого государства обязательно должна 
опираться и на глобальные закономерности общественного развития. Только в случае тщательного 
изучения и внедрения научного опыта в практическое осуществление финансовой политики, она может 
быть эффективна и результативна. 

Второй важный принцип финансовой политики это соблюдение приоритета публичных интересов 
в процессе правового регулирования отношений в области финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований. Данный принцип предполагает использование финансово-правовых ин-
ститутов с целью государственного регулирования экономики, исходя из общезначимых задач обще-
ства. Безусловно, из основной цели финансовой политики – укрепление экономического потенциала 
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страны, целесообразно выводится тот факт, что данная политика должна опираться на  права, свободы 
и интересы граждан. Этот принцип вытекает из положений Конституции РФ, в которых Российская Фе-
дерация определяется как социальное государство, политика которого направлена на создание усло-
вий, которые способны обеспечивать свободную жизнь и свободное развитие человека.  

Следующим принципом является равноправие субъектов федерации в области осуществления 
финансовой деятельности. Он означает, что федеральное законодательство в сфере финансовой по-
литики одинаково распространяется на каждый субъект федерации. То есть, вне пределов вопросов 
ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов РФ, каждый из субъектов вправе осуществлять 
собственное правовое регулирование финансовых отношений на своей территории, вправе вести са-
мостоятельную финансовую деятельность, утверждать бюджет, устанавливать налоги и так далее. 

Следующий принцип тесно взаимосвязан с предыдущим, он гласит, что органы местного само-
управления обладают самостоятельностью финансовой деятельности. Это означает, что органы МСУ, 
руководствуясь в своей деятельности законодательством РФ и соответствующего субъекта РФ, само-
стоятельно утверждают и исполняют местный бюджет, образуют и используют внебюджетные фонды, 
устанавливают местные налоги и сборы в соответствии с местным законодательством и законодатель-
ством РФ.  

Безусловно, в разработке и осуществлении финансовой политики обязательно должен учиты-
ваться принцип гласности. Он подразумевает, что любые нормативно-правовые акты, которые регули-
руют финансовые отношения, обязательно должны быть опубликованы официально, чтобы каждый 
желающий гражданин смог с ними ознакомиться. Также в деятельности органов, осуществляющих про-
ведение финансовой политики, должны присутствовать информационные материалы и отчетности, 
которые будут доступны общественному контролю. 

Еще одним очень важным принципом финансовой политики является принцип её плановости. Он 
заключается в том, что деятельность федеральных органов, органов субъектов РФ и муниципальных 
образований по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов проводится на 
основе финансовых планов. Они разрабатываются в соответствии со специфическими особенностями 
развития того или иного региона, государственными и местными планами предприятий, учреждений и 
организаций. Стоит отметить, что финансовое планирование пронизывает все звенья финансовой си-
стемы. Оно осуществляется на всех территориальных уровнях, а также в различных отраслях народ-
ного хозяйства. 

Нельзя не отметить принцип четкого определения и учета макроэкономических показателей в 
процессе осуществления финансовой политики государства. Данные показатели в той или иной сте-
пени должны служить ориентиром для оценки эффективности действующей финансовой политики, а 
также должны способствовать её совершенствованию и адаптации к постоянно меняющимся условиям 
на международной арене. Данный принцип, в конечном счете, позволяет достичь конечной цели фи-
нансовой политики любого государства, о которой неоднократно говорилось ранее. 

Завершить список основополагающих принципов финансовой политики стоит важным принципом 
комплексного подхода при выработке и проведении рассматриваемого вида политики. Данный принцип 
предполагает обязательное согласование целей и задач бюджетной политики, политики в области гос-
ударственного социального страхования, налоговой, денежно-кредитной политики и других элементов 
финансовой политики. При этом все её составляющие элементы должны быть четко ориентированы на 
достижение общей цели экономического развития. 

Итак, все вышеперечисленные принципы финансовой политики органически взаимосвязаны 
между собой, они раскрывают её сущность и содержание. Безусловно, закрепление единых принципов 
является важной основой, которая способствует логическому построению и эффективному исполнению 
финансовой политики в нашем государстве. Реализация вышеперечисленных основополагающих идей 
обеспечивает прочную базу для формирования стабильной финансовой системы РФ. 

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты финансовой политики, мы раскрыли её сущ-
ность и понятие, определили основные цели и задачи, а также проанализировали фундаментальные 
принципы. О том, как финансовая политики реализуется на практике в нашей стране, пойдет речь в 
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следующей главе. 
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Аннотация: На основе изучения статистических данных, делается вывод о востребованности профес-
сии педагога в ближайшие годы, а также важности психологической готовности молодых специалистов 
к выполнению своих профессиональных обязанностей. Психолого-педагогическое сопровождение в 
период обучения в вузе позволит выпускнику сформировать данное личностное новообразование, а 
также станет своевременной профилактикой появления эмоционального выгорания у молодого специ-
алиста. 
Ключевые слова: психологическая готовность, молодой специалист, педагогическая деятельность, 
рынок труда, выпускник вуза. 
 

PSYCHOLOGICAL READINESS OF STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY 
 

Osicheva Aleksandra Aleksandrovna 
 

Abstract: Based on the study of statistical data, the conclusion is made about the demand for the profession 
of a teacher in the coming years, as well as the importance of psychological readiness of young professionals 
to perform their professional duties. Psychological and pedagogical support during the period of study at the 
University will allow the graduate to form this personal neoplasm, and will also be a timely prevention of the 
appearance of emotional burnout in a young specialist.. 
Key words: psychological readiness, young specialist, pedagogical activity, labor market, University graduate. 

 
При распределении рабочей силы по видам экономической деятельности, работники бюджетной 

сферы составляют большую долю из общего числа всех занятых. Так, сфера образования находится 
на первом месте в списке по среднесписочной численности занятых работников в г. Петрозаводск [1]. 
Основным отличительным критерием работников данной сферы, является источник финансирования. 
Выплата заработной платы осуществляется из средств, выделяемых из государственного, региональ-
ного и муниципального бюджетов. Для данной сферы в бюджете государства имеются средства на 
предоставление работникам различных социальных льгот. Согласно распоряжению Правительства 
Республики Карелия, средняя заработная плата в Петрозаводске для педагогических работников  об-
щеобразовательных организаций – 34 322,0 рублей [2]. По данным за май 2020 года, средняя номи-
нальная начисленная заработная плата в экономической сфере «образование» равна 50 988,8 рублей, 
а за период с января по май зарплата составила  38 907,4 рублей. Для сравнения, средняя номиналь-
ная начисленная заработная плата за май  2020 г. по всем видам экономической деятельности соста-
вила 47 312,8 рубля [3]. 

Стоит отметить, что Петрозаводский городской округ обладает всеми благоприятными ресурсами 
для привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов не только районов Республики, но и 



80 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

III всероссийский научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

соседних городов и регионов. Петрозаводск выступает важным научно-образовательным центром Се-
веро-Запада России, город обладает образовательным, научным и инновационным потенциалом. Для 
развития сферы образования в рамках города, осуществляются различного рода мероприятия, с целью 
осуществления модернизации дошкольного и общего образования. Происходит строительство новых 
учебных заведений, специализирующихся на дошкольном образовании, внедряются новые педагогиче-
ские технологии в процесс образования, а также создаются условия, позволяющие осуществлять науч-
ные достижения и инновационные разработки. В Республике Карелия действует программа развития об-
разования на период с 2015 по 2025 годы. В рамках данной программы финансовое обеспечение насчи-
тывается в размере более 88 млн. рублей, а конечный желаемый результат является – увеличение доли 
граждан в Республике, удовлетворенных качеством образовательных услуг, до 63 процентов [4]. 

Несмотря на это, в Республике Карелия наблюдается нехватка педагогических работников. На 
сайте управления труда и занятости населения, на котором размещается перечень вакансий, в Рес-
публике Карелия, открыто 183 вакансии для учителя со 197 вакантными местами [5].  

По прогнозу потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы на 2021-2025 
годы, специалисты с высшим образованием в большей степени востребованы в медицине (специаль-
ность «Лечебное дело»), образовании («Педагогическое образование» и «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»). Дополнительная потребность в подготовке педагогических кадров на 
2021 год составляет 772 человека, в том числе: специалисты с высшим образованием – 492 человека. 

Проведенный экспертный опрос среди работодателей медицинских и образовательных учрежде-
ний города Петрозаводска в 2019 года, показал, что качество подготовки студентов ПетрГУ, эксперты 
образовательных учреждений оценивают в 7,5 баллов (стандартное отклонение равно 1,4). Таким об-
разом, баллы примерно варьируются в диапазоне значение от 6 до 9 баллов, что говорит о высокой 
оценке качества подготовки выпускников ПетрГУ [6, с. 175].  

Важно понимать, что студенты старших курсов вуза имеют определенные трудовые стратегии 
относительно полученного образования. Так, наиболее популярной стратегией после обучения среди 
студентов-педагогов – пытаться найти работу по специальности, о чем заявило 63% опрошенных [6, с 
176]. В результате, по оценкам экспертов, выпускник вуза, подготовлен теоретически и практически к 
трудовой деятельности, заработная плата в образовательных организациях Карелии варьируется в 
пределах среднего значения по Республике, но при этом, выпускники не трудоустраиваются по специ-
альности. Данный факт может свидетельствовать о психологической неподготовленности молодых 
специалистов к профессиональной деятельности.  

В подтверждении сказанного, отметим, что проявление определенных психологических трудно-
стей проявляется у студентов на первом курсе обучения. Так, например, изучение особенностей  эмо-
циональных переживаний позволяет характеризовать большинство первокурсников ПетрГУ, как лич-
ностно незрелых. Они не умеют регулировать свои эмоциональные состояния, еще не научились по-
нимать внутренний мир других людей, испытывают коммуникативные сложности, избегают ситуаций, 
несущих угрозу самооценке [7]. В связи с этим, высшие учебные заведения должны обеспечивать ка-
чественную теоретическую подготовку выпускников, и при этом разрешить проблемы, которые появля-
ются у молодых людей в школьные годы, сформировав у него психологическую готовность к трудовой 
деятельности.  

Под психологической готовностью к трудовой деятельности понимается – личностное новообра-
зование, которое проявляется в период обучения через целенаправленное развитие и изменение лич-
ности для эффективного выполнения будущей профессиональной деятельности посредством осознан-
ного мотивированного приобретения студентом профессиональных знаний, умений и навыков, форми-
рования у него образа педагогического работника [8]. 

Психологическая готовность к выполнению трудовых обязательств влияет на успешность специ-
алиста, что характерно для любой деятельности, но наиболее серьезные последствия влечет в про-
фессиях системы «человек-человек», так как подразумевает прямое взаимодействие между людьми, и 
ее эффективность зависит от психологической готовности специалиста к осуществлению этой дея-
тельности. 
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Согласно данным исследователей Института образования Высшей школы экономики, около 5 
процентов педагогического состава, то есть 75 тысяч учителей, имеют все признаки профессионально-
го выгорания [9]. Своевременная профилактика, проводимая в период обучения в вузе, снижает веро-
ятность появления синдрома эмоционального выгорания у молодого специалиста. В связи с этим, ор-
ганизация работы по сохранению психического здоровья будущих педагогов является одной из наибо-
лее актуальных задач современной системы образования, а проблема эмоциональной саморегуляции 
– одной из важнейших психолого-педагогических проблем, актуальных для личностного и профессио-
нального развития современного педагога. 

 Деятельность педагога относится к типу профессий «человек - человек», и особая роль в её 
эффективном осуществлении принадлежит психолого-педагогической компетентности, которая позво-
ляет успешно взаимодействовать в профессиональном пространстве. Программа сопровождения поз-
волит сформировать данную компетентность, что даст возможность сохранить и укрепить психологиче-
ское здоровье молодых специалистов. 

По итогам психолого-педагогического сопровождения у выпускника должны развиться коммуни-
кативные навыки,  он должен овладеть приемами выхода из проблемных ситуаций в ходе педагогиче-
ской деятельности, уметь планировать свою педагогическую деятельность, овладеть умениями и навы-
ками психологической саморегуляции,  осознать общественную и личную значимость педагогической 
деятельности. 
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Аннотация: В данной статье автор описывает наиболее актуальную проблему в медицинской диагно-
стики: исследование сердечно-сосудистой системы. Благодаря появлению в клинической медицине 
аппаратов мониторинга физиологических показателей стали доступны большие возможности совер-
шенствования методов диагностики, вот и в этой статье автор говорит о неинвазивном, но информа-
тивном методе фотоплетизмографии. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, пульс, пульсовая волна, фотоплетизмография, фо-
топлетизмограмма, дикротический зубец, показатели пульсовой волны. 
 

PHOTOPLETISMOGRAPHY METHOD FOR THE STUDY OF PULSE WAVES IN BLOOD VESSELS OF 
HUMAN 

 
Tyazholova Ekaterina Valerevna 

 
Abstract: in this article, the author describes the most urgent problem in medical diagnostics: the study of the 
cardiovascular system. Thanks to the appearance of devices for monitoring physiological indicators in clinical 
medicine, great opportunities for improving diagnostic methods have become available, and in this article the 
author talks about a non-invasive, but informative method of photoplethysmography. 
Keywords: cardiovascular system, pulse, pulse wave, photoplethysmography, photoplethysmogram, dicrotic 
wave, pulse wave indicators. 

 
Как известно, одной из важнейших систем в организме человека является сердечно-сосудистая 

также известно, что заболевания, вызванные в сердечно-сосудистой системе, являются одной из ос-
новных причин высокой смертности населения развитых стран. Поэтому для определения ее нормаль-
ной работы и снижения смертности населения возможно при помощи своевременной диагностики и 
выявления этих заболеваний. Методы мониторинга состояния на сегодняшний момент являются 
наиболее современными и актуальными.  

При артериальной гипертензии, почечной недостаточности, атеросклерозе органами мишенями 
являются сосуды, поэтому оценка состояния сосудов имеет огромное значение для ранней диагностики.  

Существует большое количество различных методов диагностики сосудистой системы, напри-
мер, такие актуальные, как: сфигмография, фотоплетизмография, УЗИ допплерография и дуплексное 
сканирование сосудов, а также инвазивный метод - ангиография. Среди всех методик автора статьи 
заинтересовала фотоплетизмография.  

Фотоплетизмография – метод исследования периферической гемодинамики, основанный на изу-
чении поглощения света, проходящего через исследуемый участок ткани с пульсирующей кровью. Ис-
пользуется в мониторах пациента для определения частоты сердечных сокращений (ЧСС), величины 



84 НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 

III всероссийский научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

интенсивности пульсации кровотока, а также в пульсоксиметрах [1]. Этот метод стал широко популяр-
ным, благодаря неинвазивному и малотравматичному способу получения информации о пульсовых 
колебаниях. Приборы для ее регистрации получили широкое распространение в конце 20 века. 

Фотоплетизмограмме присущи следующие свойства: 
− в первую очередь отображает ритмические колебания капиллярного кровотока, вызванные 

движением артериальной крови под воздействием мышечных сокращений стенки левого желудочка 
сердца; 

− отражает процессы, связанные с возникновением ритмических сокращений, происходящих в 
сердце; 

− фиксирует интервал времени от момента открытия аортального клапана до его закрытия и 
дальнейшего проталкивания крови за счет эластичных свойств стенок аорты;  

− на фотоплетизмограмме всегда наблюдается момент закрытия аортального клапана;  
− на фотоплетизмограмме хорошо виден участок, на котором проявляются свойства эластич-

ности стенок аорты и сосудов [2]. 
Прибор для регистрации фотоплетизмографии (графическая схема пульсовой волны) включает в 

себя источник излучения, фотоприемник, формирователь сигнала, усилитель сигнала, блок обработки 
сигнала [3]. в фотоплетизмографе источник излучения имеет заданную длину волны, обычно это ис-
точники красного и зеленого цвета, 660 и 525 нм соответственно. Выбор таких источников не случаен, 
потому что это связано со спектром поглощения гемоглобина.  

Источник излучения посылает световой поток, который рассеивается на капиллярах. Степень 
рассеивания прямо пропорциональна кровенаполнению, которое в свою очередь меняется в зависимо-
сти от характера пульсовой волны, зависящей от сокращений мышц сердца и стенок аорты. Отражен-
ный световой поток регистрируется фотоприемником, который передается через микроконтроллер на 
персональный компьютер. При этом происходит обработка полученного сигнала и расчет ряда пара-
метров. 

Регистрируемый график пульсовой с фотоплетизмограммы имеет две фазы анакротическую и 
дикротическую (рис. 1). Такие фазы возникают в процессе сердечного цикла, в момент систолы, кровь 
резко выбрасывается в аорту, в результате чего возрастает объем крови в сосудах. Такой интервал на 
графике, соответствующий расширению сосудов в момент систолы, называют анакротой. Далее проис-
ходит уменьшение объема крови, наполняющей сосуды. Из-за закрытия аортального клапана происхо-
дит частичный отток крови к аорте. В момент полного закрытия клапана объем, продвигающийся к 
сердцу в результате столкновения со внешней стенкой клапана, вновь стремится к периферии, образуя 
на графике дикротический зубец. Минимальное значение амплитуды до дикротического пика соответ-
ствует моменту полного закрытия аортального клапана. Участок графика от анакротического до дикро-
тического пика называют инцизурой. Интервал на графике, соответствующий сужению сосудов в мо-
мент оттока крови и после дикротического зубца, называют катакротой. 

 

 
Рис. 1. Схематичное изображение фрагмента пульсовой волны 
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В анакротическую фазу входит анакрота пульсовой волны, отмеченная на рисунке А1. В дикроти-
ческую – дикротический зубец и участок катакроты после него, А2 на приведенном рисунке. Амплитуд-
ное значение анакротической фазы соответствует ударному объему крови при сердечном выбросе, 
предоставляя таким образом косвенные сведения о степени инотропного эффекта. Второй пик пульсо-
вой волны, образующийся за счет отражения объема крови от аорты и крупных магистральных сосудов 
и частично соответствующий диастолическому периоду сердечного цикла. Дикротическая фаза предо-
ставляет информацию о тонусе сосудов. 

Пальцевая фотоплетизмография (ФПГ) имеет ряд ограничений, связанных с оптическими свой-
ствами биотканей. Температура, цвет кожи, психофизическое состояние могут повлиять на измерение. 
Необходимо индивидуально подбирать параметры датчика под каждого испытуемого. Одним из них 
является ток, подаваемый на источник света. Он прямо пропорционален мощности излучения соответ-
ственно и проникающей способности светового потока.  

Пальцевая ФПГ как метод исследования сосудов строится на предположении о том, что первый 
пик сигнала является следствием систолического выброса, а второй суммарным отражением крови во 
всех ветвлениях крупных артериол. Эта модель имеет право на существование, так как более мелкие 
сосуды играют роль своего рода фильтра нижних частот, что позволяет снимать практических не изме-
ненный сигнал [4]. Наблюдение за фотоплетизмограммой ведется учеными разных стран с середины 
30х годов прошлого века. На данный момент была создана классификация ФПГ. В нее входит четыре 
типа пульсовой волны. К первому относятся волны, в которых отчетливо наблюдается инцизура и дик-
ротический пик. Такой тип характерен для пациентов молодого возраста без патологий сердечно-
сосудистой системы. Второму типу характерно равенство амплитуд инцизуры и дикротического зубца. 
В катакротический период образуется ступенька плато. Третий тип не имеет ни ступеньки, ни явно вы-
раженного дикротического зубца. Такая пульсовая волна характерна для людей с атеросклеротическим 
изменением в строении сосудов, или ишемической болезни сердца, или страдающих гипертензией. 
Причиной гипертонической болезни может стать слишком высокая скорость отражения пульсовой вол-
ны. При этом дикротический зубец сливается с анакротическим увеличивая амплитуду последнего. Это 
утверждение справедливо так как изменения давления в сосудистом русле прямо пропорциональны 
изменениям, наблюдаемым на ФПГ. 

Более четко отделить атеросклеротическую патологию можно по характерной для нее форме 
пульсовой волны, которая выражается в аркообразном анакротическом пике редко с образованием так 
называемого петушиного гребня. Числено это проявляется в увеличении показателя времени наполне-
ния (ВН). Четвертый тип подобен третьему, но имеет более гладкую структуру. Дикротический зубец и 
инцизура отсутствуют полностью, в отличие от третьего в котором наблюдается изменения скорости 
спада или нарастания. Четвертый тип характерен для пожилых пациентов. К численным метода оценки 
состояния сердечно-сосудистой системы по графику ФПГ необходимо так же отнести коэффициент 
эффективности работы сердца, который вычисляется как 1 минус отношение суммы высоты инцизуры 
и амплитуды дикротического зубца к удвоенной амплитуде пульсовой волны. Этот показатель берет 
начало из предположения о том, что при значительно повышенной скорости отражения пульсовой вол-
ны сердце будет помимо полезной совершать работу по борьбе с дикротическим всплеском, что снизит 
эффективность.  

Из показателя индекса дикротической волны (ИДВ) можно получит информацию о тонусе пери-
ферических сосудов. В процессе наблюдений под физической нагрузкой наблюдается снижение этого 
индекса, что косвенно свидетельствует о повышении тонуса сосудов. Применимость такого метода 
оценки тонуса сосуда можно оценить, по справедливости, суждения о том, что сосуд является упруго-
растяжимым «шлангом», в который импульсно под большим давлением закачивается жидкость. Под 
действием этого закачивания происходит увеличение объема шланга в единице площади, но так как 
шланг является упругим телом он стремится вернуть исходный объем. Увеличение скорости уменьше-
ния объема приводит к увеличению крутизны катакроты до дикротического зубца, что в свою очередь 
сужает анакротический пик и обостряет разницу между двумя пиками, которая выражается в глубине 
инцизуры. Соответственно повышению упругих свойств сосудов может поспособствовать повешение их 
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мышечного тонуса.  
Так же не мало важным относительным показателем является индекс восходящей волны (ИВВ), 

который выражает отношение времени анакроты к катакроте. Увеличение этого индекса обычно сопро-
вождается атеросклеротическими изменениями в стенках крупных сосудов.  

Показатель длительности пульсовой волны (ДПВ) позволяет оценить величину мгновенных зна-
чений частоты сердечных сокращений. Для взрослого человека нормальными значениями ДПВ являет-
ся диапазон от 0,7 до 1 секунды, что соответствует 85-60 ударам в минуту. 

Для проведения экспериментальных исследований регистрации пульсовой волны человека 
необходимо собрать следующую установку (рис. 2): монитор жизненных показателей человека Dash 
2000, осциллограф серии DSOX2022A и датчик пульса Pulse Sensor. 

 

 
Рис. 2. Экспериментальная установка 

 
Датчик пульса Pulse Sensor содержит источник светового излучения (светодиод зеленого цвета) 

и фотоприемник, напряжение на котором изменяется в зависимости от объема крови во время сердеч-
ных пульсаций. Датчик прикрепляется к испытуемому на мочку уха или на палец. 

Датчик подключаем к монитору жизненных показателей человека и осциллографу. При помощи 
монитора мы можем наблюдать обработанные данные пульсовой волны по его специфическим осо-
бенностям таким, как частота пульса, оксигенация, уровень артериального давления, уровень темпера-
туры тела. Таким образом, монитор дает полную обработку.  

Для проведения нашего эксперимента нужны необработанные данные пульсовой волны, снятые 
с осциллографа. По обработанным данным осциллограммы можно оценить пульсовую волну человека, 
его физиологические параметры: эластичность сосудов, возрастные характеристики, наличие либо от-
сутствие патологий сердечно-сосудистой системы. 

В результате эксперимента получается фотоплетизмографическая схема, позволяющая увидеть 
открытие и закрытие аортального клапана, а также эластичность сосудов (рис. 3). Закрытие аортально-
го клапана можно определить при помощи дикротической выемки, следующей за пульсовой волной. 
После дикротической выемки следует дикротическая волна, по которой можно судить о сердечных па-
тологиях. 
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Рис. 3. Теоретический график фотоплетизмограммы 

 
Таким образом, автору статьи предстоит провести обработку и анализ, полученых данных с 

установки, а также намечаются задачи и цели проведения эксперимента на доказательство или опро-
вержения влияния психофизиологических факторов и влияния солнечной активности на пульсовую 
волну. 
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Аннотация: В статье рассматривается способность кофеина блокировать аденозиновые рецепторы, 
что приводит не только к снижению утомляемости, но и является эффективным методом профилактики 
многих нейродегенеративных заболеваний. Конкурентное ингибирование аденозина кофеином снижает 
уровень глутаматной эксайтотоксичности, являющейся наиболее вероятной причиной многих заболе-
ваний нервной системы. 
Ключевые слова: аденозиновые рецепторы, нейродегенеративные заболевания, кофеин, N-метил-D-
аспартат-рецепторы, эксайтотоксичность. 
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Abstract: The article discusses the ability of caffeine which helps to block adenosine receptors. It leads not 
only to a reduction in fatigue, but it is also an effective method of preventing many neurodegenerative diseas-
es. Competitive inhibition of adenosine by caffeine reduces the level of glutamate excitotoxicity, which is the 
most likely cause of many diseases of the nervous system.  
Keywords: adenosine receptors, neurodegenerative diseases, caffeine, N-methyl-D-aspartate receptors, exci-
totoxicity. 

 
В условиях стремительно развивающегося научного и технического прогресса, а также активного 

прорыва медицины всё чаще встаёт вопрос о том, как же минимизировать риски развития тех или иных 
заболеваний. Одним из наиболее актуальных направлений является лечение нейродегенеративных 
заболеваний, которые, зачастую, в течение длительного времени делают людей неспособными к нор-
мальной жизни (как, например, тремор  конечностей при синдроме Паркинсона или ослабление памяти 
при синдроме Альцгеймера), а затем и вовсе становятся причиной смерти. Хотя патогенез многих 
нейродегенеративных заболеваний всё ещё малоизучен, существуют рекомендации учёных, следуя 
которым человек способен заниматься немедикаментозной профилактикой данных патологий. 

Пристальное внимание уделяется кофеину, который, как выяснилось, способствует замедлению 
старения и снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний. Исходя из данных исследования 
от 2014 года, в котором приняли участие более миллиона человек, около 200 мг. (1 кружка) кофе в день 
позволяет снизить риск развития болезни Паркинсона  на 17%, а при употреблении 3 кружек в день-на 
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26%, притом более эффективно данное воздействие на лицах мужского пола, что объясняется особен-
ностью работы гормональной системы женского организма [1]. 

Кофеин является компонентом многих продуктов питания и напитков, самыми распространенны-
ми из которых являются кофе, какао, шоколад  и чай. Способность кофеина оказывать влияние на го-
ловной мозг объясняется его гидрофобным строением, обеспечивающим прохождение молекул кофе-
ина через гематоэнцефалический барьер. Кроме известных бодрящих свойств кофеина он также спо-
собен ингибировать перекисное окисление липидов, а также значительно уменьшать продуцирование 
активных форм кислорода. Действие кофеина заключается в его антагонистическом влиянии на адено-
зиновые рецепторы. Это объясняется схожестью строения аденозина и кофеина, имеющих пуриновую 
основу, что и запускает процессы конкурентного ингибирования среди данных молекул. Некоторые 
учёные называют аденозин “молекулой  усталости”, так как данное определение очень точно описыва-
ет эффект, который наблюдается при высокой концентрации молекул аденозина в организме человека. 
Аденозин в клетках может образовываться различными способами: при расщеплении АТФ и АМФ 
ферментом 5′-нуклеотидаза, при разрушении цАМФ и синтезом de novo [2]. 

Кофеин, блокируя А2А  рецептор аденозина, приводит к снижению выработки глутамата (рис.1), 
который, в свою очередь, является агонистом N-метил-D-аспартат-рецепторов (далее- NMDA-
рецепторы).  

 
Рис. 1. Внутриклеточные эффекты Аденозин 1  и Аденозин 2A  рецепторов 

 
Данные рецепторы являются главными возбуждающими рецепторами в головном мозге, которые 

принимают участие в формировании памяти и синаптической пластичности. В стандартном состоянии 
активация NMDA-рецепторов приводит к увеличению проницаемости мембраны для ионов кальция, 
однако гиперстимуляция рецепторов приводит к формированию эксайтотоксичности (патологический 
процесс, способствующий повреждению и отмиранию нервных клеток), наблюдающегося при острых 
нарушениях мозгового кровообращения и нейродегенеративных заболеваниях [3]. Именно феномен эк-
сайтотоксичности и является одной из наиболее распространённых версий развития синдрома Паркин-
сона и болезни Альцгеймера, а также эпилепсии, шизофрении и бокового амиотрофического склероза. 

A2A рецепторы обнаруживаются в полосатом теле, базальных ганглиях, обонятельной коре и 
гиппокампе. Эти рецепторы присутствуют в  до- и постсинаптических мембранах, а также экспрессиру-
ются в глие. Уровни внеклеточного аденозина резко возрастают в ответ на ишемию, эксайтотоксич-
ность, воспаление и другие поражения головного мозга. А2A рецепторы активацируются с помощью по-
вышения концентрации аденозина. Кроме того, A2A рецепторы активируются в микроглие, где они уси-
ливают воспалительный каскад, и, следовательно, его блокада (веществами подобными аденозину, 
например, кофеин) обеспечивает надежную защиту от вредных состояний мозга.  

Блокирование A2A рецепторов подавляет высвобождение глутамата, прямое поступление каль-
ция в нейроны и воспалительную реактивность микроглии. A2A рецептор опосредует ингибирование 
обратного захвата глутамата переносчиком глутамат 1, и также опосредует активацию фосфо-
внеклеточных сигнально-редуктазных киназ (pERK) 1 и 2, которые вызывают быстрое и резкое увели-
чение выделения глутамата, приводя к активации микроглии. Следовательно, цикл эксайтотоксичности 

Аденозин  

А1 Ca2+↓ Глутаматат↓   

А2А Ca2+↑ Глутаматат↑   
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провоцируется, что приводит к увеличению продукции активных форм кислорода и продукции медиато-
ров воспаления (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Защитные эффекты кофеина  при болезни Паркинсона 

 
 Высвобождение глутамата может вызвать высвобождение кальция в цитозоле, что приводит к 

дальнейшему воспалительному ответу и в конечном итоге-к гибели нейронов. Следовательно, ингиби-
рование A2A рецепторов может оказывать противовоспалительное и антиапоптотическое действие [1].  

Таким образом, молекулы кофеина уменьшают активацию микроглии и высвобождение цитоки-
нов и свободных радикалов, блокируя активацию A2A рецепторов и уменьшая высвобождение глутама-
та, тем самым предотвращая дальнейшее повреждение в компактных веществах и черных нейронах. 
Конкурентное ингибирование аденозина кофеином приводит не только к блокированию А2А рецепторов, 
но и к снижению уровня глутаматной эксайтотоксичности, что, по мнению большинства учёных, являет-
ся одной из наиболее вероятных причин развития многих нейродегенеративных заболеваний. Вслед-
ствие этого можно сделать вывод, что употребление кофеина в различных его формах (чай, кофе, шо-
колад) является профилактикой развития нейродегенеративных патологий в организме человека [1].  
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Аннотация: в процессе исследования была проанализирована клиническая картина пациентов инфек-
ционного отделения стационара с двухсторонней полисигментарной пневмонией, переносящих COVID-
19, а также было изучено влияние предожирения и ожирения на тяжесть течения новой коронавирус-
ной инфекции.  
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Abstract: during the research, it was analyzed the clinical picture of patients of the infectious diseases de-
partment of the hospital with bilateral polysigmental pneumonia who carry COVID-19, and the effect of preo-
besity and obesity on the severity of the course of a new coronavirus infection was also studied. 
Key words: new coronavirus infection, obesity, pulmonology, infectious diseases. 

  
Введение. В конце 2019 года в Китайской народной республике произошла вспышка новой коро-

навирусной инфекции и 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19 [1, с. 5,8]. 31 
января постановлением Правительства Российской Федерации новая коронавирусная инфекция, вы-
званная SARS-CoV-2, включена в перечень заболеваний, представляющих особую опасность для 
окружающих [1, с. 9]. В связи с этим, важно изучать течение этого заболевания у пациентов, особенно у 
лиц, имеющих повышенную массу тела, являющуюся фактором риска развития тяжелой формы болез-
ни [4, с. 759]. 

Цель настоящего исследования – сравнительный анализ клинической картины пациентов с ожи-
рением, предожирением и нормальной массой тела, переносящих COVID-19.  

Материалы и методы. В исследовании участвовало 133 пациента среднего пожилого возраста 
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(от 46 до 72 лет) инфекционного отделения COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией. 
Из всех обследуемых 30 человек (22,6%) имели нормальную массу тела, 35 человек (26,3%) - предо-
жирение, 68 человек (51,1%) ожирение I, II, III степени (так как разница в результатах исследований 
пациентов с разными степенями ожирения не была значима, нами было принято решение объединить 
их в одну группу).  Среди обследуемых доля женщин была 47% (62 человека), а мужчин 53% (71 чело-
век). При этом среди лиц с ожирением было 38% женщин (26 человек) и 62% мужчин (42 человека). 
Также в исследуемой группе лиц было 6 человек (4,5%) с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН), 3 человека (2,3%) с хронической болезнью почек (ХБП) и 2 женщины (1,5%) с отягощенным аку-
шерско-гинекологическим анамнезом (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение лиц с хроническими заболеваниями среди обследуемых пациентов с разной 
массой тела 

 Нормальная масса 
тела 

Предожирение Ожирение 

ХСН 1 человек 1 человека 4 человека 

ХБП 1 человек 1 человек - 

Отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез 

- 2 человека - 

ИТОГО 2 человека 4 человека 4 человека 

 
Для оценки тяжести состояния пациентов использовались протокол оценки тяжести состояния 

NEWS (версия на 20.04.2020), показатели термометрии, пульсоксиметрии, компьютерной томографии 
органов грудной клетки, а также анализы С-реактивного белка и СОЭ [1, с. 16,17].  

Результаты. Исследование показало, что пациенты с ожирением значительно чаще остальных 
переносят COVID-19 в тяжелой и крайне тяжелой форме – в 60,3% случаев и достаточно часто в сред-
нетяжелой форме – 36,8%. Как видно по таблице, лица с предожирением сталкивались с тяжелой и 
крайне тяжёлой формой болезни всего в 14,4% случаев, а пациенты с нормальной массой в 6,7% слу-
чаев (уровень значимости - р < 0,001) (табл. 1). 

 
Таблица 2 

Зависимость степени тяжести заболевания от массы тела 

Степень тяжести Нормальная масса тела Предожирение Ожирение 

Легкое течение 66,3% 40% 2,9% 

Среднетяжёлое тече-
ние 

26,7% 45,7% 36,8% 

Тяжёлое и крайне тя-
жёлое течение 

6,7% 14,4% 60,3% 

 
При этом средний балл по протоколу оценки тяжести NEWS у больных COVID-19 с нормальной 

массой тела равнялся 2,8, что является низким баллом, у пациентов с преожирением – 3,29 балла. У 
лиц с ожирением I, II, III ст., в среднем, - 5,1 балл (средний балл), что означает, что большинству таких 
пациентов потребовалась консультация врача отделения интенсивной терапии (рис. 1). 

57,1% обследуемых пациентов столкнулись с дыхательной недостаточностью (ДН). В их числе 
72% пациентов с различными степенями ожирения. Значительно реже дыхательная недостаточность 
встречалась у пациентов с избыточной массой тела – 42,9% и с нормальной массой тела – 40% (р < 
0,001) (рис. 1).  
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Рис. 1. Средний балл по протоколу оценки тяжести состояния пациента (NEWS) у пациентов с 

разной массой тела 
 
 

 
Рис. 2. Сравнение частоты встречаемости дыхательной недостаточности у лиц с разной 

массой тела 
  
В исследовании участвовали пациенты, имеющие поражение легких по данным компьютерной 

томографии органов грудной клетки. При этом объем поражения легких у пациентов с ожирением, в 
среднем, равнялся 59,2%, а у лиц с предожирением и нормальной массой тела, в среднем, был ниже - 
33,6% и 29,5% соответственно (р < 0,001) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Сравнение объема поражения легких по результатам КТ у пациентов с разной  

массой тела 
 
После подсчёта койко-дней выяснилось, что пациенты с нормальной массой тела в среднем пре-

бывали на отделении 14,6 дней, что значительно меньше, нежели у лиц с предожирением – 18,4 дня и 
ожирением – 19,7 дней, что непосредственно связано с тяжестью состояния последних (рис. 4). 
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Рис. 4. Среднее количество койко-дней у лиц с разной массой тела 

 
Лихорадка у пациентов с нормальной массой тела, в среднем, продолжалась 2,53 дня и чаще 

была субфебрильной - 37,4℃ (при подсчёте учитывался максимальный уровень температуры у боль-
ного за период пребывания в стационаре) (рис.5,6). У лиц с предожирением лихорадка длилась 2,71 

дня и чаще всего также была субфебрильной - 37,6℃ (рис. 5,6). При этом пациенты с ожирением в 
среднем температурили 5,6 дней, а лихорадка у них, в основном, была фебрильной - 38,4℃ (рис. 5,6). 

 

 
Рис. 5. Высота лихорадки у пациентов разной массой тела 

 

 
Рис. 6. Длительность лихорадки у пациентов с разной массой тела 

 
После анализа уровня С-реактивного белка, являющимся основным лабораторным маркером ак-

тивности процесса в лёгких, выяснилось, что у пациентов с нормальной массой тела уровень СРБ вы-
ходил за пределы реферативных значений в 46,7% случаев и, в среднем, равнялся 9,56 мг/л [1, с. 15]. 
При этом у пациентов с предожирением уровень СРБ был повышен в 71,4% случаев и, в среднем, был 
выше в 2 раза - около 20,59 мг/л, а у больных с ожирением уровень С-реактивного белка выходил за 
пределы реферативных значений в 72% случаев, а средние значения равнялись 18,1 мг/л (табл. 2).  
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Таблица 3 
Частота выхода за рефератные значения и средний уровень С-реактивного белка у лиц с разной 

массой тела 

Степень тяжести Нормальная масса тела Предожирение Ожирение 

Частота повышения 
СРБ 

46,7% 71,4% 72% 

Средний уровень СРБ 9,56 мг/л 20,59 мг/л 18,1 мг/л 

 
Исследование СОЭ, служащей лабораторным признаком воспалительного и инфекционного про-

цесса, показало, что ее уровень был повышен у 82,3% пациентов с ожирением, у 74,3% лиц с предожи-
рением и у 67% пациентов с нормальной массой тела (р = 0,046) (рис.7) [2, с. 1]. 

 

 
Рис. 7. Частота повышения СОЭ у лиц с разной массой тела 

 
Нами также были оценены показатели пульсоксиметрии и максимальная частота дыхательных 

движений (ЧДД) за период лечения в стационаре, которые выявили, что у пациентов с ожирением са-
турация была ниже 95% в 72% случаев, а ЧДД была больше 20 раз/мин [3, с. 142]. в 83,8% (рис. 8,9). У 
лиц с предожирением снижение уровня кислорода крови встречалось в 71,4% случаев, а с повышение 
ЧДД в 68,6% (рис. 8,9). Пациенты с нормальной массой тела сталкивались значительно реже как со 
снижением сатурации – 46,7%, так и с увеличением ЧДД – 36,7% случаев (р < 0,001) (рис. 8,9). 

 

 
Рис. 8.  Частота увеличения ЧДД у лиц с разной массой тела 
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Рис. 9.  Частота снижения сатурации у лиц с разной массой тела 

 
Обсуждение. Итак, результаты исследования показали, что пациенты с ожирением значительно 

чаще сталкиваются с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, нежели пациенты с нор-
мальной массой тела. При этом их состояние характеризуют фебрильная температура тела, значитель-
ный объем поражения легких (КТ 2-4), высокие уровни СРБ сыворотки крови и СОЭ, дыхательная недо-
статочность, проявляющаяся в снижении сатурации кислорода крови и учащении частоты дыхания.   
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Аннотация: В статье приводится исследование взаимосвязи оценки подростками особенностей взаи-
модействия их родителей, а также оценки родителями особенностей взаимодействия подростков, и 
показателей выраженности различных типов внутренней и внешней мотивации подростков, позволяю-
щее оценить значимость субъективного восприятия подростками родителей и родителями подростков 
для развития мотивации достижения успеха. 
Ключевые слова: Мотивация достижения успеха, внутренняя мотивация, особенности подросткового 
возраста, подростковая мотивация, детско-родительские отношения, детерминанты внутренней моти-
вации. 
 

FEATURES OF ACHIEVEMENT MOTIVATION IN ADOLESCENCE IN THE CONTEXT OF CHILD-
PARENTAL RELATIONSHIP 

 
Babukhina Margarita Alekseevna 

 
Abstract: The article provides a study of the relationship between the assessment by adolescents of the pecu-
liarities of the interaction of their parents, as well as the assessment by the parents of the features of the inter-
action of adolescents, and indicators of the severity of various types of internal and external motivation of ado-
lescents. This allows us to assess the significance of the subjective perception of parents and parents of teen-
agers by teenagers for the development of achievement motivation. 
Key words: Achievement motivation, intrinsic motivation, peculiarities of adolescence, adolescent motivation, 
parent-child relationships, determinants of intrinsic motivation. 

 
В последнее время все большее значение придаётся исследованиям мотивации деятельности в 

учебной и трудовой сферах жизни. Особенно актуален данный вопрос в старшем подростковом воз-
расте, когда юная личность стоит на пороге взрослой, самостоятельной жизни, когда учебная деятель-
ность подростка имеет порой колоссальное значение для его будущего. И важную роль играет мотив, 
побуждающий подростка к учёбе в старших классах, так как он может быть направлен на избегание не-
удач, связанных с ней, или же на достижение успеха, что может влиять на общее отношение подростка 
к учебной деятельности. Однако на мотивацию достижения успеха, в свою очередь, могут оказывать 
воздействие различные явления. В подростковом возрасте такими явлениями могут быть как принятие 
со стороны окружающих результатов деятельности подростка и уважение инициатив с его стороны, так 
и собственное принятие результатов своей деятельности, степени собственной успешности. Кроме то-
го, несмотря на демонстрируемую отстраненность от семьи, родители для подростка по-прежнему яв-
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ляются авторитетными личностями и ресурсом для поддержки в принятии серьезных решений, а пото-
му родительское отношение к подростку, характер взаимодействия подростка с родителями может спо-
собствовать формированию мотивации достижения успеха как личностной черты. 

Многие направления психологии не обходят стороной феномен мотивации достижения успеха, 
однако при всем многообразии подходов и определений нет единого понимания.  

Термин «мотивация достижения успеха» впервые был упомянут Г. Мюрреем и определялся как 
«справляться с чем-то трудным, преодолевать препятствия и достигать высокого результата». Г. Мюр-
рей выделил 20 типов потребностей и 16 типов давлений. Как результат их взаимодействия возникает 
«тема», которых в жизни человека появляется множество, но Г. Мюррей указывал на возможность вы-
деления главной, сквозной темы, в тех или иных вариантах проявляющейся на протяжении всей чело-
веческой жизни [1]. 

Б. Вайнер, сформировавший атрибутивную теорию мотивации, предполагал, что большое значе-
ние несет истолкование людьми прекращения подкрепления. Он утверждал, что ожидания грядущих 
результатов определяются представлениями о причинах прежних успехов и неудач, в частности, не-
удачи, приписываемые недостаточными усилиями, способствуют усилению мотивации достижения, а 
приписываемые недостаткам способностей – будут её ослаблять [2]. 

М. Селигман, автор теории выученной беспомощности, стремился объяснить внутренние и 
внешние механизмы неадаптивного поведения субъекта и полагал, что беспомощность отражает веру 
человека в степень эффективности его деятельности. Люди беспомощные верят в невозможность кон-
тролировать окружающие события, вне зависимости от действий, люди, не обладающие этой беспо-
мощностью, наоборот, верят в эффективность собственных действий и их значимость для окружающе-
го мира [3]. 

К. Двек, представительница социокогнитивного подхода к мотивации, доказала, что представле-
ние человека о его собственных умениях имеют важное значение для будущих его целей. У детей К. 
Двек выделила два мотивационных паттерна – ориентация на мастерство, когда дети стремились к 
трудным задачам, проявляя оптимизм и настойчивость, и беспомощный паттерн, при котором дети из-
бегали риска, были недостаточно настойчивы. К. Двек подчёркивала, что реакция на неудачи не связы-
валась с реальным уровнем способностей и определялась представлениями человека о себе и своих 
возможностях [4]. 

Авторы теории самодетерминации Э. Диси и Р. Райан выделяли четыре типа внешней детерми-
нации: внешняя регуляция, интроецированная регуляция, идентифицированная регуляция и интегра-
тивная регуляция. Э. Диси и Р. Райан отмечали, что такой серьезный фактор как автономность, во мно-
гом обуславливающий развитие внутренней мотивации, формируется в учебной среде посредством 
учителя, а также в семье, за счёт воспитания родителей. Кроме того, разделяя мотивацию на внутрен-
нюю и внешнюю, авторы выделили несколько потребностей, обуславливающих каждую из них. Внут-
ренняя мотивация, как полагали Э. Диси и Р. Райан, направлена на удовлетворение трех основных по-
требностей: потребности в достижении, потребности в компетентности и потребности в познании. Од-
нако, внутренняя мотивация может быть низкой или отсутствовать при неудовлетворенности следую-
щих потребностей: потребность в автономии и потребность в уважении. Данные потребности могут 
быть фрустрированы окружающими индивида людьми и, как полагали Э. Диси и Р. Райан, являются 
детерминантами внешней мотивации [5]. 

Д. А. Леонтьев, проводя сравнение концепции А. Н. Леонтьева и теории самодетерминации Р. 
Райана и Э. Диси, указывал на «отчетливые параллели между различением двух классов мотивов», 
заключающиеся не в противопоставлении внутренней мотивации внешней, а в создании мотивацион-
ного континуума, включающего широкий спектр мотивирующих факторов, от внешних до внутренних [6]. 

Анализируя концепцию самодетерминации, Т. О. Гордеева сформулировала три формы мотива-
ции: Автономная внешняя мотивация, создаваемая самим субъектом на основе выбранных им жизнен-
ных целей и обусловленная деятельностью, которая является средством относительно достижения 
этих целей; Контролируемая внешняя мотивация основана на отношениях человека со значимыми для 
него людьми; Внутренняя мотивация связана с заинтересованностью субъекта в деятельности, в её 
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особенностях. Возможными вариантами внутренней мотивации Т. О. Гордеева отмечает мотивацию 
достижений, мотивацию компетентности и мотивацию познания [7].  

Стоит указать, что под мотивацией достижения автор понимает стремление добиваться наилуч-
ших результатов в значимой для субъекта области, доводить дело до конца, улучшать свои результа-
ты, под мотивацией компетентности – ощущение успешности в какой-либо значимой сфере, личностно-
го роста, результативности деятельности, а мотивация познания понимается как стремление к иссле-
дованию, пониманию окружающего мира, любознательность и интерес. Т. О. Гордеева отмечала, что в 
случае внешней мотивации, её факторы находятся вне индивида или же вне самой деятельности. Ко-
гда источники мотивации находятся вне индивида, его деятельность детерминирована поведением 
других людей, которые могут поощрить или наказать. Когда источники мотивации находятся вне дея-
тельности, она может быть средством достижения других целей, несмотря на регулирование индиви-
дуумом самой деятельности [8]. 

Подростковый возраст характеризуется развитием когнитивных способностей, таких как развитие 
абстрактного мышления, интеллектуализация памяти, возрастание избирательности внимания. Спе-
цифика эмоциональной сферы подростка на данном этапе проявляется в эмоциональной неуравнове-
шенности и значимость чувств печали и гнева. Мотивационная сфера подростка так же продолжает 
своё развитие, приобретая более четкую иерархию, а также становясь всё более дифференцирован-
ной. К особенностям личностной сферы подростка можно отнести возникновение рефлексии, возникно-
вение множества новых социальных ролей, ведущих к трудностям идентификации себя, и возрастание 
значимости группы сверстников над семьей. Особенностью социальной ситуации развития подростка 
была отмечена трудность с идентификацией подростка в социальной среде, его окружающей. 

Автор данной статьи поставил перед собой цель выявить особенности мотивации достижения 
успеха в подростковом возрасте. Гипотезой исследования послужило предположение о том, что моти-
вация достижения успеха в подростковом возрасте включает в себя факторы автономности и уваже-
ния, реализуемые во взаимоотношениях с родителями. 

Для проверки гипотезы были реализованы психодиагностические методики: характер ведущей 
мотивации подростков выявляется с помощью теста мотивации достижения А. Мехрабиана [9]. Иссле-
довать выраженность различных типов внутренней и внешней мотивации позволяет методика Гордее-
вой Т. О., Сычева О. А.,  Гижицкого В. В.,  Гавриченковой Т. К., «Шкала академической мотивации 
школьников» [10]. Оценка подростком родительских характеристик и родителями их собственных про-
изводилась с помощью опросника И. М. Марковской «Взаимодействие родитель-ребенок» [11]. Харак-
тер ведущей мотивации, выявленный с помощью теста мотивации достижения А. Мехрабиана, автором 
использовался в качестве группирующей переменной. 

Результаты проведения эмпирического исследования и статистического анализа полученных 
данных, позволили сформулировать следующие выводы: 

Подростки, вне зависимости от выраженности мотивации достижения успеха, оценивали своих 
родителей как одинаково строгих, требовательных, сотрудничающих, авторитетных и т.д., что может 
быть обусловлено возрастными особенностями подростков и не позволяет объективно рассмотреть 
различия родительского взаимодействия с подростками. 

Однако родители подростков по-разному оценили свою последовательность в воспитании в за-
висимости от выраженности у подростков мотивации достижения успеха. Наиболее последовательны-
ми себя посчитали родители подростков без наличия ведущей мотивации, наименее последователь-
ными – родители подростков с ведущей мотивацией избегания неудач. Это позволяет предположить, 
что наиболее нестабильные во взаимоотношениях с подростком родители не способны предоставить 
подростку необходимые для развития мотивации достижения успеха автономию и уважение. 

Наиболее ярко выражена мотивация достижений у подростков, соответственно, с мотивацией 
достижений успеха. В то время как негативная экстернальная мотивация наиболее ярко выражена у 
подростков с ведущей мотивацией избегания неудач, что может говорить о том, что подростки данной 
группы наиболее сильно мотивированы тем, чтобы избежать трудностей и проблем со взрослыми и 
неудачи для них имеют скорее внешний характер – наказания, санкции со стороны взрослых. 
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Кроме того, нами были обнаружены различные связи родительских характеристик и выраженных 
типов мотивации внутри групп: 

У подростков с ведущей мотивацией избегания неудач проявление родительской автономности 
не является значимым для проявления какого-либо типа мотивации, а степень родительского принятия 
значима лишь для выраженности мотивации самоуважения. Это может говорить о том, что для под-
ростков данной группы во взаимодействии с родителями отсутствуют факторы автономности и приня-
тия, необходимые для проявления мотивации достижения успеха. 

У подростков с ведущей мотивацией достижения успеха так же проявление родительской авто-
номности не является значимым, а степень их принятия значима для выраженности мотивации само-
развития и позитивной экстернальной мотивации. Также стоит отметить неблагоприятное отражение на 
мотивации достижения родительского сотрудничества. Вероятно, это связано с тем, что подростки вос-
принимают родительское сотрудничество и как контролирующее, затрудняющее его автономность, а 
родительская близость способствует ориентации мотивации подростка на реакцию окружающих. Одна-
ко реализуемое во взаимоотношениях с родителями принятие мотивирует подростка к саморазвитию и 
к стремлению к одобрению взрослыми. 

У подростков без наличия выраженной мотивации, можно заметить значимую роль родительско-
го принятия для внутренних типов мотивации и автономности со стороны родителей для позитивной и 
негативной экстернальной мотивации. Можно выдвинуть предположение, что родительское принятие 
подростка мотивирует его достигать успеха, познавать мир и самого себя, в то время как автономность 
по отношению к подростку способствует уменьшению ориентации мотивации на реакцию со стороны 
взрослых. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена культурологическая воспитательная особенность фольклора 
как характеристики народного творчества, его специфика и причины отличий в регионах, а также 
непосредственное влияние на воспитание детей. 
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RUSSIAN FOLKLORE AS A PART OF THE CULTURAL  HERITAGE OF THE COUNTRY 

 
Mironenkova Natalya Nikolaevna 

Kibalova Lyudmila Alekseevna 
 
Abstract: This article discusses the characteristics of folk art, its features and reasons for differences in the 
regions, as well as the direct impact on the upbringing of children. 
Key words: folklore, national identity, ethnographic characteristics of the population. 

 
За многие века в народе  накопилось великое  множество произведений самых разнообразных 

родов и видов: стихотворных и прозаических, длинных и коротких, сатирических и драматических, ве-
селых и печальных. По прошествии времени весь огромный массив образцов недюжинного таланта 
самодеятельных поэтов и писателей стал именоваться устным народным творчеством, или фолькло-
ром. 

Фольклор – явление глобальное, многослойное и всеобъемлющее. Это бытовое искусство, рож-
дение из самой жизн, неразрывно связанное с нею. В свою очередь. Оказывает всепроникающее влия-
ние на жизнь и развитие всего обществ. Будучи выразитетелем мыслей и чувствую народа, храните-
лем его исторической памяти, характера и духа, оно приобретает далеко идущее нравенно-
эстетическое и познавательное значение.  

Это творчество наших предков, которое создавалось и переходило из уст в усута. Отражает быт 
и всю красоту русского народа. Наш мир состоит из множества удивительного…. Но также не может 
поразить многообразие народов. Стоит данный феномен разобрать поподробнее: влияет  фольклор на 
воспитание детей?  И как из-за фольклора сформировались определённые ассоциации и образы у 
народа? 

К жанрам фольклора относятся произведения эпического характера (былины, сказки, историче-
ские песни, легенды, сказы, пословицы, поговорки, предания), лирика (колыбельные, любовные, обря-
довые песни), драма.  

Интерес к народной культуре стал распростраться в начале XIX века в Европе благодаря англий-
скому историку и археологу Уильяму Джону Томсу. Термин  переводился как «народная мудрость» и 
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«народное знание». Термин был официально принят английским Фольклорным обществом (Folk-Lore 
Society) в 1879 году в двух значениях. В самом широком смысле фольклор понимался как «совокуп-
ность форм неписанной истории» народов, существовавших на земле в первобытные эпохи. В узком 
смысле данным словом обозначались «древние нравы, обычаи, обряды и церемонии прошлых эпох, 
превратившиеся в суеверия и традиции низших классов цивилизованного общества». [1] Таким обра-
зом, фольклор отражает в себе помыслы народов, истории, шутки, выдумки, размышления о жизни.  

Традиционно было принято считать фольклор неотъемлемой частью воспитания детей. В совре-
менном мире народное творчество остается востребованным, поскольку культура фольклора влияет 
на развитие детей и подростков положительно. Народное художественное творчество представляет 
собой специфическую область, объединяющую мир детей и мир взрослых, включающую целую систе-
му поэтических и музыкально-поэтических, а также художественных жанров народного творчества. 
Именно через сказки, частушки и песни дети понимают о главных жизненных ценностях: семье, любви к 
матери, уважения к старшим, к традициям своего народа.  

Разные  регионы  России обладают  различными национальными чертами. В Ростовской области 
образованы три профессиональных творческих коллектива, пропагандирующих казачью культуру: Гос-
ударственный Академический ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова, ансамбль 
«Донцы» и фольклорный ансамбль «Казачий круг» Ростовской областной филармонии [2].Казачьи кол-
лективы донского края признаны на самом высоком государственном уровне. Так, в январе текущего 
года в Московском концертном зале им. П.И. Чайковского Московской академической филармонии 
прошел концерт Государственного Академического ансамбля песни и пляски Донских казаков, став 
своеобразным открытием Года культуры. [3]. Донской фольклор принято считать фольклором мастеров 
военного дела. Нельзя не упомянуть особенности донских песен, традиционную культуру и быт каза-
ков. Песни получали свое начало на Казачьих Войсках России. В настоящее время эти композиции  яв-
ляются известными: «Как за Доном, за рекой», «Скакал казак через долину», «Любо, братцы, любо», 
«Не для меня придёт весна». Великие писатели: Шолохов М.А., Толстой Л.Н. и многие другие отдавали 
свои предпочтения образам казаков и казачек, показывая в своих произведениях их быт и нравы. На 
сегодняшний день донские казаки – это самое многочисленное и первое по старшинству войско из всех 
казачьих войск на территории Российской Федерации.  

Разнообразием и богатством отличалась традиционная народная культура Кубани второй поло-
вины XIX начала XX века. Ёё своеобразие проявилось в устройстве поселений и жилищ, семейном и 
общественном быту, песнях и преданиях, календарных праздниках и обрядах и во многом другом. Ду-
ховное наследие кубанского казачества было самобытным и оригинальным. Оно совмещало южнорус-
скую и украинскую традиции. Характеризуя кубанских казаков, дореволюционные источники сообщали: 
«Отличаются трудолюбием, честностью, общительностью, но лучшая черта у них — радушие в приня-
тии странных»; «характера преимущественно тихого и доброго, склонны более к храбрости в военных 
действиях и джигитовке». 

Материалы Забайкальского фольклора сообщают о то, как праздновали праздники, игры и весе-
лья молодежь, по каким  обычаям проходила свадьба. Региональные особенности забайкальцев про-
являются: в своеобразие народных композициях, в исторических сложившихся репертуарах и многих 
других основой полагающих черт русского населения этого края.  

В настоящие время во многих селах и деревнях  отмечают праздники, связанные с сельским хо-
зяйством, фольклором и многим другим (Праздник «Первой борозды», «Урожая»). А полюбившийся 
праздник «Масленница» становится с каждым годом популярным и в городах! 

Современный фольклор можно разделить на городской, чаще всего это молодежное движение, и 
сельский, то есть то, что происходит в селах и в деревнях. Еще несколько сотен лет  назад говорили, 
что фольклор «кончается». Но фольклор до сих пор продолжает жить. Появились новые певческие ан-
самбли в селах. Певческая культура – это самое главное для современного фольклора, чтобы не от-
дельная песенница была, а оставалась традиция – как это правильно спеть. Ярким примером может 
служить российская музыкальная фольклорная группа «Бура́новские ба ́бушки», получивший извест-
ность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном уд-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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муртском языке. Коллектив представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение-2012» в Баку, по ре-
зультатам которого занял второе место. 

Фольклор рождается вместе с человеком и точно также умирает, человек под определенные 
напевы играет обрядовые свадьбы, на вечерки ходит по праздникам. Молодёжные, музыкальные кол-
лективы народного творчества также достаточно хорошо несут это знамя. Скоро наше общество до 
конца научится отделять «зёрна от плевел», и надеемся, что фольклор займёт более высокое место в 
будущем. Ведь знакомство с традиционной культурой других народов прививает уважение к иным 
культурным традициям и ценностям, воспитывает толерантность, создавая толерантную среду для 
развития высонравственной личности. Ребенок приобретает через народные произведения личност-
ный опыт социуме, человеческое видение и отношение к тем или иным сторонам общественной жизни; 
фольклор как бы готовит к реальной жизни, адаптирует ребенка к окружению.  

Таким образом, использование фольклора как воспитательного элемента в педагогичнеском 
процессе способствует следующему: развитию образного мышления; обогащению речи детей; обога-
щает русский язык прекрасными образами русской речи через различные выражения, пословицы; раз-
вивает творческие способности. И «если в современных условиях вернуться хотя бы в некоторой части 
к народным традициям художественного воспитания, то это положительно скажется в том числе на 
развитии литературно-творческих способностей детей» [4, с.143].  
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