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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

23.09.2020 г. 

XIV Международной научно-практической конференции  

«ADVANCED SCIENCE» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-
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УДК 538.9 

ВНУТРИЗОННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНАМИ С УЧАСТИЕМ ОПТИЧЕСКИХ 
ФОНОНОВ В СВЕРХРЕШЕТКАХ ИЗ КВАНТОВЫХ 
ТОЧЕК 

Ибрагимов Гусейн Бехбуд оглы, 
д. ф.-м. н., проф.   

Ибаева Раида Забит кызы 
научный сотрудник 

Институт Физики НАНА Азербайджана 
 

 
С начала пионерской работе Есаки и Цу [1, с. 61], полупроводниковым сверхрешеткам было по-

священо большое количество исследований из-за их транспортных свойств и применения в устрой-
ствах электроники, таких как генераторы, туннельные диоды, транзисторы горячих электронов и опти-
ко-электронные приборы [2, с. 149; 3, с.227]. Современная нанотехнология позволяет изготавливать 
квантовые точки различной формы, которые с успехом применяются в различных устройствах, кванто-
вых каскадных лазерах на основе сверхрешеток квантовых точек [1, с. 61-3, с.227 ], которые имеют 
значительно большую производительность по сравнению с существующими квантовыми каскадными 
лазерами на основе сверхрешеткок из квантовых ям [4, с.987].  Сверхрешеток из квантовых точек при-
влекают внимание исследователей  также благодаря своим необычным оптическим и оптоэлектронным 
свойствам, которые могут быть использованы для разработки новых оптоэлектронных приборов [5-7]. 

В настоящей работе развита теория поглощения света свободными носителями в сверхрешетке 
квантовых точек с анизотропным параболическим потенциалом при рассеянии носителей на полярных 
и неполярных оптических  фононах.  

Аннотация: В данной работе исследовано поглощение электромагнитного излучения свободным элек-
тронным газом, взаимодействующим с колебаниями решетки, в сверхрешетке квантовых точек. Пред-
полагается, что электронный газ в сверхрешетке квантовых точек ограничен анизотропным параболи-
ческим потенциалом. Поглощения света свободными носителями при участии фононов рассчитывает-
ся во втором порядке теории возмущения.При вычислении коэффициента поглощения  используются 
матричные элементы электрон-фотонного и электрон-фононного взаимодействий электрона (с поляр-
ными  и неполярными оптическими фононами. При рассеянии электронов на полярных оптических фо-
нонах возможны три следующих перехода: (1)  переход  между размерными подуровнями только в х - 

направлении, (2)  переход  между размерными подуровнями только в y -направлении, (3)  переход  

между размерными подуровнями как в x -направлении, так и y -направлении.  Для  рассеяния электро-
на на неполярных оптических  фононах возможен только один переход -  переход, обусловленный раз-

мерными подуровнями как для x -направления , так и для y - направления.  
Ключевые слова: квантовая точка, сверхрешетка, минизона,  внутризонное поглощение. 

http://teacode.com/online/udc/53/538.9.html
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Поглощения света свободными носителями при рассеянии электронов на фононах теоретически 
исследовано в полупроводниковых квантовых ямах и проволоках  [8, с.17378-13, с.2027] и в  квантовых 
точек [14, с.209, 15, с.8623]. 

Известно, что движение электрона в сверхрешетке является ограниченным и  энергетический 
спектр его квантуется. Предполагается, что квантование имеет место в  z –направлении. Рассматрива-
ется электрон-фононное взаимодействие в сверхрешетке квантовых точек с периодическим потенциа-
лом U (z) периода d вдоль z-направления  вида [16, с.4827]:  

)(
2

),( 2222 yx
m

yxV yx  


 ,                                              (1) 

где m -эффективная масса и x  и y  - частоты конфайнмента в  x- и y- направлениях, соответ-

ственно. В приближении сильной связи Гамильтониан для носителей тока в сверхрешетке квантовых 
точек может быть записан как [8,9]: 
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где   - ширина минизоны. Нормализованные собственные волновые функции электрона 

)(,, r
zken  и собственные значения энергии )(, zln kE в зоне проводимости задаются, соответственно, в 

виде [10, с.1973]: 
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где  ,...2,1,0n  и  ,...2,1,0l  - индексы уровней электронных подзон, 
zk -компонента волнового 

вектора в z -направлении,      xnx

n
xn lxHlxnlx 22 2exp!21    и

       lyHlylly l

l
yl

22 2exp!21   - собственные волновые функции гармонического 

осциллятора, Hn(x) - полином  Эрмита,  xx ml   ,  yy ml   ,  z
zk  - блоховская функция  

в приближении сильной связи в z-направлении, и  
zL  - нормализованная длина в z - направлении. 

Поглощения света свободными носителями при участии фононов рассчитывается во втором по-
рядке теории возмущении. Коэффициент поглощения определяется при этом известной формулой : 


i

ii fW
cn0

21
  ,                                         (5) 

где  -диэлектрическая постоянная, 0n -число фотонов в поле излучения, if -функция распреде-

ления свободных носителей тока, iW - вероятность перехода,  

Для коэффициента поглощения при рассеянии на полярных и неполярных оптических фононах 
получим: 
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https://www.google.com/search?lr=&as_qdr=all&q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&sa=X&ei=inB1VNbnMZfXaqDqgfgC&ved=0CBsQgwM
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Из выражения (7) видно, что коэффициент поглощения расходится всякий раз, когда выполняет-

ся условие 041 22  i . Кроме того, из того факта, что  значения 2241  i  действительны и 

положительны, мы можем найти интервал энергий для допустимых значений коэффициента поглоще-
ния. 

Как следует из уравнений (6) - (7), пики  наблюдаются при определенных частотах падающего 
фотона. Резонансное поведение коэффициента поглощения для электрон-фононного рассеяния про-
является для частот, удовлетворяющих  соотношению 

  0 yx PN   (8) 

здесь ,...3,2,1 nnN , и ,...3,2,1 llP  

Из уравнения  (8) следует, что в результате рассеяния электроны с подуровней, определяемых 

индексом  ln , могут переходить на один из подуровней с индексом  ln  , поглощая и / или испуская 

фотон с  энергией   при поглощении LO-фонона с  энергией 0 . 

 Уравнение (8) является основным уравнением для определения формы спектральной линии по-
глощения, которая позволяет  анализировать резонансные эффекты в полупроводниках. 

Отметим, что суммирование в  уравнении (6) по размерным подуровням содержит вклады трех 
типов: (i) llnn   ,  ,  (ii) llnn   ,  и  (iii) llnn   , . Исходя из правила отбора, возможны три 

следующих перехода при рассеянии электронов на полярных оптических фононах:  
(1)  переход  между размерными подуровнями только в х - направлении,  

(2)  переход  между размерными подуровнями только в y -направлении, (3)  переход  между раз-

мерными подуровнями как в x -направлении, так и y -направлении. Из уравнения (7) следует, что для  

рассеяния электрона на неполярных оптических  фононах возможен только один переход -  переход, 
обусловленный размерными подуровнями как для x -направления , так и для y - направления.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОЕНИЯ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ 
КОБАЛЬТА (II) С ОСАЛЬМИДОМ 
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Ургенчский государственный университет 
 

  
Кобальт относится к микроэлементам, необходимым для нормального развития растений, жи-

вотных и человека. Некоторые комплексы кобальта с амидами используются в качестве заменителей 
крови, стимуляторов растений, биогенных соединений необходимых для нормального развития круп-
норогатого скота. Также кобальт в виде комплексных соединений используется для ускорения процес-
сов фиксации молекулярного азота растениями, стимулирует образование бактерий в клубеньках и ли-
стьях бобовых культур [1].  

Аннотация. В статье приводится расчет молекулы осальмида, определение зарядов на атомах и уста-
новление центров координации с кобальтом (II) в приближение РМ3. Обсуждены возможные варианты 
координации осальмида с кобальтом (II). Исходя из минимума теплоты образования прогнозировано 
наиболее оптимальное строение комплекса осальмида с кобальтом (II).  
Ключевые слова: осальмид, комплекс, заряды на атомах, квантовохимический расчет, теплота обра-
зования. 
 
QUANTUM-CHEMICAL SUBSTANTIATION OF THE STRUCTURE OF THE COORDINATION COMPOUND 

OF COBALT (II) SALTS WITH SALICYLAMIDE 
 

Matmurodova Feruza Kurbonboevna, 
Fazilova Mukaddas Halillaevna, 

Khasanov Shodlik Bekpulatovich, 
Matyakubova Mavlyuda Khudayberganovna 

 
Abstract. The article presents the calculation of the osalmide molecule, the determination of charges on at-
oms and the establishment of coordination centers with cobalt (II) in the PM3 approximation. Possible variants 
of coordination of osalmide with cobalt (II) are discussed. Based on the minimum heat of formation, the most 
optimal structure of the complex of osalmide with cobalt (II) was predicted. 
Key words: osalmide, complex, charges on atoms, quantum chemical calculation, heat of formation. 



16 ADVANCED SCIENCE 

 

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

Кобальт, входящий в группу 3d-металлов, обладает повышенной способностью к образованию 
координационных соединений. Известны комплексы кобальта с стеариновой, янтарной, олеиновой, ни-
котиновой кислотой, обладающие биологической активностью по отношению к растениям. Комплексы 
кобальта с амидами участвует в ауксиновом обмене, т.е. стимулирует процессы роста растений (в т.ч. 
способствует растяжению клеточных оболочек). Этот металл участвует в клеточной репродукции ли-
стьев (увеличение толщины и объема мезофилла, размеров и количества клеток столбчатой и губча-
той паренхимы листа). Кроме того, кобальт образуя координационный ион с водой, повышает общее 
содержание воды в растениях, что приводит к увеличению засухоустойчивости культур.  

Осальмид – является полифеноловым соединением, в котором две ароматических кольца соеди-
нены между собой посредством амидной группы. Благодаря наличию в молекуле трёх атомов кислорода 
и атома азота, осальмид может быть лигандом в реакциях с 3d-металлами, типичными комплексообразо-
вателями. Наличие биологической активности данного вещества дает повод для проведения комплексо-
образования с металлами, для получения биологически активных комплексных соединений [2, c.233-235].  

Для определения возможной структуры координационного соединения осальмида с кобальтом 
(II) проведен квантовохимический расчет молекулы в приближении АМ1. Определено распределение 
зарядов на атомах (рис.1).  

 

а) б) 
Рис. 1. Строение молекулы осальмида и распределение зарядов на атомах 

 
В результате проведенных квантовохимических расчетов установлено, что в атомах кислородов 

карбоксильной и гидроксильной групп, а также на атоме азота амидогруппы преобладает отрицатель-
ный заряд и эти атомы могут выступать в качестве доноров электронных пар при образовании коорди-
национной связи с кобальтом. При этом, координацию могут образовать попарно: атомы кислорода 
гидроксильной и азота амидной групп (а); атомы кислорода карбоксильной и азота амидной групп (б); 
атомы кислорода гидроксильной и карбоксильной групп (в) (рис.2).  

 

а) б) 
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в) 
Рис. 2. Возможные структуры комплексного соединения осальмида с кобальтом: 

а) ОО-Со-NN; б) =ОО-Со-NN; в) ОО-Со-ОО= 
 

Определение распределения заряда на атомах показало, что во всех вариантах центральный 
атом приобретает отрицательный заряд за счет перехода электронных пар лигандов в пустые орбита-
ли. При этом самое малое значение отрицательного заряда центрального атома наблюдается в вари-
анте с двумя атомами кислорода карбоксильной и гидроксильной групп, а самое высокое значение от-
рицательного заряда в варианте с атомом кислорода карбоксильной и атомом азота амидной группы 
(рис.3).  

 

а) б)  

в) 
Рис. 3. Распределение зарядов на атомах в комплексе осальмида с кобальтом (II) 

 
Для определения возможной структуры комплексного соединения осальмида с кобальтом опре-

делены теплоты образования предлагаемых структур. Исходя из минимума теплоты образования уста-
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новлена оптимальная структура возможного комплекса (табл.1).  
 

Таблица 1 
Энергетические параметры возможных структур координационного соединения осальми-

да с кобальтом (II) 

Параметр а б в 

Общая энергия, ккал/мль -144596.3716 -145281.4083 -145235.4960 

Общая энергия, a.u. -230.4289 -231.5206 -231.4474 

Энергия связи, ккал/моль -6638.1823 -6720.2661 -6674.3538 

Энергия изолированных атомов, 
ккал/моль 

-137958.1892 -138561.1421 -138561.1421 

Энергия электронов, ккал/моль -1332386.4241 -1275671.2969 -1274179.0604 

Энергия отталкивания, ккал/моль 1187790.0525 1130389.8886 1128943.5643 

Теплота образования, ккал/моль -467.2483 -445.1281 -399.2158 

Градиент, ккал/моль/ангс 0.0377 0.0462 0.0501 

 
Таким образом, исходя из минимума теплоты образования, для возможного комплекса осальми-

да с кобальтом предлагается структура, в котором центральный атом координируется через атом кис-
лорода гидроксильной и азота амидной группы: 
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В Узбекистане основной ассортимент производимых азотных удобрений составляют аммиачная 

селитра, карбамид и сульфат аммония, многолетнее применение которых привело к закислению мил-
лионов гектар земель, что отрицательно сказывается на получении высоких урожаев сельскохозяй-
ственных культур. 

Научными исследованиями установлено, что возникновение при засоленности почв физиологи-
ческая недостаточность кальция является одним из главных факторов, лимитирующих солеустойчи-
вость хлопчатника и других культур. Поэтому развитие производства минеральных удобрений на базе 
собственных сырьевых ресурсов, особенно кальцийсодержащих и щелочных видов, как цианамид 
кальция и другие, имеет важное значение для выращивания сельхоз культур в условиях засоленных 
почв и ограниченности водных ресурсов. 

Цианамид кальция является медленнодействующим удобрением и азот из него усваивается рас-
тениями более эффективно. При внесении под зяблевую вспашку он предпочтительнее, чем другие 
азотные удобрения и оказывает стерилизующее действие на вредную микрофлору почвы. 

Для получения высоких и качественных урожаев сельскохозяйственных культур дефолианты 
имеют немаловажное значение. 

Цианамид кальция и его производные являются дефолиантом мягкого воздействия, в отличии от 
других дефолиантов относительно быстро теряет свои токсические свойства, разлагаясь в течении 48-
72 часов. 

Промышленная переработка цианамида кальция дает ряд ценных продуктов для различных от-
раслей промышленности, в том числе и для золотодобывающей. 

Цианамид кальция открывает богатые возможности синтеза как простых органических соедине-
ний (цианидов), так и более сложных органических веществ, могущих иметь значение в изготовлении 

Аннотация. Впервые термодинамическими расчетами по относительно новым физико-химическим 

константам уточнена ҳарорат начала термического разложения аммиака, а также вероятность протека-

ния побочных химических реакций между аммиаком и диоксидом углерода. Исследовано влияние на 
синтез цианамида кальция основных технологических параметров. Изучен состав отходящих газов из 
реактора синтеза цианамида кальция в зависимости от температуры. Кинетическими исследованиями 
процесса синтеза цианамида кальция определены порядки химической реакции по аммиаку и диоксиду 
углерода и доказано, что лимитирующей стадией процесса синтеза цианамида кальция является диф-
фузия исходных газовых компонентов через слой продукта. 
Ключевые слова. Диоксид углерода, аммиак, экспанзерный газ, цианамид кальция, отходящие газы. 
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взрывчатых веществ, в производстве фармацевтических продуктов, пластических масс, искусственных 
смол, красящих веществ и др. 

Химическая формула цианамида кальция CaCN2, молекулярный вес равен 80,11 углеродных 
единиц, содержит в своем составе 34,98% связанного азота в амидной форме. Цианамид кальция и 
аммиачная селитра близки по содержанию азота (35%), но он имеет в своем составе аммиачные и нит-
ратные формы связанного азота, а растворимость его в воде составляет 2,5г в 100мл воды, т.е. почти в 
70 раз меньше растворимости аммиачной селитры, что имеет важное значение при экономии нормы 
внесения минеральных удобрений, в частности, цианамида кальция. В органических растворителях и 
спирте цианамид кальция практически нерастворим. Цианамид кальция в нормальных условиях имеет 
удельный вес 2,3г/м3 и представляет собой бесцветные кристаллы ромбоэдрической или гексагональ-
ной формы. 

Рентгеноструктурным и ИК-спектроскопическим методами анализа установлено, что структурная 
формула цианамида кальция имеет симметрическое строение. 

Цианамид кальция обладает достаточно высокой термостойкостью, но при температуре 10900С и 
выше начинается его возгонка, которая при 1100-15000С сопровождается частичным разложением. С 
увеличением температуры до 1346-13700 С цианамид кальция начинает плавиться. 

В течении долгого времени цианамид кальция являлся сырьем для производства аммиака по ре-
акции: 

CaCN2+3H2O(пар)=CaCO3+2NH3(газ) 
Данный способ получения аммиака потерял свое значение в связи с началом его производства 

путем химического взаимодействия элементарных водорода и азота. 
В экспериментальных исследованиях получения цианамида кальция на основе извести исполь-

зовалась исходная газовая смесь, состоящая из углекислого газа и аммиака. 
К настоящему времени предприятия по производству аммиака внедрили ряд инновационных 

технологий, но тем не менее себестоимость этого продукта остается достаточно высокой по сравнению 
с углекислым газом, получаемым из природного известняка. Имея в виду это обстоятельство и, в  це-
лях уменьшения расхода дорогостоящего аммиака и, тем самым, снижения себестоимости производ-
ства цианамида кальция имеет большое практическое значение выявление оптимального соотношения 
в исходной газовой смеси углекислого газа и аммиака. 

В связи с этим для решения поставленной задачи нами были проведены экспериментальные ис-
следования при постоянстве всех исходных условий для получения цианамида кальция из извести, уг-
лекислого газа и аммиака (табл.1). При этом соотношенияуглекислого газа к аммиаку варьировали в 
пределах от 12:1 до 1:12. 

 
Таблица 1 

Зависимость содержания азота в продукте синтеза цианамида кальция от соотношения 
компонентов в реакционной газовой смеси 

Соотношение 
СО2:NH3 

12:1 9:1 5:1 3:1 1:1 1:3 1:5 1:9 1:12 

Содержание азота 
в продукте, % 

 
26,76 

 
25,90 

 
25,08 

 
25,69 

 
25,90 

 
28,65 

 
29,38 

 
31,27 

 
31,37 

 
Согласно приведенным экспериментальным данным содержание аммиака в исходной газовой 

смеси оказывает большее внимание, чем содержание углекислого газа. По опытным данным, напри-
мер, увеличение соотношения углекислого газа к аммиаку от 1:1 до 12:1 повышает содержание азота в 
продукте от 25,9 до 26,76%, а при соотношении 1:9 содержание азота увеличивается с 25,9 до 31,27%, 
т.е. на величину 5,37%. 

С увеличением соотношения углекислого газа к аммиаку более 1:9, содержание азота в продукте 
практически не увеличивается, что позволяет считать указанное соотношение оптимальным. 

Важное практическое значение имеет для получения цианамида кальция продолжительность хи-
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мического взаимодействия извести с аммиаком и углекислым газом,потому что это определяет расход 
газовой смеси, и производительность всей установки. 

В опытах по получению цианамида кальция продолжительность взаимодействия известковой 
шихты с газовой смесьюаммиака и углекислого газа варьировали в пределах 15-120 минут (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Влияние продолжительности синтеза на содержание азота в продукте 

 
Полученные результаты показали, что с повышением продолжительности химического взаимо-

действия извести и газовой фазы содержание азота в продукте увеличивается. 
Кривые зависимости количества азота в продукте от продолжительности процесса имеют харак-

тер, соответствующий равновесным процессам. 
Когда система еще далека от равновесия, т.е. в начальный период, движущая сила, определяе-

мая как разность между парциальными и равновесными давлениями (∆Р=Рпарц.-Ррав.), имеет важное 
значение. В момент, близкий к состоянию равновесия, движущая сила ∆Р уменьшается, что вызывает 
снижение темпа накопления азота в продукте. 

В момент достижения равновесия (∆Р=0) количество азота в продукте достигает своего макси-
мального (равновесного) значения. 

Данная закономерность подтверждает характер кривой, которая в начальный период (до 90 ми-
нут) практически увеличивается прямолинейно, а затем стремится к горизонтальности. 

На основании полученных экспериментальных данных можно прийти к выводу, что для получе-
ния цианамида кальция из извести, углекислого газа и аммиака оптимальным является соотноше-
ниеСО2 :NH3=1: 9, а оптимальной продолжительностью процесса химического взаимодействия – 
90минут. 

 
Список литературы 

 
1. Панжиев А.Х., Панжиев О.Х., Тоиров З.К. Влияние температуры на систез цианамида каль-

ция из аммиака, диоксида углерода и извести, полученной из джамакайского известняка.  
//UNIVERSUM” ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ Феврал 2020 

2. Панжиев О.Х., Бегимқулова Д.,Усмонова М The effect of the ratio of components in the initial re-

action gas mixture and the duration of the synthesis on the product yield. //“International Engineering Journal 
for Besearch & Development” Impact Factor: 6,549. – India 2020 Vol: 5, Issule 4. 



22 ADVANCED SCIENCE 

 

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

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ADVANCED SCIENCE 23 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 579.243.2 

СПОСОБНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЮ 
ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИИ В ПРИСУТСТВИЕ 
НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА 

Батыр Людмила Михайловна, 
к.б.н., доцент 

Сланина Валерина Александровна 
научный сотрудник 

Институт Микробиологии и Биотехнологии 
г. Кишинев, Республика Молдова 

 

 
Введение. В настоящее время остро стоит проблема загрязнения почв вредными веществами, 

такими как стойкие органические загрязнители, а также отсутствие эффективных технологий обеззара-
живания. Для устранения загрязненных районов биотехнологии являются наиболее предпочтительны-
ми из-за их экологической безопасности, низкой стоимости и высокой эффективности, которые неодно-
кратно демонстрировались при решении различных экологических проблем. 

Использование микроорганизмов в деградации, детоксикации, минерализации или превращении 
загрязняющих веществ из окружающей среды известно как биоремедиация. Биоремедиация представ-
ляет собой стратегию использования микроорганизмов для полной или частичной трансформации ток-
сичных загрязняющих веществ в безопасные конечные продукты или с низкой токсичностью и мобиль-

Аннотация: Оценка потенциала нанотехнологий в биоремедиации загрязненной почвы с помощью 
стойких органических загрязнителей была бы одним из эффективных методов обеззараживания. Наши 
исследования состоят в определении способности НЧ оксида железа, с разных размеров, для сниже-
ния токсичности трифлуралина через микроорганизмы (почвенные бактерии) для повышения эффек-
тивности почв и оценка риска использования НЧ в почвах Молдовы. 
Ключевые слова: бионаноремедиация, микроорганизмы, наночастицы. 
 

THE ABILITY TO REDUCE OF THE TOXICITY OF ORGANIC POLLUTANTS WITH THE HELP OF SOIL 
BACTERIA IN THE PRESENCE OF IRON NANOPARTICLES 

 
Batir Ludmila Mihailovna, 

Slanina Valerina Alecsandrovna 
 
Abstract: Assessing the potential of nanotechnology in the bioremediation of contaminated soil using persis-
tent organic pollutants would be one of the most effective methods of disinfection. Our research consists in 
determining the ability of NPs of iron oxide, with different sizes, to reduce the toxicity of trifluralin through mi-
croorganisms (soil bacteria) to increase the efficiency of soils and to assess the risk of using NPs in soils of 
Moldova. 
Key words: bionanoremediation, microorganisms, nanoparticles. 
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ностью. 
Оценка потенциала нанотехнологий в биоремедиации загрязненной почвы с помощью стойких 

органических загрязнителей была бы одним из эффективных методов обеззараживания. Наши иссле-
дования состоят в определении способности НЧ оксида железа, с разных размеров, для снижения ток-
сичности трифлуралина (ТФ) через микроорганизмы (почвенные бактерии) для повышения эффектив-
ности почв и оценка риска использования НЧ в почвах Молдовы. 

Материалы и методы. В качестве бактерий использовали штаммы Bacillus subtilis CNMN-BB-01 
и Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07, выделенные из почв Молдовы и депонированные в 
Национальной Коллекции Непатогенных Микроорганизмов Института Микробиологии и Биотехнологии 
как агенты с высокой антимикробной активностью. 

В качестве стойкого органического загрязнителя использовали гербицид трифлуралин (ТФ), а в 
качестве регулятора способного ингибировать токсичность ТФ послужили НЧ оксида железа Fe3O4 раз-
мером 50 – 70 нм и 20 – 25 нм, синтезированы научному сотруднику Татьяной Гуцул Института Элек-
тронной Техники и Нанотехнологий "D. Ghiţu". 

Результаты и обсуждения. Исследования начинались с тестирование способности НЧ оксида 
железа Fe3O4, размером 50 – 70 нм. Полученные результаты показывают, что при культивировании 
штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 в присутствии 25, 50 и 100 мг/л НЧ железа не вли-
яют на рост и развитие данного штамма и жизнеспособность поддерживается на уровне контроля. 

При использовании высоких концентраций ТФ, составляющих 300 и 500мг/л, установили ингиби-
рование роста штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 на 14,4 – 15,1% по сравнению с кон-
трольным образцом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Жизнеспособность штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 в присутствии 300 

и 500 мг/л ТФ и 25, 50 и 100 мг/л НЧ железа, 50-70 нм 
 
Одновременное введение ТФ с различными концентрациями НЧ железа, размером 50 – 70 нм, 

приводит к снижению жизнеспособности штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 с увели-
чением концентрации НЧ. 

Таким образом, маленькие концентрации сохраняют жизнеспособности на уровне образца с ТФ, 
а c увеличением концентраций до 100 мг/л НЧ приводит к снижению жизнеспособности на 6,5 – 7,6% по 
сравнению с последним образцом.  

Исследование культивирования Bacillus subtilis CNMN-BB-117 в присутствии загрязнителя и НЧ 
показывают, что совместное использование оказывает более токсичное действие на рост и развитие 
данной культуры, чем при использовании только ТФ. Также можем установить, что культивирование 
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данного штамма в присутствии больших концентрациях ТФ не влияют сильно на жизнеспособность ко-
торая варьирует между 83,90 и 84,93% по сравнению с контролем (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Жизнеспособность штамма Bacillus subtilis CNMN-BB-117 в присутствии 300 и 500 мг/л ТФ 

и 25, 50 и 100 мг/л НЧ железа, 50-70 нм 
 

При одновременном применении СОЗ и НЧ, жизнеспособность штамма снижается в пределах от 
77,17 до 79,90% в случае совместного приема с 300 мг/л ТФ и от 74,50 до 79,47% в случае приема с 
500 мг/л ТФ. Таким образом, благоприятные концентрации послужили 300 мг/л ТФ совместно с 100 мг/л 
НЧ и 500 мг/л с 50 мг/л НЧ. 

В результате тестирования действия НЧ размером от 50 до 70 нм на снижение токсичности ТФ за 
счет активации роста микроорганизмов можно сказать об обратном, т.е. присутствие в культуральной 
среде НЧ с СОЗ не снижает его токсичность. 

Влияния различных размеров НЧ железа для снижения токсичности ТФ путем активации роста и 
развития микроорганизмов продолжались с использованием НЧ железа меньшего размера который 
варьирует в диапазоне от 20 – 25 нм. Полученные результаты позволили установить что и в этом слу-
чае они не являются токсичные для Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 из-за поддержания 
жизнеспособности на уровне контроля (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Жизнеспособность штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 в присутствии 300 

и 500 мг/л ТФ и 25, 50 и 100 мг/л НЧ железа, 20-25 нм 
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Результаты полученные при культивировании изученного штамма в присутствии ТФ и НЧ железа 
Fe3O4 (20 – 25 нм) показали, что в этом случае НЧ влияют на токсичность ТФ, и таким образом, 
жизнеспособность культуры возрастает и достигают уровень контрольного образца. 

При больших концентрации ТФ до 500 мг/л, жизнеспособность культуры снижается до 85,0%. Ко-
гда ТФ вводят совместно с НЧ железа Fe3O4 (20 – 25 нм), наблюдается снижение токсичности ТФ и 
жизнеспособность культуры увеличивается на 20,8% по сравнению с образцом с ТФ. 

Проведенные исследования на штамм Bacillus subtilis CNMN-BB-117 по влиянию НЧ с размерами 
в диапазоне 20 – 25 нм, продемонстрировали в данном случае нетоксичность НЧ на рост и развитие 
данной культуры, так что их введение в концентрациях 25 – 100 мг/л не влияют на жизнеспособность 
(рис. 4). 

Совместное введение НЧ оксида железа с используемым в исследовании стойким органическим 
загрязнителем (ТФ) приводит к снижению его токсичности на фоне повышенного роста до 4,3% по 
сравнению с образцом ТФ в концентрации 300 мг/л. Существенной разницы в разных концентрациях 
НЧ не наблюдается. 

 

 
Рис. 4. Жизнеспособность штамма Bacillus subtilis CNMN-BB-117 в присутствии 300 и 500 мг/л ТФ 

и 25, 50 и 100 мг/л НЧ железа, 20-25 нм 
 
Следовательно, использование НЧ с переменными величинами в диапазоне от 20 до 25 нм 

более эффективно, чем НЧ с размерами 50 – 70 нм, из-за снижения токсичности ТФ за счет стимуляции 
роста и развития тестируемых микроорганизмов. 

Выводы. 
1. Одновременное введение ТФ в концентрациях 300 и 500 мг/л с различными концентрациями 

НЧ размером 50 – 70 нм, приводит к снижению жизнеспособности тестируемых штаммов микроорга-
низмов на 6,55 – 10,43% по сравнению с образцом с ТФ или примерно на 20,95 – 25,50% по сравнению 
с контролем. 

2. Наночастицы оксида железа, размером 20 – 25 нм, подавляют токсичность повышенных 
концентраций ТФ и активируют рост и развитие штамма Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07, 
что приводит к увеличение жизнеспособность культуры до 5,80% по сравнению с контролем и до 
20,80% по сравнению с образцом с ТФ.  
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Применение для исследования сейсмостойкости зданий методов натурных вибрационных испы-

таний позволяет объективно оценить принятые расчетные модели зданий, выявить резервы сейсмо-
стойкости зданий в целом и отдельных его сооружений в упруго-пластической стадии работы [1, 2, 4]. 

Предотвратить  землетрясение  человечество не в состоянии, но уменьшить катастрофическое 
воздействие при 7-9 баллах в состоянии. Такими поисками методов предотвращения занимается наука 
о сейсмостойкости конструкций [1, 2, 4]. 

Для выявления слабых мест и узлов в строительных конструкциях при воздействии горизонталь-
ных гармонических колебаний, на зданиях различной жесткости запроектировано использование 
вибромашины большой мощности инерционного типа, которая позволяет раздвинуть пределы и воз-
можности использования ее для натурных испытаний зданий различной жесткости. Вибромашина раз-
вивает необходимые возмущающие силы воздействия на конструкции зданий с малой собственной ча-
стотой колебания, что расширяет диапозон ее использования. Конструкционные особенности вибро-
машины позволяют не только раздвинуть частотный диапазон экспериментов, но и создать необходи-
мый спектр амплитуд возмущающей силы в диапазонах малых частот. 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке сейсмостойкости здания на основе натурных вибрационных ис-
пытаний с использованием мощной вибромашины дебалансного типа.   С помощью виброиспытаний  
выявить резервы сейсмостойкости зданий в целом и отдельных его фрагментов. Вибромашина разви-
вает необходимые возмущающие силы воздействия на конструкции с малой собственной частотой ко-
лебания. Приведены результаты вибрационных натурных испытаний 5, 14, 16-этажных жилых домов. 
Ключевые слова:  жилое здание, фрагмент здания, вибрационные натурные испытания, вибромаши-
на, сейсмическое воздействие, колебания. 
 

ASSESSMENT OF FULL-SCALE TESTS OF BUILDINGS FOR LOADS OF THE TYPE OF SEISMICITY 
 

Murtuzov M. M. 
 
Annotation:  the Article is devoted to assessing the seismic stability of a building on the basis of full-scale vi-
bration tests using a powerful vibration machine of a debalanced type. Using vibration tests to identify reserves 
of seismic resistance of buildings as a whole and its individual fragments. The vibrator develops the necessary 
disturbing forces on structures with a low natural frequency of vibration. The results of vibration field tests of 5, 
14, 16- storey residential buildings are presented. 
Key words: residential building, building fragment, vibration field tests, vibration machine, seismic impact, vi-
brations. 
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Увеличение  возмущающей силы вибромашины  в диапазоне малых частот, позволяет методом 
резонанса проверить допустимые воздействия возмущающей силы на узлы и конструкцию здания в 
целом при натурных испытаниях и сравнить с сейсмическими воздействиями.    

Конструкционное решение проблемы увеличения диапазона амплитуды и частоты позволить 
объединить конструкцию в единую систему, удобную для дистанционного управления и обслуживания. 
Совместное регулирование радиуса (эксцентриситета) груза дисбаланса и массы груза позволяют без 
остановки эксперимента, проводить запись колебаний конструкций с выявлением и записью ее соб-
ственных гармонических колебаний здания. 

 Конструкционное решение самого виброблока позволить функционально использовать вибро-
машину для создания горизонтальных, вертикальных и крутильных колебаний, а также автоматизиро-
вать управление и обслуживание при испытании, положительно влияющее на качество записи динами-
ческих характеристик сооружений на сейсмичность. Конструкция вибромашины содержит несколько 
оригинальных решений и узлов. 

Расчетные характеристики вибромашины:  
1. Число виброблоков – 1. 
2. Максимальная возмущающая сила – 200 тонн. 
3. Габариты (максимальные) – 5440х3350х1950 мм. 

(минимальные) – 3300х3000х1950  мм. 
4. Диапазон частот – 0,25 – 25 Гц. 
5. Возможные виды колебаний – горизонтальные; 

 – вертикальные; 
 – крутильные. 

6. Максимальный вес дисбаланса – 12 тонн. 
7. Вес вибромашины – 9,4 тонн. 
Работы по вибрационным натурным испытаниям зданий и их фрагментов, методов совершен-

ствования этих испытаний проводятся давно: вибрационные натурные испытания 5-этажного жилого 
дома из пильного известняка в г.Феодосия и г.Судак КиевЗНИИЭПом; 16-этажного жилого дома объем-
но-блочной конструкции в г. Москва ЦНИИИСКом; 14-этажного жилого дома из стального каркаса в Ка-
захстане.  

Вибрационные натурные испытания 16-этажного жилого дома объемно-блочной конструкции в г. 
Москва с использованием мощной вибрационной машины, для зданий возводимых в районе 9-баллной 
сейсмичности показали высокую эффективность этого метода [5]. Эксперименты показали, что, кроме 
направленного действия, вибраторы создают и концентрические сейсмические волны, вызывающие и 
продольные колебания здания [3, 5]. Полученные две формы продольных колебаний и соответствую-
щие им частоты приведены на рис. 1. 

В работах [3, 5]  представлены зависимости отражающие реакции объекта при различных уров-
нях вибрационных нагружений.  Получены значения ускорений и смещений по высоте и длине здания в 
поперечном и продольном направлениях [5].  

В развитие метода натурных испытаний предложена методика испытания объектов на плитах ки-
нематически-упругими связями. Конструктивно это реализовано устройством под испытуемый объект 
специального фундамента, состоящего из двух железобетонных плит соединенных между собой гиб-
кими металлическими стержнями. Между плитами предусматриваются также специальные связи, кото-
рые дают возможность регулировать жесткость подвижной части, то есть варьировать динамическую 
модель «основание - объект». На верхней плите монтируется испытуемый объект (в натуральную ве-
личину или его фрагмент) и к плите крепится вибромашина. Такой способ передачи динамических 
нагрузок на здание в наибольшей степени соответствует характеру сейсмических воздействий. При 
проведении испытания 3-этажного фрагмента крупноблочного здания ускорения фундаментной части 
достигали верхнего предела ускорений для 8-бальной сейсмичности (г.Судак КиевЗНИИЭП) .   

 



30 ADVANCED SCIENCE 

 

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

 
Рис. 1. Формы продольных колебаний здания в смещениях, мм, на частотах 1,4 и 4,6 Гц, полу-

ченные при возбуждении колебаний вибромашиной 
 
При необходимости натурных испытаний крупных зданий, когда мощность существующих машин 

недостаточна для исследования работы объекта в целом в нелинейной стадии, важное значение при-
обретают вибрационные испытания натурных фрагментов этих зданий.  Принцип подбора фрагмента 
основан на необходимости: во-первых представлять собой структурную единицу здания с характерны-
ми сопряжениями, элементами и антисейсмическими усилениями; во-вторых должно быть выдержано 
максимальное соответствие форм колебаний здания и фрагмента и соотношения изгибных и сдвиго-
вых составляющих в общих формах здания и фрагмента.  

Для создания  в фрагменте недостающих нормальных напряжений предлагается в процессе про-
ведения испытаний создать с помощью специальных устройств вертикальное обжатие элементов. 

Отдельно ставится задача оценки сейсмостойкости зданий на основании результатов испытания 
фрагментов до исчерпания несущей способности и получения реальных динамических характеристик 
объекта в целом. 
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As a matter of fact, any data with high variability of data types, formats and nature of origin can be clas-

sified as heterogeneous data. They can be ambiguous and of poor quality due to missing values, high redun-
dancy, or unreliability. As a result, there is a problem of integration and aggregation of this data for further pro-
cessing or making specific decisions [1]. For example, heterogeneous data is often generated from the Inter-
net of Things. Data generated from the Internet of Things often has the following features (Table 1). 

 
Table 1 

Features generated data Internet of Things 

Heterogeneity Multi-scale 
The correlation 
effect between 
time and space 

The problem of data efficien-
cy and value 

Variety of data collec-
tion devices. 

Small data and big data. 
Storage of archived data 
for a long time. 

Each piece of data 
corresponds to its 
own time. 

Of the large amount of data col-
lected, only a small fraction is of 
value for decision making. 
The larger the amount of data, 
the larger the amount of unnec-
essary data. 

 
Among other things, the following types of data heterogeneity can be distinguished: 
• Syntactic discontinuity that occurs when two data sources are not expressed in the same language. 

Abstract: The paper analyzes the existing aspects, features, levels and stages of processing heterogeneous 
data. Some advantages and disadvantages of such aspects are described. A conclusion is made regarding 
the existing problems and the relevance of the topic under consideration. The features of merging large heter-
ogeneous data are presented. 
Key words: data processing, heterogeneous data, multi-scale data, processing methods, data mining, data 
analytic, data processing systems. 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ, ОСОБЕННОСТИ, УРОВНИ И ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ РАЗНОРОДНЫХ 
ДАННЫХ 
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• Conceptual heterogeneity (semantic heterogeneity), also known as logical inconsistency, refers to dif-
ferences in modeling the same area of interest. 

• Terminological heterogeneity, which means differences in names when referring to the same objects 
from different data sources. 

• Semiotic heterogeneity, also known as pragmatic heterogeneity, means different interpretation. 
Data presentation can also be described in four levels. 
1. "Raw data". Raw data of different types and sources. 
2. “Representativeness of data”. Diverse data must be unified. In addition, too much data can lead to 

high cognitive processing costs [2]. This layer transforms individual attributes into information in terms of what, 
when, and where. 

3. "Data aggregation". Spatial data can naturally be represented as spatial grids with thematic attrib-
utes [3]. The processing operators are segmentation and aggregation, etc. [4]. Aggregation facilitates visuali-
zation and provides an intuitive query. 

4. “Discovered (seized) and representative data”. The location situation of such data is characterized 
based on the spatio-temporal descriptors defined using the corresponding previous level operators. 

5. "Data classification". The final step is a classification operation that uses knowledge of the subject 
area to assign the appropriate class in each data cell and assign the appropriate method for processing the 
data and obtaining the final result in order to make further decisions. 

Metadata is critical for future queries [5]. For relational tables and some Extensible Markup Language 
(XML) documents, explicit schema definitions in structured query language (SQL), XML schema definition, or 
document type definition can be obtained directly from sources and integrated into the metamodel [6]. The 
XML technique is used to translate data. The tricky part is semi-structured data (such as XML, or semi-
structured Excel or CSV files) that contains implicit schemas. Therefore, the Structural Metadata Discovery 
component takes responsibility for discovering implicit metadata (for example, entity types, relationship types, 
and constraints) from semi-structured data [7]. Metadata management issues are important. Correct interpreta-
tion of heterogeneous big data requires detailed metadata. Some reports contain some metadata, but re-
search purposes require much more detail, for example, about the specific sensor used in data collection [8]. 

The development of big data processing algorithms is focused on solving problems arising from the dis-
tribution of this data, complex and dynamic characteristics. The following stages can be distinguished here: 

1. Heterogeneous, incomplete, indefinite, sparse, non-formalized and having multiple sources at the 
same time are pre-processed by methods of combining (merging) data. 

2. Dynamic data is mined after preprocessing. 
3. Global knowledge obtained as a result of local training and combining models is verified, and the cor-

responding information is returned to the preprocessing stage. Then the model and parameters are adjusted 
according to the feedback. 

In general, the information exchange process is not only a smooth development of each stage, but also 
one of the goals of big data processing. 

The paper analyzes the existing aspects, features, levels and stages of processing heterogeneous data. 
It is pointed out that problems arise at every stage of big data analysis. These include the concurrent pro-
cessing of complex data types. Much important in further work is data cleaning and integration, size reduction, 
normalization, appropriate system and analytical analysis, the potential for merging heterogeneous data is 
considered. Analyzing and exploring huge amounts of uncontrolled data has great relevance and potential in 
big data analytics, where the raw data is largely unlabeled and unclassified. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме перевода животноводства 
крупного рогатого скота на промышленную основу. Значительное внимание уделяется типовым рацио-
нам, состоящим из кормов хорошего качества и обеспечивающим высокую продуктивность животных. 
На основании анализа употребляемых в пищу крупным рогатым скотом большого количества грубых 
кормов, в которых содержится много клетчатки, установлено значение для переваривания микроорга-
низмов. Установлено, что в организме животных крупного рогатого скота нет ферментов, способных 
расщеплять клетчатку. Эту функцию выполняют ферменты поступающих с кормом микробов. Приго-
товление кормосмесей на основе комбикормов даёт возможность балансировать рационы по всем пи-
тательным и биологически активным веществам. Рассмотрены положительные аспекты влияния фер-
ментов на усвояемость кормов. Актуальным вопросом является увеличение продолжительности дей-
ствия ферментного препарата в желудочно-кишечном тракте. Проблема технологии кормления и раци-
онов изучена недостаточно и требует дальнейших исследований. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, комбикорма, ферментные препараты. 
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Abstract: The article is devoted to the current problem of transferring cattle breeding to an industrial basis. 
Considerable attention is paid to standard diets consisting of good quality feed and ensuring high productivity 
of animals. Based on the analysis of a large amount of coarse feed consumed by cattle, which contains a lot of 
fiber, the value for the digestion of microorganisms is established. It was found that in the body of cattle ani-
mals there are no enzymes that can break down fiber. The enzymes of microbes coming from the feed per-
form this function. Preparation of feed mixes based on compound feeds makes it possible to balance diets for 
all nutrients and biologically active substances. The positive aspects of the influence of enzymes on the digest-
ibility of feed are considered. An urgent issue is to increase the duration of action of the enzyme preparation in 
the gastrointestinal tract. The problem of feeding technology and diets has not been sufficiently studied and 
requires further research.  
Key words: agricultural industry, mixed fodder, enzyme preparation. 
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В период с 2014 года по 2018 год cогласно данных Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстат) "Сельское хозяйство в России 2019" наблюдается рост объёма производимой сельско-
хозяйственной продукции. Объём продукции животноводства увеличился в два раза, а растениевод-
ства - почти в три. Рост объёма животноводства происходит за счёт роста поголовья свиней и птицы, а 
вот поголовье крупного рогатого скота за этот период сократилось с 18,9 млн голов до 18,2 млн голов, 
при этом сокращение произошло как в сельскохозяйственных организациях, так и в хозяйствах населе-
ния. А если брать период с 2000 года по 2018 год, то по данным Росстата сокращение поголовья КРС в 
хозяйствах всех категорий - с 27 520 тыс. голов до 18 152 тыс. голов [3, с. 57-59]. 

Для повышения продуктивности животных производят готовые корма. Так, для крупного рогатого 
скота производство премиксов увеличилось за период 2016-2018 гг с 48,1 до 112 тыс. тонн и комбикор-
ма, за этот же период, с 2134 до 2224 тыс. тонн [3, с. 65]. 

Для улучшения пищеварения, то есть для лучшего расщепления сложных компонентов пищи до 
более простых и лучшего их всасывания в кровь, целесообразно использовать ферментные препара-
ты. Это уменьшает затраты энергии на перевариваемость кормов, а следовательно и экономит сами 
корма. 

В качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 года введён прика-
зом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 октября 2015г. № 1441 
межгосударственный стандарт ГОСТ 9268-2015 [4]. 

На развитие животноводства и кормопроизводства оказывают большое влияние природные и 
экономические условия разных регионов России. Исходя из этого разрабатывают типы кормления и 
типовые рационы для сельскохозяйственных животных. Наибольшее значение они имеют при кормле-
нии КРС. 

Тип кормления определяется структурой рационов, т.е. удельным весом (по энергетической пи-
тательности) различных групп кормов, входящих в их состав. Тип кормления характеризуется преобла-
дающими в рационе кормами или группой кормов. 

Для разных зон нашей страны применяются в основном типы кормления: сенной, силосно-
сенной, силосно-корнеплодный, силосно-жомовый, силосно-сенажный, силосный, концентратный и т.д.  

Выражают тип кормления рационом. Если рационы удовлетворяют условиям зоны обитания по-
головья крупного рогатого скота и соответствуют научно обоснованному типу кормления по сочетанию 
кормов и их удельному весу, то такие рационы называют типовыми. Типовой рацион оценивается в 
соответствии с потребностями животных полноценностью и сбалансированностью по основным пита-
тельным веществам. 

Для суждения о питательности корма необходимо учитывать химический состав кормов, перева-
риваемость и усвоение питательных веществ в организме для образования составных частей молока у 
лактирующих животных и привес у мясных пород. В свою очередь, если знать влияние питательности 
кормов и кормовых добавок на молочную продуктивность и набор массы веса животных, можно значи-
тельно повысить удои с одновременным снижением себестоимости молока и мяса. 

При переводе животноводства на индустриальную основу возрастает значение типовых рационов, 
которые должны состоять из кормов хорошего качества и обеспечивать высокую продуктивность живот-
ных.  

При переводе молочного и мясного животноводства на индустриальную основу перспективно ис-
пользование комбикормов с ферментными препаратами в сочетании с основным рационом. Таким об-
разом питательные вещества комбикормов лучше перевариваются, так как их компоненты поступают в 
желудочно-кишечный тракт одновременно, дополняя друг друга и создавая постоянную среду в рубце, 
что в свою очередь способствует нормализации процессов пищеварения и стабилизации микробной 
ферментации кормов в преджелудках [1, с. 153-155]. 

Приготовление кормосмесей на основе комбикормов даёт возможность балансировать рационы 
по всем питательным и биологически активным веществам, что гораздо труднее достигнуть при раз-
дельном скармливании кормов.  
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Известно, что желудок КРС состоит из четырёх отделений: рубца, сетки, книжки и сычуга. Первые 
три получили название преджелудков. Сычуг снабжён железами. Переваривание большого количества 
растительного корма сначала происходит в рубце с помощью разнообразной по видовому составу мик-
рофлоры. В преджелудках переваривается до 80-90% легкорастворимых углеводов, 60-70% клетчатки, 

40-80% белков корма. Применение 𝛼-амилазы обеспечивает расщепление крахмала, служит дополни-
тельным источником энергии в составе комплексных препаратов. Используют при применении в раци-
оне комбикормов таких компонентов, как кукуруза, пшеница, ячмень, зерно нового урожая. 

Ферменты стали применять в мировом животноводстве с 1970-х годов. Самыми первыми стра-
нами, которые их стали использовать, были Финляндия и Дания. В СССР первые разработки по фер-
ментам велись с 1970-х годов во ВНИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных живот-
ных (ВНИИФБиП). 

Также ферментные добавки улучшают микрофлору рубца животных, нейтрализуют токсины, ока-
зывают антибактериальное влияние, угнетают патогенную и условно-патогенную микрофлору, стиму-
лируют иммунитет и увеличивают продуктивность животных. 

Крупный рогатый скот употребляет в пищу большое количество грубых кормов, в которых содер-
жится много клетчатки. Организм жвачных не имеет ферменты, способные расщеплять клетчатку. Эту 
функцию выполняют ферменты микробов (целлюлозолитические бактерии и инфузории), поступающих 
с кормом и обитающих затем в рубце. Гетерополисахариды, входящие в состав оболочек растительных 
клеток, затрудняют воздействие пищеварительных ферментов на субстраты протоплазмы и ядра кле-
ток. Эти биополимеры можно частично гидролизовать и повысить переваримость питательных веществ 
кормов путём создания определённого ферментативного фона в пищеварительном тракте за счёт вве-
дения ферментов экзогенного происхождения в рационы животных. Скармливание ферментного пре-
парата в чистом виде обеспечивает переваривание корма лишь в преджелудках, в то время как в тон-
ком отделе кишечника, из-за отсутствия ферментов целлюлозолитического действия, расщепление 
клетки практически прекращается. Это связано с тем, что значительная часть ферментного препарата 
задерживается в преджелудках, остальная часть прекращает своё действие под влиянием кислой сре-
ды желудка. Актуальным вопросом является увеличение продолжительности действия ферментного 
препарата в желудочно-кишечном тракте. 

Скорость прохождения кормовой массы через сложный желудок зависит от размера частиц кор-
ма и связывающего вещества в его составе. Проблему полноценного кормления с использованием но-
вых видов кормов возможно решить при правильном понимании физиологических процессов, происхо-
дящих в органах пищеварения животных. Поэтому в последние годы в связи с переводом животновод-
ства на промышленную основу и появлением новых видов кормов (гранул, брикетов, полнорационных 
кормосмесей) интерес к проблеме технологии кормления и рационов животных возрастает. 
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Кашкадарьинский филиал  
Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур,  

г. Карши, Кашкадарьинская область, Узбекистан 
 

 
Создание качественных сортов пшеницы и увеличение производства зерна во всех странах мира 

- одна из актуальных задач. Поэтому основная задача селекционеров сегодня - создание в южных 
регионах страны интенсивных сортов мягкой пшеницы, подходящих к почвенно-климатическим 
условиям, устойчивых к засухе и жаре, болезням и вредителям и полеганию, высокоурожайных, 
полностью соответствующих промышленным требованиям [1, c. 58; 2, c. 35]. 

Поддержание однородной урожайности может быть достигнуто путем создания сортов, 
устойчивых к биотическим стрессам и устойчивых к абиотическим факторам [4, c. 132; 5, c. 27]. 

Вегетационный период растений - один из основных показателей, определяющих пригодность 
сорта для выращивания в тех или иных условиях. Продолжительность вегетационного периода 
растения мягкой пшеницы не только определяет урожайность, но также отражает устойчивость 
растения к засухе, болезням и стрессовым факторам окружающей среды [3, c. 115; 6, c. 69]. 

Для начала проростания пшеничное зерно должно накопить 50% влаги. Если температура в 
почве 5 0C, ростки смогут прорасти через 20 дней, и через 7-9 дней при 10 0С и 150С. 

При наблюдении вегетационного периода выбранных сортов и линий в контрольном питомнике 
высокоурожайной мягкой пшеницы фаза прорастания наступала через 10–12 дней после посева, т.е. 
30–31 октября. 

Переход исследуемых сортов и линий в фазу кущения наблюдался через 24–28 дней после 

Аннотация: Некоторые ценные свойства имеют большое влияние на элементы высокой урожайности 
при создании новых сортов мягкой пшеницы. В данной статье дана оценка характеристик 40 новых 
генотипов в южных регионах Республики Узбекистан. Установлено, что ряд ценных свойств влияет на 
формирование элементов урожайности сортов и линий. 
Ключевые слова: мягкая пшеница, натурный вес зерна, масса 1000 зёрен, урожайность, линия. 
 

VALUABLE PROPERTIES AFFECTING THE HIGH-YIELD ELEMENTS OF BREAD WHEAT 
 

Dilmurodov Sherzod Dilmurodovich 
 
Abstract: Some valuable properties have a great influence on the elements of high yields when creating new 
varieties of bread wheat. This article provides an assessment of the characteristics of 40 new genotypes in the 
southern regions of the Republic of Uzbekistan. It has been established that a number of valuable properties 
affect the formation of yield elements of varieties and lines. 
Key words: bread wheat, test weight, 1000-grain weight, yield, line. 
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прорастания. Вместе с тем в ходе наблюдений было установлено, что фаза кущения завершилась 24-
27 ноября. Переход отобранных сортов и линий в фазу выхода в трубку наблюдался с 10 января по 28 
февраля в связи с теплой зимой. 

Одним из основных показателей при определении скороспелости сортов и линий является 
определение дня созревания, в проведённом опыте по отбору высокоурожайных сортов мягкой 
пшеницы вегетационный период от проростания до созревания составил 209-220 дня. 

У стандартного сорта Гозгон данный показатель составил 215 дней, у сорта Безостая-1 219 дней, 
у сорта Катия 212 дней и у сорта Коня 214 дней . Из выбранных сортов и линий у линий KR19IWWYT-
9809, KR19IWWYT-9823, KR19IWWYT-9824 и KR19IWWYT-9826 данный показатель составил 209 дня, а 
у линий KR19IWWYT-9816 и KR19IWWYT-9822 210-211 дней. 

Хотя фаза колошения пришлась на первую и вторую декаду 2-18  апреля, были установлено, что 
период от проростания до колошения составил 153-169 дней. 

 
Таблица 1 

Продуктивные показатели сортов и линий (Карши, 2019 г). 

№ 
Наименование 

сорта 

Дней до 
даты ко-
лошения 

Период 
вегетации 

Высота 
растений, 

см 

Урожай-
ность, ц/га 

Масса 
1000 зё-
рен, гр 

Натур-
ный вес 
зерна, 

гр/л 

1 Безостая-1 (ст) 163 219 123,0 50,0 41,4 811,2 

3 Катия (ст) 159 212 114,5 66,9 37,4 801,5 

4 Коня-2002 (ст) 161 214 107,5 68,9 42,4 771,5 

5 Гозгон (ст) 162 215 109,5 73,1 41,3 786,7 

7 KR19IWWYT-9807 155 214 111,5 76,7 40,0 799,0 

8 KR19IWWYT-9808 160 219 111,0 88,0 44,7 784,7 

9 KR19IWWYT-9809 156 209 111,5 85,6 38,5 783,8 

11 KR19IWWYT-9811 161 218 105,5 80,1 38,5 790,7 

12 KR19IWWYT-9812 157 216 103,5 88,8 42,6 818,5 

13 KR19IWWYT-9813 159 217 114,0 76,9 38,8 800,2 

16 KR19IWWYT-9816 154 210 113,5 79,6 42,5 818,1 

20 KR19IWWYT-9820 161 212 101,5 75,7 37,3 743,6 

25 KR19IWWYT-9825 162 216 110,5 75,4 46,2 768,4 

28 KR19IWWYT-9828 161 220 112,0 73,2 35,0 823,0 

29 KR19IWWYT-9829 166 218 117,5 73,2 38,9 822,2 

30 KR19IWWYT-9830 164 217 108,5 82,4 40,9 810,2 

34 KR19IWWYT-9834 160 214 102,5 81,8 39,6 793,8 

38 KR19IWWYT-9838 165 217 109,0 79,2 40,0 797,1 

39 KR19IWWYT-9839 167 219 109,5 78,2 44,6 778,0 

40 KR19IWWYT-9840 167 219 105,0 78,3 37,2 806,2 

 
Короткостебельные формы часто используются как первоисточник при создании новых сортов 

мягкой пшеницы интенсивного типа. Это позволяет возделывать высокоурожайное и качественное, 
устойчивые к полеганию сорта за счет увеличения количества растений на учётной площади [7, c. 51; 9, c. 
28]. 

Среди 40 сортов и линий показатель высоты растения у стандартного сорта Гозгон составил 
109,5 см, у Безостая-1 123 см, у Катия 114,5 см, у     Коня-2002 107,5 см, у линии KR19IWWYT-9833, 
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92,5 см, у линиии KR19IWWYT-9837, 93,0 см, у линии KR19IWWYT-9832 95 см, а у остальных 
отобранных линий данный показатель варьировался в пределах 95,5–123 см. 

Поскольку количество показатели зёрен в колосе и массы 1000 зёрен являются основными 
критериями при определении урожайности, оба из них должны развиваться по максимуму. В процессе 
селекции, за счёт нахождения наиболее выгодного соотношения между ними, можно получить 
высокоурожайные колосья [8, c. 51; 10, c. 58; 11, c. 75]. 

При определении урожайности зерна сортов и линий установлено, что она составила 46,6 - 88,8 
ц/га. Урожайность стандартного сорта Гозгон составила 73,1 ц / га, при этом 16 линий дали более 
высокие урожаи, чем сорт Гозгон. 

При изучении показателя массы 1000 зерен отобранных и стандартных сортов и линий в нашем 
исследовании, максимальный вес 1000 зерен сортов и линий по повторностям составил 46,2 г, самый 
низкий вес - 34,7 г, а средний вес - 39,4 г. 

В ходе проведённого опыта, определилось, что у стандартного сорта Гозгон средняя масса зерна 
1000 зёрен составила 41,3 сорта г, при этом данный показатель у отобранных образцов был выше, чем 
у стандартных сортов, а в частности у линии KR19IWWYT-9825 46,2 г, у линии KR19IWWYT-9808 44,7 г, 
у линии KR19IWWYT-9839 44,6 г что однозначно намного выше, чем у этого стандартного сорта. 

Натурный вес зерна - один из важнейших показателей определяющий высокуй урожайность. 
Показатель натурного веса стандартных сортов Гозгон, Безостая-1, Катия и Коня-2002 от был равен 
771,5 г / л до 811,2 г/л соответственно. С учетом того, что сорт мягкой пшеницы Гозгон возделывается 
на обширных площадях зерновых полей республики, крупность образцов отобранных в результате 
опытов, была выше от 800,2 г/л до 823,0 г/л. 

В последние годы в исследованиях большое значение придается белку, поскольку белок в 
составе зерна является одним из основных показателей при определении класса зерна в зерновой 
промышленности. 

По государственным стандартам влажность зерна должна быть не менее 14%. Исследования 
показали, что влажность зерна колеблется от 7,9-8,9% у стандартных сортов и 8-8,9% в отобранных 
образцах. 

В заключение следует отметить, что из 36 изученных местных линий мягкых сортов пшеницы 
было выбрано 11 линий из-за их высокой урожайности. Было обнаружено, что такие показатели, как 
масса 1000 зёрен, высота растений, длина колоса, натурный вес зерна, имеют большое значение для 
достижения повышения элементов урожайности мягкой пшеницы. 
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Под совместным предприятием (СП) понимают разновидность фирмы, созданной несколькими 

физическими лицами или компаниями, намеревающимися совместными усилиями извлекать от нее 
доход в течение длительного времени[6]. 

Значимые причины организации совместного предприятия: сложности, с которыми сталкивается 
предприятие, стремящееся проникнуть на рынки других стран; нехватка сведений об обстановке и де-
ловых обычаях в другом государстве; стремление партнеров действовать слаженными усилиями в си-
туации повышенной непредсказуемости экономических тенденций [4]. 

Некоторые из совместных предприятий управляются сообща обоими или всеми партнерами, ко-
торые участвуют в выработке тактики действий, а также принимают решения по отдельным вопросам. 
В других же партнеры приобретают большие пакеты акций и производят инвестиции, а управлением 
предприятием не занимаются, исключением в большинстве случаев являются партнеры — резиденты 
государства, в которое пришли инвестиции[1]. 

Они возникают, если компания либо открывает за границей предприятие, на 100% принадлежа-

Аннотация: К развитию российского совместного предпринимательства побуждают трудности само-
стоятельного проникновения на внешние рынки и необходимость объединения усилий партнеров в 
условиях ускоряющейся интернационализации, обострения международной конкуренции и усиления 
неопределенности в области экономики, связанной с быстрыми технологическими сдвигами, высокими 
расходами ирисками научных исследований и разработок. 
Ключевые слова: Совместное предпринимательство, мотив, совместное предприятие, конкуренция, 
риск, перспектива, партнер, цель, Россия, эффективность. 
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Abstract: The development of Russian joint entrepreneurship is driven by the difficulties of independent pene-
tration into foreign markets and the need to combine the efforts of partners in the context of accelerating inter-
nationalization, increased international competition and increased uncertainty in the economy associated with 
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щее ей, либо создает филиал или представительство; разделение риска между двумя или несколькими 
структурами и коллективное несение ими ответственности по обязательствам[2]. 

Как правило, совместные предприятия совместно используют ресурсы (не только финансовые), 
которые есть в наличии у одной компании и нет у другой. 

Возможность выживания в кризис— это объединение опыта и знаний двух и более компаний для 
создания новой ценности. Примеры такого сотрудничества можно найти в любой сфере, а в кризис они 
стали более заметны[5]. 

Например, коллаборация двух фармацевтических гигантов — немецкой BioNTech и американской 
Pfizer. Компании объединились, чтобы создать вакцину от коронавируса, и этот шаг привел к резкому 
росту акций обеих компаний. И это помимо основного результата: вакцина уже тестируется на людях и 
ожидается, что она сможет получить нормативное одобрение уже в декабре.  

Такое сотрудничество может иметь самые разные организационные формы. Одна из наиболее 
интересных — revenue share (разделение прибыли). 

Предположим, есть завод с собственной технологией производства и агентство, которое может 
упаковать ее в продукт. Комбинируя свои ресурсы и экспертизы, обе компании создают новый сов-
местный бизнес, новую ценность для потребителя.  

В такой модели оба участника разделяют не только прибыль, но и риски — это обязывает каждо-
го ответственно относиться к решению задач и реально применять свою экспертизу, а не выполнять 
требования по модели «заказчик — исполнитель».  

По модели revenue share работают самые разные бизнесы. Есть примеры, когда крупные между-
народные компании объединяются со стартапами. Очевидно, что ресурсы и размер инвестиций у обеих 
сторон будут различаться. 

В таких случаях малый бизнес рискует больше: для крупного бизнеса инвестиции в 10 млн рублей 
могут составлять 0,01% от его оборота, а маленькая компания, вкладывая 3 млн, может рисковать всем 
бизнесом. Поэтому важно оценивать не только абсолютный вклад, но и степень риска для каждого участни-
ка. 

В рамках статьи мы сформулировали несколько причин, которые мешают предпринимателям 
объединять усилия.  

1. Неумение выстроить доверительные отношения с партнерами. 
Любая компания, оказывающая услуги, легко вспомнит сложных клиентов, которые обращаются к 

подрядчику, не имея компетенций внутри. Такой партнер часто включается в процесс, оценивает рабо-
ту специалистов и вносит бесконечные правки.  

Необходимо составить матрицу компетенций и договориться, кто за что отвечает.   
2. Неудовлетворенные амбиции. 
За большинством вновь открывающихся компаний стоит желание работать на себя и не подчи-

няться руководителю. Такие предприниматели не готовы делиться властью, а идею кооперации с кем-
то все еще воспринимают как угрозу. 

Но что лучше: иметь 100% бизнеса с выручкой в 1, 10, 100 млн рублей или иметь 50% бизнеса в 
1, 10 или 100 млрд рублей или даже долларов[3]. 

3. Отсутствие прецедентов на локальных рынках. 
Даже при наличии юридической формы ведения такого бизнеса в России очень сложно найти хо-

тя бы десяток публичных примеров. Коллаборация чаще всего ассоциируется с миром моды или с 
fashion-сегментом в ритейле.  

Мы выделяем три схемы: 
Получение доли в составе компании-партнера. 
Открытие нового совместного предприятия. 
Работа по лицензионному соглашению. 
При составлении договора revenue share важно учесть принципы распределения прибыли и 

вклады сторон. Участники могут вкладывать в новое предприятие не только финансы, но и опыт, зна-
ния и другие нематериальные ресурсы. Распределение дохода может осуществляться и вне зависимо-
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сти от инвестиций — все условия оговариваются сторонами заранее.  
Главная цель слияния и поглощения – увеличение прибыли. Главный мотив большинства сделок 

M&A – синергический эффект. Это взаимодополняющее сотрудничество двух или более компаний, в 
результате которого прогнозируется достижение лучшего результата и получение большей прибыли. 

 Приведем пример слияния компаний Daimler (Mercedes Benz) и Chrysler. Суть сделки была в 
том, чтобы объединить производство и технологии, но оставить прежними процесс продаж и получения 
прибыли в каждой компании. 

Общие технологии, заводы и детали для автомобилей должны были увеличить эффективность 
бизнеса. Однако сделка не оказалась успешной из-за разных культур компаний и принципов ведения 
бизнеса. Daimler всегда минимизировала ошибки, и принятие решений происходило только топ-
менеджментом, а у американской компании приоритетом было равенство каждого, и на решение влия-
ли все. Всегда приветствовались эксперименты. В итоге стратегию развития воплотить в жизнь не уда-
лось. Именно определение того, кто и за какой процесс будет отвечать является ключевым в успехе 
таких сделок. 

Правильный выбор стратегии позволяет достигать множество различных целей. Это не только 
рост показателей, но и снижение рисков или вывод бизнеса из сложного положения. 

На успех сделки и, соответственно, капитализацию компании влияют множество факторов, но 
ниже приведены ключевые из них. 

Негативные факторы: 
- разные идеологии двух компаний (консервативная, инновационная); 
- культуры команд компаний почти всегда отличаются, что часто недооценивается в M&A; 
- навязывание своей стратегии, что давит на эффективность другой стороны; 
- уход идеолога из компании после продажи доли (пример продажи доли в сети магазинов Магнит 

ее основателем Галицким). 
Позитивные факторы: 
- объединение компаний для реализации продуктов через общие каналы продаж (PepsiCo прода-

ет свою газировку через выкупленную сеть быстрого питания KFC); 
- избавление от конкурента через его покупку; 
- синергия между компаниями (достичь вместе больше, чем по отдельности или 1+1=3); 
- продажа своей доли, чтобы эффективно вложить их в развитие компании. 
Факторов на самом деле намного больше и для каждой компании они могут очень сильно отли-

чаться. 
Зачастую нелегко сразу оценить влияние сделки на бизнес компаний. Для этого необходимо по-

нимать их стратегии, специфику отраслей и подробные условия сделки. У профессионалов на это ухо-
дит много времени и лишь мала часть из анализируемых сделок одобряется. При этом многие из них 
не окупаются или не приводят к целям, которые первоначально ставились. 

 При создании нового предприятия или вхождении одного из партнеров в бизнес другого прибыль 
чаще всего распределяется пропорционально вкладам. А при работе по лицензионному соглашению 
условия оговариваются отдельно.  

Итак, многие совместные предприятия дают старт успешным партнерским отношениям, которые 
могут длиться долгие годы и быть при этом взаимовыгодными. Другие не столь успешны, что обычно 
бывает видно при проведении анализа экономической эффективности.    
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На сегодняшний день наибольший интерес в мировой экономике вызывает китайский юань. По 

оценке МВФ юань является пятой в числе резервных валют с долей 10,9 % и по прогнозам аналитиков, 
имеет все шансы стать главным конкурентом доллару. К 2016 году реальная доля юаня в международ-
ной банковской системе составляла 1,5 %, однако она неуклонно росла и к 2020 году составила 2,02 %. 

Включение юаня в международный резерв привело к более активной покупке валюты мировыми 
центробанками и большей активности инвесторов, вкладывающих средства в фондовый рынок КНР. По 
мнению Standard Chartered Bank, решение МВФ о включении юаня в международный резерв позволит 
«утяжелить» фондовый рынок КНР на 1 триллион долларов, а по мнению американского финансового 
конгломерата Morgan Stanley - на 2 триллиона и более. 

Российская экономика и сфера бизнеса также активно интересуется валютной парой юань-рубль, 
при этом, Банк России в 2015 году включил китайский юань в список резервных валют. Однако стоит 
отметить, что путь юаня к успеху на мировом рынке был достаточно долгим и в наши дни, возможно, 
начинается самый главный его этап – переход к мировому лидерству. 

Обратимся к происхождению и символике китайского юаня. Юань принято обозначать несколь-
кими символами. Официальное международное обозначение в стандарте ISO 4217 – CNY, однако в 

свете современных международных тенденций популярным становится обозначение Ұ – по первой 

букве слова «юань». Стандартное обозначение юаня –元– «развилина, развилка»; сложное нацио-

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов исторического развития денежной системы 
КНР, приводятся исторические этапы ее становления. В статье анализируется одна из древнейших де-
нежных систем мировой цивилизации, дается описание денег и денежного обращения со времен древ-
него Китая по настоящее время. 
Ключевые слова: КНР, экономика, развитие, денежная система, деньги. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the issues of the historical development of the mone-
tary system of China, the historical stages of its formation are given. The article analyzes one of the most an-
cient monetary systems of world civilization, provides a description of money and monetary circulation from the 
time of ancient China to the present. 
Key words: China, economy, development, monetary system, money. 
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нальное обозначение - 圓 или 圆. Один юань делится на 10 цзяо, которые, в свою очередь делятся на 

10 фыней. Так, сумма в 5,17 юаней звучит как 5 юаней, 1 цзяо, 7 фыней. 
 В современном Китае в обращении находятся монеты номиналом 1 и 5 цзяо и 1 юань. Монеты 

самого маленького номинала в 1,2 и 5 фыней в обращении практически не используются, но при этом 
формально являются платежеспособными. В обращении находятся также банкноты в 1 и 5 цзяо образ-
ца 1980 года; 1, 5, 10, 20, 50, 100 юаней образца 1999 года (включая их модификации выпуска 2005 и 
2015 года). Стоит отметить и то, что новый тип монет и банкнот, разработанный и выпущенный в 2019 
году, постепенно вытесняет из обращения более ранние выпуски. Все китайские банкноты кроме офи-
циального китайского языка имеют надписи еще на четырех языках (чжуанском, монгольском, уйгур-
ском, тибетском), являющимися также официальными в автономных районах КНР – Гуанси-Чжуанском, 
Монгольском, Синьцзян-Уйгурском и Тибетском. 

История возникновения денег в Китае – одна из древнейших в мире, она насчитывает около 4 
500 лет. Первые деньги появились в Китае в III тысячелетии до н.э.. По форме напоминали раковины 
моллюска каури и изготавливались из камня, костей или глины. Позже появились монеты из бронзы. Их 
отливали в форме различных предметов: колец, колокольчиков, ножей. Испльзовали также необычные 
монеты в период правления династии Чжоу в период Враждующих государств, с 5 века до н.э. до 221 
года до н.э.. Однако единую форму деньги приобретают только в III веке до нашей эры: по указу Цинь 
Ши Хуанга деньги на всей территории страны становятся медными монетами – круглыми, но с квад-
ратным отверстием внутри, чтобы можно было собирать их в связку на шнурок. 

Примерно через 1 000 лет в Китае вводят векселя (в современном понимании) «фэйцянь» – де-
нежные документы, которые облегчают купцам проведение сделок на внушительные суммы. Среди 
купцов они будут носить название «летающие деньги». Удобство платёжных документов оказывается 
настолько впечатляющим, что в Китае в 1024 году приступают к выпуску бумажных денег. В XI – XIV 
веке бумажные деньги используют наиболее активно. Данная ситуация связана с тем, что  Китай поли-
тически централизуется и стремительно развивает товарное производство и продажу товара с другими 
странами. Но последующий упадок экономики приводит к выводу бумажной денежной массы с рынка. 

Далее эволюция денег идёт от создания единой, не подкреплённой серебром/золотом валюты к 
инфляции (XIII – XIV века) и внедрению в XV веке серебра, использованного в виде слитков массой в 1 
лян (лианг, таэл) — около 37,5 грамма. Более крупные слитки — юань-бао (ямбы) — весили 50 – 53 
ляна, дин-цзы — 4 – 10 лян. В ходу были и мелкие медные монеты цяни (кэши). 

Провинция Гуандун (Кантон) одной из первых начала использовать серебро в качестве платёж-
ного средства.  С расширением географии использования и течением времени появилось более 180 
разновидностей ляна с разным содержанием металла, а большее хождение получили казначейский 
лян массой 37,7 грамма, шанхайский лян массой 33, 74 грамма и таможенный провинция Гуандун (Кан-
тон) - 37,7 грамма. На сегодняшний день 1 лян составляет 4 130 юаней (для начала эпохи Тан), 660 
юаней - для середины династии Мин.  

В 1889 году в Китае появляется юань - им заменяют серебряные слитки и прочие деньги, распро-
страненные в разных регионах страны, как более удобным, современным, унифицированным сред-
ством расчёта. Юань, названный так по своей форме и содержанию («круглый», «драгоценная ракуш-
ка»), приравнивают номинально к мексиканскому песо, имевшему, наряду с долларами Испании, широ-
кое хождение в регионах Китая и по всему юго-востоку Азии из-за испанского присутствия. Юань раз-
делили на 1 000 вэнь, 100 фэней и 10 цзяо. От ляна он составил долю в 0,72 %. 

Первые серебряные юани номиналом в 5 фэней, 1,2 и 5 цзяо, 1 юань были отчеканены на старой 
императорской гуандунской фабрике. В 90-х годах XIX века открываются новые монетные дворы, на 
которых уже чеканят не только серебряные, но медные деньги в 1, 2, 5 и 10 вэнь. 

В 1911 году происходит Синьхайская революция, в результате которой свергается маньчжурская 
династия Цин.   Китай провозглашают республикой. Каждая провинция заявляет о независимости от 
династии Цин и выпускает собственные деньги.  

Перед Временным правительством Республики стоит задача срочного введения новой — «воен-
ной» — валюты. В 1914 году Указом о национальной валюте вводится серебряный юань-доллар, кото-
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рый чеканят на дореволюционном оборудовании и практически по тем же «лекалам» до 30-х годов ХХ 
века. Но на международном рынке в это время возрастают цены на серебро, что приводит к массовому 
оттоку серебра из Китая и явственной перспективе краха национальной валюты. Начиная с 1935 года 
республиканское правительство вводит экстренное реформирование валютной системы. Запрещается 
обращение серебряных ляна и юаня, печать и чеканка местных валют. Население не может владеть 
серебром. Денежную эмиссию теперь могут производить только четыре банка: Банк Китая, Банк комму-
никаций, Центральный и Крестьянский. По окончании Второй мировой войны производство денег раз-
решается большему количеству банков, при этом серебряный валютный стандарт полностью ликвиди-
руется. Указанные выше факторы приводят к гиперинфляции: на начало реформ за доллар дают 3,36 
юаня, после Второй мировой - 3 350 юаней. С целью уменьшения денежной массы банки издают банк-
ноты номиналом от 500 до 10 000 юаней. 

С 1947 года коммунистическое правительство начинает подготовку к созданию китайского 
Народного банка. 1 декабря 1948 года банк открывается. Ходовые деньги населения в нём обменивают 

на жэньминьби - 人民币 - официальное название китайской валюты. Именно этот момент считается 

рождением современного юаня, как принято называть жэньминьби за границами Китая. 
На сегодняшний день, Китай находится на пороге введения в массовое обращение цифрового 

юаня, который должен быть выпущен Народным банком Китая. По мнению специалистов [1;2], цифро-
вой юань будет пресекать попытки использования других криптовалют. Предполагается, что за преде-
лами Китая цифровой юань будет обслуживать внешнюю торговлю и экспорт китайского капитала. Од-
нако стоит отметить, что при реализации проекта цифрового юаня важен фактор времени, в связи с 
этим, Пекин стремится первым в мире ввести официальную цифровую валюту. Народный банк Китая 
надеется на то, что переход на цифровую валюту значительно укрепит позиции государства в мире де-
нег. Кроме того, нововведение позволит повысить скорость транзакции между владельцами счетов в 
цифровых валютах и одновременно решит вопрос кражи цифровых денег. 

Аналитики утверждают, что китайцы не почувствуют замену наличного юаня цифровым. В апре-
ле 2020 года началось масштабное тестирование цифрового юаня. В тестировании участвуют четыре 
государственных банка. Кроме того, в эксперименте принимают участие крупные компании, среди ко-
торых Huawei corporation, China Telecom, China Mobile и China Unicom. По словам экспертов [3;4], на 
данном этапе тестирования системы стоит задача разработать мобильные приложения для хранения 
цифровых юаней и сим-карт со встроенными кошельками для новой валюты.  
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Возникновение социнианства связано с именами Фауста Социна и его дяди, Лелио Социна. [7, 

pp.5-10] Труды последнего не получили широкого распространения при его жизни, но перешли по 
наследству его племяннику, который и заложил основы социнианства. В 1579 Фауст Социн поселился в 
Польше и сошелся с движением «Польских братьев». В 1592 году община в Кракове попросила его 
написать изложение их веры. Он начал, совместно с Петром Стоинским-Младшим, работать над тек-
стом. В 1605 вышло первое издание Раковского катехизиса, на польском. В 1608 и 1609 годах выходят 
издания на немецком и латинском. В 1651 году латинское издание было перепечатано в Лондоне, но 
его сожгли по приказу парламента. В 1652 году в Амстердаме выходит издание на английском - «The 
Racovian Catechism».  

В 1658 году польское правительство поставило социниан перед выбором: принять католицизм 
или покинуть страну в течение 3 лет. Большинство выбрало первый вариант, остальные эмигрировали. 
Интеллектуальная элита осела в Голландии. Здесь они продолжают работать над изложением своего 
учения – с 1665 по 1668 выходит многотомная «Библиотека Польских Братьев» (Bibliotheca Fratrum 
Polonorum). Социниане не смогли воссоздать свою церковь, оставшись изолированными группами ин-
теллектуалов. Однако их проповедь имела большое воздействие в Голландии и, несмотря на запрети-
тельные меры, в Англии.  

Данная статья не призвана показать прямое влияние социнианских идей на перечисленных ниже 

Аннотация: социнианство было одним из ключевых гетеродоксальных христианских течений Европы в 
17 веке. Работа показывает связь социнианства с рядом ключевых для европейской истории личностей 
и поднимает вопрос о необходимости изучения социнианства. 
Ключевые слова:. Христианство, социнианство, Локк, Ньютон, Вольтер.  
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Annotation: Socinianism was one of the key heterodox movements in 17th century Europe. The article is de-
voted to the connections of socinians with some of the key personalities of European thought, and also raises 
the question of the importance of socinianism-related researches. 
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мыслителей. Ее роль более скромная – обозначить это влияние как проблему, обосновывающую необ-
ходимость изучения социнианства.  

Локк испытал сильное влияние социнианского учения, [12] имел в своей библиотеке 43 социни-
анских работы. [12, pp.105-106] В книге Эдварда Стиллингфлита, написанной для оправдания догмата 
о Троице, даже есть часть, посвященная спору с Локком. [13] В 1699 году Локк много контактировал с 
Сэмюелем Креллом, внуком Джонна Крелла - одного из крупнейших социнианских богословов. [14, pp. 
459-460, 466-467, 495] 

Ньютон познакомился с идеями социниан не позже 1677 года. [8] В 1689 году он вступает в тео-
логическую переписку с Локком.[15, pp.488-493] Хоптон Хайнс, работавший под управлением Ньютона 
на Монетном дворе был сторонником социнианской христологии [6, pp.140-147] и в 1701 году предста-
вил Ньютону Зигмунда Палфи, унитария из Трансильвании. [11, pp.248] Ньютон был знаком с Сэмюе-
лем Креллом. Сохранилось письмо 16 июля 1726 года.[5, p.33] В нем Крелл открыто говорит о своей 
антитринитарной христологии и просит у Ньютона помощи в распространении книги, где развиваются 
эти взгляды. [5, p.33]  

В библиотеке Ньютона найдено 8 социнианских работ: Фауста Социна, Джона Крелла, Сэмюеля 
Крелла, Ионаша Шлихтынга, Станислава Любенецкого. [1] Кроме того, большое количество социниан-
ской литературы хранилось в библиотеке Исаака Барроу (в т.ч. Раковский катехизис) [10, p.385], Локка, 
а также у Сэмюеля Кларка – ученика и сторонника Ньютона, защищавшего ньютонианство в споре с 
Лейбницем. [11, p.255]  

Вероятно, социниане повлияли на Гуго Гроция – как минимум, в области теологии. Уже в 17 веке 
некоторые англиканские мыслители (например, Джон Оуэн) обвиняли Гроция в том, что его библейская 
экзегетика полностью соответствует социнианской. [4, pp.53-55] 

Джон Мильтон, помимо поэзии, был страстно увлечен вопросами теологии. Одна из его главных 
работ – «О христианском учении». Не изданная при жизни автора, она была опубликована лишь в 1823 
году. И в ней заметны параллели с социнианством. В частности, Дж. Коллинс подчеркивает, что учение 
Мильтона о Боге и Его атрибутах полностью совпадает с позицией, изложенной в Раковском катехизи-
се. [2, pp.49-74] 

Роберт Эдвин показал, что Вольтер многократно взаимодействовал с социнианами в течение 
всей жизни. Не говоря о влиянии польских унитариев, Эдвин отмечает, что между ними и Вольтером 
есть ряд общих моментов: представление о толерантности, месте разума в религии, а также унита-
ристский образ Бога. [3, p.217] 

Локк внес значительный вклад в развитие либерализма и политической философии. Ньютон с 
его «Началами» завершил дело формирование естествознания, начатое Галлилеем. Гроций работал 
над договорной теорией происхождения государства. «Потерянный рай» Мильтона стоит в кругу вели-
чайших произведений мировой литературы. А Вольтер, будучи частью Просвещения, во многом повли-
ял на формирование человеческого общества, каким мы видим его сейчас. И все они, в той или иной 
степени, были связаны с социнианством. Одно это показывает, что вопрос о Польских Братьях достоин 
более широкого изучения. РИНЦ выдает по запросу «социниане» 48 результатов, лишь часть из кото-
рых связана с ними напрямую. Если высказанное в данной работе является правдой, то стоит допу-
стить, что в будущем это число увеличится.  
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Каждый человек за свою жизнь проходит несколько ступеней социализации, которые дают ему 

определенные навыки и знания для дальнейшего взаимодействия в социуме. Как известно, в каждом 
социуме, каждой этнической группе, каждой культуре характерны свои стереотипы и шаблоны, относя-
щиеся к разным сферам жизни как общества в целом, так и человека. 

Появление стереотипов - это один из элементов социума, культуры, который нередко формирует 
у людей консервативное мышление, а любые стереотипы имеют способность влиять на мнение и от-
ношение человека к кому-либо или чему-либо. По мнению сторонника западной традиции У. Липпмана, 
стереотипы в обществе появляются и удерживаются в связи с желанием сэкономить собственные  уси-
лия при мыслительных процессах или для поддержания укоренившегося строя [1, с.125-141]. Когда мы 
говорим о гендерных стереотипах, то нельзя не согласиться, что они держатся на желании социума 
сохранить устоявшиеся веками уклад и традиции.  

Гендерный стереотип - это обобщенное представление или предвзятое суждение о характерных 
чертах или о ролях, которыми якобы должны обладать женщины и мужчины. Гендерный стереотип 

Аннотация: В статье исследуется понятие «гендерный стереотип» или "гендерная стигматизация" в 
рамках современного социума. Рассматриваются причины, а также несколько теорий возникновения 
такого явления как «гендерная стереотипизация», которое своими корнями уходит в историю человече-
ства. В статье также имеются результаты эмпирического исследования, которые показывают, насколь-
ко сильное давление могут и оказывают стереотипы на личность человека. 
Ключевые слова: Гендерный стереотип, стереотипное мышление, социализация, стигматизация, 
мужское поведение, женское поведение, биологический детерминизм.  
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опасен и губителен, когда он ограничивает возможности женщин и мужчин развивать свои способности, 
продолжать свою профессиональную карьеру и делать выбор в отношении своей жизни. Так, напри-
мер, мужчина-парикмахер нередко ассоциируется с гомосексуалистом, а женщина не может быть так-
систом, так как «женщина за рулем» – нечто неправильное и чужеродное. Отсюда в сознании многих 
людей закрепилось общественное мнение, что женщина не умеет водить. Гендерные стереотипы яв-
ляются противоправными, когда они приводят к нарушению прав человека и основных свобод. Они 
представляли и до сих пор представляют серьезное препятствие для достижения настоящего гендер-
ного равенства и подпитываются гендерной дискриминацией [2]. 

Стереотипы по своей сути различаются на: 
1. негативные стереотипы (например, такие как «женщины иррациональны» / “women are 

irrational”); 
2. относительно положительные (например, «женщины заботливы» / “women are nurturing”); 
3. нейтральные. 
В научном знании до сих пор существуют различные теории возникновения  полоролевых отно-

шений. Долгое время в научной парадигме доминировала теория биологического детерминизма, кото-
рая четко распределяла роли полов. В 20 веке данная теория оказалась под пристальными взглядами 
ученых разных научных сфер. Согласно популярной теории, «теории социокультурно-
го детерминизма», культура влияет на язык, а язык на культуру и в результате мы можем наблюдать 
проявления этих взаимоотношений в речи.  

В результате подобного рода культурных и социальных взаимоотношений в социуме появляется 
такое явление, как стереотипизация или стигматизация. Практически в любой культуре существуют 
гендерные стереотипы, то есть определенные представления, шаблоны об особенностях и поведении 
представителей разных полов. Существующие гендерные стереотипы внедряются в наше сознание 
практически с рождения, а далее поддерживаются с помощью воспитание в семье, процесса социали-
зации в школе, в коллективе. Особое место в поддержании существования стереотипов отведено сред-
ствам массовой информации.  

Привести следующие примеры гендерных стереотипов: в детском возрасте мальчикам, в каче-
стве игрушек, покупают машинки, а девочкам –куклы, если замечается, что дети играют в «несоответ-
ствующие» их полу игрушки, то можно услышать фразу «ты же девочка» или «ты же мальчик».  Таким 
образом, «мальчишескими» игрушками считаются автомобили и инструменты, «девчачьими» — куклы, 
посуда или милые мягкие игрушки. Однако же, нет результатов исследования, которое показывало бы, 
что девочки, в условиях полного исключения влияния стереотипов на их сознания, предпочитают иг-
рать с куклами, а мальчики – с машинами. 

Гендерная стигматизация в обществе отчетливо проявляется в нашем представлении об облике 
разных полов. Если мужчина желает ухаживать за собой: делает маникюр, легкий макияж, выбирает 
экстравагантный стиль в одежде, то он может столкнуться с негативным отношением общества или 
даже обвинением в «немужественности» или в гомосексуальности, что в консервативном обществе 
считается оскорблением. 

Существует также представление, что «мужчины - рациональные, а женщины - эмоциональные». 
Интересно то, что в сознании англоязычных людей также существует данное представление. Данный 
стереотип обычно объясняется с точки зрения нейрологии: у мужчин и у женщин лучше работают раз-
ные полушария головного мозга, однако стереотип остается научно недоказанным. Аналогичное можно 
заключить и о популярном выражении «женская логика». 

В сознание людей мужского пола внедряют табу на определенные формы проявления чувстви-
тельности еще с детства. Так, например, им говорят фразы: «не плачь, ты же мальчик» или же «не 
плачь, ты же не девочка», поэтому уже с детства общество, опосредованно через семью, формирует 
личность человека. Женщинам же не воспрещается показывать свое эмоциональное состояние, по-
этому они более эмоциональны, как результат. Из данного факта можно сделать следующий вывод: на 
лексическом уровне словарный состав мужчины и женщины может сильно отличаться по эмоциональ-
ной окраске, в женском лексиконе будет больше экспрессивно-окрашенной лексики.   
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Средства массовой информации играют огромную роль в популяризии идеи того, что “настоящие 
мужчины” (realmen) самодостаточны, жестки, сдержаны в проявлениях чувств, физически привлека-
тельны – часто без усилий. «Настоящие женщины» же хрупкие, кроткие, но сексуальные, заботливые, 
чувственные и эмоциональные.  

Компанией Promundo и брендом Axe проводилось исследование под названием «TheManBox». В 
их исследовании рассматривалось отношение, поведении и понимании мужского достоинства молодых 
мужчин. Они выяснили, что существует набор убеждений, передаваемых родителями, сверстниками, и 
другими членами общества, а также средствами массовой информации, которые оказывают давление 
на мужчин, чтобы они вели себя определенным образом. Это давление заставляет мужчин быть само-
достаточными, действовать жестко, быть физически привлекательными, придерживаться жестких ген-
дерных ролей, быть гетеросексуальными, обладать сексуальным мастерством и использовать агрес-
сию для разрешения конфликтов. Таким образом, мужчины “в Мужской коробке" (intheManBox) - это те, 
кто в наибольшей степени усваивает эти идеи и  правила. Нам говорят: «парень, который не дает от-
пор, когда другие толкают его - слаб“, или же то, гей-парень не является «настоящим мужчиной». Но 
существуют так называемые мужчины «вне мужской коробки» (“outsidetheManBox”) [3]. 

Согласно правилам «ManBox», молодые люди должны быть самодостаточными, участники ис-
следования склонны бороться с эмоциями практически или без поддержки со стороны других. В иссле-
довании также отмечено, что страх показаться уязвимым или гомосексуалистом все еще оказывает 
сильное влияние на поведение молодых людей.  

Как показывают результаты, вред от жизни в ManBox, безусловно, перевешивает чувство ком-
форта, которое некоторые молодые люди получают, приспосабливаясь к социальному давлению, что-
бы быть «настоящим мужчиной». Мужчины, которые придерживаются правил ManBox, чаще подверга-
ют риску свое здоровье и благополучие, отрезают себя от близкой дружбы, пренебрегают обращением 
за помощью, когда они в ней нуждаются, испытывают депрессию. Молодые люди в ManBox с большей 
вероятностью применяли насилие в отношении других молодых людей, будь то словесное или физиче-
ское насилие [4]. 
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Актуальность темы заключается в том, что прокуратура и её деятельность важны для обеспече-

ния законности деятельности всех органов в стране. 
Прокуратура осуществляет надзор над исполнительной, законодательной деятельностью госу-

дарственных органов. При этом при реализации прокурорского надзора в настоящее время требуются 
новых подходы. 

Прокурорский надзор представляет собой деятельность органов прокуратуры, целью которой яв-
ляется исполнение законов. 

Деятельность прокуратуры регламентируется главой 7 Конституции РФ [1] . Прокуратура не от-
носится ни к одной из трёх ветвей власти в России. Таким образом, прокурорский надзор это самостоя-
тельный орган государственной власти. 

Среди отраслей прокурорского надзора можно выделить надзор за соблюдением прав человека, 
можно назвать надзор над исполнительной властью РФ, представительными органами, законодатель-
ными, надзор за окнами местного самоуправления. 

Деятельность прокурора, кроме Конституции, регламентируется так же статьями Уголовного Ко-
декса [2]. 

Сущность прокуратуры выражается в следующем. Она не обладает ни законодательными, ни 

Аннотация: В данной статье даются основные определения по теме, рассматриваются функции проку-
ратуры, сущность деятельности прокурора. Автор статьи выделяет такую проблему как недостаточная 
организация проведения прокурорских проверок и приходит к выводу, что решения проблемы необхо-
димы новые научно-обоснованные подходы и методики к реализации прокурорских проверок. 
Ключевые слова: прокуратура, прокурорские проверки, перспективы деятельности прокуратуры. 
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Annotation: This article provides basic definitions on the topic, examines the functions of the prosecutor's of-
fice, the essence of the activities of the prosecutor. The author of the article identifies such a problem as the 
insufficient organization of prosecutorial audits and concludes that solutions to the problem require new scien-
tifically-based approaches and methodologies for the implementation of prosecutorial audits. 
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исполнительными функциями, прокуратура не вмешивается в деятельность поднадзорных органов, а 
так же, не оценивает их деятельность с точки зрения практичности, не применяет никаких мер наказа-
ния к тем, кто нарушил закон. Прокуратура выявляет нарушение закона и требует того, что б соответ-
ствующие органы приняли меры. 

Целью деятельности прокуратуры является обеспечение применения и исполнения законов. 
Структуру органов прокуратуры мы поместим на (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Органы прокуратуры 

 
Как мы видим, высшими органами являются Генеральная прокуратура РФ и Следственный коми-

тет при прокуратуре РФ. Территориальные органы прокуратуры делятся на прокуратуры субъектов РФ, 
городов и районов, прокуратуры районов в городах [3. c. 212-214]. 

В настоящее время основной проблемой прокуратуры является проблема организации проку-
рорских проверок [3. c. 212-214]. В эту проблему входит обеспечение качества и продуктивности прове-
рок. 

Работа по организации процесса каждой конкретной проверки является наиболее значимой [4. c. 
464].  

В настоящее время прокурорские проверки не проходят без сложностей. 
Например, в практике известны случаи, когда обращение прокуроров в суды вследствие провер-

ки оформлялись не надлежащим образом: отсутствовали те или иные необходимые документы или 
подписи [5]. 

Для улучшения прокурорских проверок следует произвести переосмысление и выработку новых 
научных и законодательных представлений о прокурорской деятельности. 

Определяя перспективы прокурорской деятельности в стране, следует сказать, что прокуратура 
является важным государственным органом для обеспечения законности. 

Условия современности требуют новых, научно-обоснованных подходов по механизмам реали-
зации прокурорских проверок. 
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Правовой статус органов прокуратуры в Российской Федерации регламентируется Конституцией 

Россией (ст. 129) и Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» в соответствие с которыми, она является самостоятельным государственным органом, пред-
ставляющим собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от име-
ни Российской Федерации надзор за соблюдение нормативных правовых актов действующих в России.  

В соответствие со ст. 1 указанного Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 она осу-
ществляет координацию правоохранительных органов по противодействию (борьбе) преступлениям. В 
силу чего она является сложным многофункциональным государственным институтом, который связы-

Аннотация. В статье рассматривается правовой статус прокуратуры, в том числе с учетом доктри-
нальных точек зрения. Анализируется специфика деятельности прокуратуры при противодействии пре-
ступности и его координирующая роль. Делается вывод, что в основе деятельности прокуратуры по 
координации противодействию преступности находится взаимодействие и направление правоохрани-
тельных органов занимающихся противодействием подобным деяниям, а также анализ динамики и 
тенденции совершения преступлений. 
Ключевые слова: прокуратура, правоохранительные органы, координация, предупреждение, преступ-
ность. 
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nal points of view. The specifics of the activities of the prosecutor's office in countering crime and its coordinat-
ing role are analyzed. It is concluded that the activities of the prosecutor's office to coordinate the fight against 
crime are based on the interaction and direction of law enforcement agencies engaged in countering such 
acts, as well as an analysis of the dynamics and trend of crimes. 
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вает все три ветви власти и обладает при этом всеми их признаками [1, с. 219]. В этой связи А.Л. Миро-
нов делает вывод, что прокуратура является специфическим государственным органом, который нель-
зя относить к правоохранительным органам [2, с. 192].  

Н.С. Долгих, Г.С. Лихопатова и Н.В. Павлова указывают, что прокуратура наделена определен-
ным правовым статусом, отличающим ее от иных государственных органов (включая и контрольно-
надзорных) [3, с. 274], так как обладает своими методами,  формами и процедурами деятельности [4, с. 
634].  

Непосредственно обращая внимание на тему нашего исследования, следует отметить, что оте-
чественный законодатель принял Федеральный закон от 23июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в котором среди иных органов осу-
ществляющих профилактику деяний указаны и органы прокуратуры (п. 2 ч. 1 ст. 5). При этом в ст. 9 
данного Федерального закона непосредственно регламентируется, что «Органы прокуратуры Россий-
ской Федерации осуществляют профилактику правонарушений, обеспечивая надзор за исполнением 
законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Фе-
дерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления и их должностными лицами в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации». 

Указанный Федеральный закон от 23июня 2016 г. № 182-ФЗ понимает под правонарушением де-
яние являющиеся общественно опасным, т.е. как преступления, так и административные правонару-
шения (п. 1 ст. 2). 

Таким образом, можем отметить что: Во-первых, был принят специальный нормативный право-
вой акт, направленный на профилактику деяний. Во-вторых, согласно этому Федеральному закону про-
куратура осуществляет в соответствие с российскими нормами права профилактику, в том числе и пре-
ступлений, основываясь в большей части на Федеральном законе от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации». 

При этом Ч. Беккария, в своей известной книге «О преступлениях и наказаниях», подчеркивал, 
что лучше предупреждать преступления, чем наказывать за них [5]. 

Общеизвестно, что «профилактика» и «предупреждение» являются не синонимичными термина-
ми – согласно их трактовки в Толковом словаре русского языка – под первым понимается «совокуп-
ность предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление нормального со-
стояния, порядка» [6, с. 770], а под вторым – «заблаговременное извещение, уведомление, предупре-
ждение о чем-нибудь» [6, с. 720]. 

Тем самым можем сказать, что в целом данные термины указывают на воздействие и установле-
ние контроля над преступностью.  

При этом в ст. 8 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» отражается, что прокуратура осуществляет координирующую роль в борьбе с преступно-
стью, определяя вектор деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

В приказе Генпрокуратуры России от 16 января 2012 г. № 7 «Об организации работы органов 
прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» закреплены особенности про-
тиводействия отдельным видам преступлений по результатам изучения криминологических и иных ас-
пектов, с целью внесения коррективов в формы и методы надзора, а также координационной деятель-
ности по борьбе с преступностью. 

Кроме того, действует Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 «О 
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» в п. 3отражается 
ссылка на ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

По суждению А.О. Бишлера, органы прокуратуры осуществляют координацию, включая собира-
ние и изучение информации и их отдельных аспектов, для определения состояния противодействия 
преступности в России [7, с. 107].  

Подобной точки зрения придерживается и А.Ю. Гулягин, подчеркивая, что прокурор координирует 
деятельность по борьбе с преступностью, так как он взаимодействует с иными государственными орга-
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нами осуществляющими  деятельностью по борьбе с преступностью [8]. 
В свою очередь А.Л. Миронов говорит, что у прокуратуры достаточно правомочий по координа-

ции правоохранительных органов по противодействию общественно опасным деяниям [2, с. 192]. 
Н.А. Пунько и В.Г. Громов подчеркивают, что прокуратура занимает универсальное место в коор-

динации предупреждения совершения преступлений и она, изучая преступность, состояние законности 
информирует поднадзорные органы, а также иные органы осуществляющие подобную предупреди-
тельную деятельность. Тем самым прокуратура всесторонне изучает преступность, только при данном 
обстоятельстве сведения о преступности могут указывать на специфику принятия мер по пресечению 
общественно опасных деяний и прогнозирования ситуаций которые приводят к повышению преступно-
сти [9, с. 266]. 

Таким образом, деятельность органов прокуратуры по противодействию преступности представ-
ляется сложным, динамичным и постоянным процессом.  

Следует уделить внимание тому, что анализ преступности либо определенной ее части позволя-
ет изучить ее изменения; распространенность в определенный период времени; кто и какие деяния со-
вершает на определенной территории и т.д.  

Таким образом, можем отметить, что в основе координирующей деятельности прокуратуры по 
противодействию преступности находится взаимодействие и направление правоохранительных орга-
нов по противодействию подобным деяниям, а также ведение аналитики, исследование динамики и 
тенденций совершения преступлений. 
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На сегодняшний день правовое регулирование пророгационных соглашений, сложившаяся прак-

тика и сформировавшаяся доктрина предоставляют сторонам большой вариатив форм, в которые 
можно оформить волеизъявление сторон определить компетентный форум рассмотрения возникаю-
щих споров. Потому в вопросе правового регулирования пророгационных соглашений в первую оче-
редь необходимо обратиться к правовому регулированию формы таких соглашений, поскольку, во-
первых, национальное законодательство разных государств устанавливает различные требования к 
форме соглашений о подсудности, во-вторых, несоблюдение таких требований может послужить осно-
ванием признания такого соглашения недействительным, что послужит основанием для определения 
компетентного органа рассмотрения спора по общим правилам международной подсудности.  

В правопорядке Российской Федерации и большинства европейских государств форма пророга-
ционных соглашений регулируется нормами прямого действия, то есть в одностороннем порядке спе-
циально установленными государством внутренними нормами или унифицированными нормами, со-
держащимися в международном договоре, участником которого является государство. Преимущество 
норм прямого действия заключается в том, что в отличие от коллизионных норм они позволяют обойти 
вопрос определения применимого права и прямо устанавливают требования в форме пророгационного 
соглашения.  

Для начала обратимся к унифицированным нормам, регулирующим форму пророгационного со-
глашения. Основными международными актами, содержащими указанные нормы прямого действия, яв-
ляются Гаагская конвенция 2005 г. и Регламент N 1215/2012. В контексте Российской Федерации также 

Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы правового регулирования формы пророгационных 
соглашений на международно-правовом уровне, проблемы унификации международно-правового регу-
лирования данного института, а также проблемы существующего регулирования и возможные пути их 
решения.  
Ключевые слова: пророгационные соглашения, соглашения о международной подсудности, междуна-
родный процесс. 
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Abstract: this paper aimed to consider issues on the regulation of the form of prorogation agreements at the 
international level, problems of the unification of the international regulation of this institution, as well as prob-
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Key words: proprogation agreements, international jurisdiction agreements, international process.  



66 ADVANCED SCIENCE 

 

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

необходимо обратиться к двусторонним договорам о правовой помощи, участницей которых она являет-
ся.  

Гаагская конвенция 2005 г. устанавливает довольно краткие требования к форме пророгационных 
соглашений – обязательная письменная форма соглашения, приравнивая к письменной форме возмож-
ные средства сообщения, делающие информацию доступной для последующего использования. В ком-
ментариях к Конвенции отмечается, что какие-либо более строгие требования к форме пророгационного 
соглашения, не применяются и не могут являться основанием признания соглашения недействитель-
ным[1].  

Важным положением Конвенции является указание на то, что пророгационное соглашение, пред-
ставляющее собой оговорку в основном договоре, рассматривается как автономное соглашение. Так, 
признание основного договора недействительным не влечет недействительность или неисполнимость 
пророгационно оговорки.  

Регламент N 1215/2012 содержит более подробное регулирование формы соглашений о между-
народной подсудности: такие соглашения должны заключаться в письменной форме или требуют 
письменного подтверждения; в форме, соответствующей установившейся между сторонами практикой, 
в международной торговле или предпринимательской деятельности - в форме, соответствующей обы-
чаям делового оборота, о которых было известно или должно было быть известно сторонам. Также 
статья приравнивает к письменной форме сообщения на электронной почте, если таковые позволяют 
на длительный срок сохранить доказательства заключения такого соглашения. Как и Гаагская конвен-
ция 2005 г., Резолюция указывает на автономный характер пророгационный оговорки, являющейся ча-
стью основного договора.  

Что касается двухсторонних договоров Российской Федерации о правовой помощи, а именно – 
«Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам» от 22.01.1993 г. Минск и Соглашения стран СНГ от 20.03.1992 г. «О порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности», они закрепляют лишь требование о пись-
менной форме пророгационного соглашения. 

Как было отмечено выше, в ряде стран в случае отсутствия унифицированных норм, прямо регу-
лирующих форму пророгационного соглашения, применению подлежит право страны суда, рассматри-
вающего спор, или lex fori. Примером может служить параграф 38 Германского процессуального уло-
жения, подлежащий применению к форме пророгационного соглашения[2]. 

Применение права страны суда к форме пророгационного соглашения имеет важное преимуще-
ство – оно влечет отсутствие необходимости установления судом содержания норм иностранного пра-
ва, что также может положительно сказаться на сроках отправления правосудия. Однако данный под-
ход не соответствует интересам сторон трансграничных правоотношений, поскольку при заключении 
пророгационного соглашения сложно наверняка предугадать, на рассмотрении какого суда окажется 
данное соглашение, что порождает ситуацию правовой неопределенности. Более того, принимая во 
внимание автономность пророгационной оговорки от текста основного договора, можно допустить си-
туацию, когда по оценке суда договор и пророгационная оговорка окажутся подчинены различным пра-
вопорядкам, что также не способствует эффективному отправлению правосудия.  

Еще одним способом определения применимого к форме пророгационного соглашения права 
является принцип единства статута, базирующегося на привязках lex causae и lex loci actus, то есть 
подчинение формы пророгационного соглашения правопорядку, подлежащему применению к основной 
сделке или правопорядку места заключения договора. Основным актом, закрепляющими данный прин-
цип, является Регламент Рим I. Стоит отметить, что положения Регламента регулируют не пророгаци-
онные соглашения в частности, а к договорам в целом. Однако ряд исследователей предлагают при-
менять данную норму и к соглашениям о международной подсудности.  

Преимуществами данного подхода является единообразная оценка формы договора и пророга-
ционной оговорки, что в наибольшей мере соответствует интересам сторон и принципу правовой опре-
деленности. Из этого также следует, что данный принцип уменьшает риск признания пророгационного 
соглашения недействительным.  
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Однако можно также выделить ряд недостатков подхода. Так, в случае, когда право, применимое 
к договору не совпадает с правом страны суда, возникает необходимость установления судом содер-
жания норм иностранного права. Принимая во внимание, что зачастую пророгационное соглашение 
определяется нормами процессуального права, в то время как регулирование основного договора ле-
жит в плоскости материального права, суду предстоит устанавливать нормы различных отраслей, что 
значительно увеличивает нагрузку на суд и сроки осуществления правосудия. Также в доктрине приво-
дятся ситуации, когда требования к форме соглашения, устанавливаемые по lex causae, окажутся 
строже требований правопорядка страны суда. В таком случае соглашение о международной подсуд-
ности становится более уязвимым. Однако возможна и обратная ситуация, потому принцип единства 
статута может как поспособствовать признанию действительности такого соглашения, так и стать при-
чиной его неисполнимости.  

Таким образом, принятие унифицированных норм, применимых к форме пророгационных согла-
шений во многом способствует правовой определенности, помогает исключить фактор риска признания 
соглашения о международной подсудности недействительным. Однако очевидно, что на данном этапе 
развития международного гражданского процесса полная унификация невозможна, что делает неиз-
бежными ситуации, когда суду приходится обращаться к коллизионно-правовому регулированию, кото-
рое, в свою очередь, имеет ряд недостатков. Среди них – отсутствие единой коллизионной привязки в 
правопорядках различных государств, а также невозможность найти привязку, выгодную как для сторон 
спора, так и для правоприменителя.  
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УДК 37  

РАБОТА В ПРОГРАММЕ MICROSOFT OFFICE 
PUBLISHER 

Суздалева Маргарита Александровна 
преподаватель информатики 

ГБПОУ  «Колледж автомобильного транспорта №9» 
 

 
Тема занятия: «Создание буклета  в программе Microsoft Office Publisher» 
Цель:  
 Обучить:  

 создавать  информационные листовки и выполнять их  печать в программе Publisher. 

 Размещать  текст на листовке.  

 Размещать  изображения  на листовке; 

 Проводить анализ  полученной  информации; 

 Применять  компьютерные программы на  практике. 
Воспитать: 

 информационную  культур у у обучающихся; 

 патриотические чувства; 

 внутренний  мир; 

 культуру труда,  

 самостоятельность. 
Задачи урока: 
1) Научиться работать в программе Microsoft Office Publisher. 
2) Самостоятельно  работать с программой. 
3) Создать информационную листовку «Георгиевская лента. Правила ношения». 
Тип урока: практическая работа. 
Оборудование:  

Аннотация: в данной теме изучаются принципы работы в программе Microsoft Office Publisher.  Цели 
работы: развитие творческих способностей  и умения анализировать полученную информацию; обуче-
ние  работе с компьютерными программами  и использование их на практике; научить создавать  в про-
грамме буклеты; ознакомить с понятием   компьютерной культуры; воспитание  военно-патриотических 
чувств учащихся. 
Ключевые слова: Microsoft Office Publisher, буклет, лента. 
 

WORKING WITH MICROSOFT OFFICE PUBLISHER 
 

Suzdaleva Margarita Aleksandrovna 
 
Abstract: this topic examines the principles of working in the Microsoft Office Publisher program. Goals of the 
work: development of creative abilities and ability to analyze the information received; training to work with 
computer programs and use them in practice; teach to create booklets in the program; introduce the concept 
of computer culture; education of military-Patriotic feelings of students. 
Key words: Microsoft Office Publisher, booklet, feed. 
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 компьютерный класс, интерактивная доска; 

 раздаточный материал: инструкции к работе, файлы с фотографиями, по теме данной прак-
тической работы и дополнительный, справочный, материал к  занятию; 

 презентация. 
Структура урока: 
1. Начало занятия. Опрос присутствующих. (5 мин.) 
2. Краткая справочная информация  по теме занятия (10 мин.) 
3. Освоение  нового материала (20 мин.) 
4. Практическая часть занятия (45 мин.) 
5.  Проверка работ (10 мин.) 
6. Получение задания на дом  (5 мин.) 
Ход работы: 
Начало занятия. Вступление.  Опрос присутствующих.  
Здравствуйте, мы с вами  изучим основы работы  в программе Microsoft Office Publisher.  
Для создания, каких документов предназначена данная  программа? 
При помощи данной программы  можно создавать различные виды  публикаций: открытки, ка-

лендари, буклеты, визитные карточки, газеты, конверты, наклейки, и др.   
I. Историческая справка. 
Сегодня мы с вами будем создавать информационную памятку правил ношения Георгиевской 

ленты. 
Все мы знаем, что через несколько дней вся наша страна будет отмечать праздник 9 мая. Сим-

волом  этого праздника в последние годы стала Георгиевская лента, по всей стране проходят акции 
памяти, волонтеры раздают ленты всем желающим, которые хотят почтить память тех, кто погиб в го-
ды войны, борясь с фашизмом;  сказать, спасибо  людям, воевавшим на всех фронтах, работавшим 
день и ночь  в тылу и отдающим все силы  для фронта. Носить Георгиевскую ленту - это  значит пока-
зывать  свое уважение к ветеранам и гордость за Великую Победу. А как правильно носить Георгиев-
скую ленту, знают не все. Существует специальный кодекс ношения Георгиевской ленты. Сегодня с 
помощью программы Microsoft Office Publisher мы  создадим информационную памятку, на тему правил 
ношения Георгиевской ленты.  

1) Что такое буклет?  
Буклет — это  французское слово. Впервые это слово появилось во Франции, им стали называть 

складные листовки-буклеты. С французского языка это слово переводится  как   "складывать" или 
"скручивать".  

На маленьком пространстве листочка можно вместить большой объем  информации, в этом ос-
новное преимущество буклета.  

У буклета есть  две  стороны, и может быть несколько сгибов.  
В таком виде выпускают справочные, информационные, рекламные листовки, небольшие путе-

водители, различные карты,  и т.д. 
Буклет может содержать разного рода информацию. Он может применяться для научной инфор-

мации, познавательной, и рекламы. 
 Мы с вами создадим информационный буклет. 
Буклет нужно создавать с ярким оформлением и множеством картинок,  он должен привлекать  

внимание и вызывать интерес и желание  рассмотреть этот буклет  поближе.  
II. Изучение нового материала. 

На панели ПУСК находим программу Microsoft Office Publisher. 
Нажимаем на панель Пуск – в отрывшемся списке выбираем пункт Все программы – выбираем 

пункт  MS Office –выбираем программу Publisher, щелкнув по данному пункту левой кнопкой мыши. 
 После этого, открывается окно программы.  
Выбираем тип публикации. 
Выбираем последовательно следующие пункты: 
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 Новая публикация – Начинаем с макета – выбираем Публикации для печати – выбираем пункт 
Буклеты. 

Далее смотрим  какой буклет нам нужен. 
Выбираем  – информационный буклет.  
На панели инструментов, с правой стороны  представлены все макеты буклетов. Выберите нуж-

ный макет буклета, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. 
Далее выбираем цветовое оформление буклета. 
Выбираем  цветовые схемы, щелкнув по ним, левой кнопкой мыши, и выберите нужную вам схе-

му.  
Нам нужно создать свое цветовое оформление буклета для основного текста, заголовков, гипер-

ссылок, теней и т. п. 
Выберите вкладку Пользовательская цветовая схема, щелкнув по этой вкладке левой кнопкой 

мыши, внизу экрана, и выберите вкладку Пользовательская. 
Сохраните, полученную схему. Щелкните левой кнопкой мыши по пункту, Сохранить схему, в от-

крывшемся  окне наберите название схемы и щелкните ОК, левой кнопкой мыши. Созданная схема по-
явится в списке доступных цветовых схем.  

Выберите шрифта для своего буклета. 
По пункту Шрифтовые схемы, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши, и в открывшемся списке 

выбрать нужный  вариант, щелкнув по нему один раз, левой кнопкой мыши.  
Оформляем  буклет, вносим необходимый текст. 
Заполните текстом, созданный буклет 
Вставьте  изображения, соответствующие данной теме. 
Подпишите изображения. 
Вставьте таблицы, если нужно, выбрав необходимый шаблон, и заполните его. 
Вставьте в буклет  нужные элементы дизайна. 
Сохраните буклет и выведите его на печать. 
Практическая работа 
Создание информационной памятки- буклета, при помощи программы  Microsoft Office Publisher 
1. Откройте программу Microsoft Office Publisher. 
2. В разделе  публикации щелкните левой кнопкой мыши по пункту Буклет.  
3. В разделе Макеты  откройте нужный  макет  
4. Выберите  понравившийся цвет оформления.  
5. Добавьте в буклет  текст и  изображения, отформатируйте его и отредактируйте его.   
После этого, готовый буклет  можно распечатать. 
6. Выведите на печать  свой буклет, используя  меню печати буклетов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТНЕС 
ПРОГРАММ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВНЕШНЕГО 
ВИДА ЖЕНЩИН 

Велько Валерия Иосифовна, 
Магистрант 

Аринчина Наталья Георгиевна 
Кандидат медицинских наук, доцент 

Белорусский государственный университет физической культуры, 
Минск, Беларусь 

 

 
 

Аннотация: Цель исследования – определить эффективность фитнес программ для коррекции внеш-
него вида женщин различного возраста. Исследование проводились  в г. Минске в фитнес - центре 
«FitCurves».  В исследовании принимали участие 60 женщин: в первую группу вошли женщины  в воз-
расте от 18 до 25 лет (50%),  во вторую группу – от 26 до 35 лет и составили 50 %. Применяли автор-
скую анкету, по мотивации занятий фитнесом; опросник спортивной мотивации Е.Х. Бабушкина, опрос-
ник   удовлетворенности образом своего тела О. А.  Скугаревского, С. В. Сивухи, антропометрические 
измерения.  Определено, что в результате фитнес - тренировок, у женщин обеих групп отмечалось до-
стоверное уменьшение ИМТ, достоверное уменьшение обхватов талии и бедер и сохранение идеаль-
ного уровня процента жира. Эти изменения были  больше выражены у женщин  более  старшего воз-
раста. 
Ключевые слова: фитнес программы, женщины разного возраста, мотивация занятиями, спортивная 
мотивация, удовлетворенность образом тела, антропометрия. 
 

EFFICIENCY OF APPLICATION OF FITNESS PROGRAMS TO IMPROVE THE APPEARANCE OF 
WOMEN 

 
Velko Valeria Iosifovna, 

Arinchina Natalia Georgievna 
 
Annotation: The aim of the study is to determine the effectiveness of fitness programs for correcting the ap-
pearance of women of different ages. The research was carried out in Minsk in the fitness center "FitCurves". 
The study involved 60 women: the first group included women aged 18 to 25 (50%), the second group - from 
26 to 35 years old and accounted for 50%. We used the author's questionnaire, based on the motivation for 
doing fitness; sports motivation questionnaire E.Kh. Babushkina, a questionnaire of satisfaction with the body 
image of O. A. Skugarevsky, S. V. Sivukhi, anthropometric measurements. It was determined that as a result 
of fitness training, women of both groups showed a significant decrease in BMI, a significant decrease in waist 
and hip girth, and maintaining the ideal level of fat percentage. These changes were more pronounced in older 
women. 
Key words: fitness programs, women of different ages, motivation by classes, sports motivation, body image 
satisfaction, anthropometry. 
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На сегодняшний день понятие «фитнес», в целом, определяется как «...система физических 
упражнений оздоровительной направленности, согласованной с индивидуальным состоянием психо-
физической сферы человека, его мотивационной определенности и личной заинтересованностью».  С 
появлением в мире этого  нового направления - фитнеса, в области оздоровительных технологий 
начали происходить значительные преобразования [1,2,6]. С каждым годом растет количество спор-
тивных, лечебных, оздоровительных фитнес-программ. Фитнес - это развитие всех физических ка-
честв, необходимых для повседневной жизни. Фитнес настолько многогранен, что любой человек, 
независимо от возраста, пола, образа жизни и стартового состояния здоровья, может приспособить 
систему к своим нуждам, и она гарантированно приведет к поставленной цели [5, 7]. Специфика фит-
неса состоит в подборе разных видов спортивных упражнений и других мер (рекомендации по питанию, 
правила организации труда, отдыха и тренировочных занятий) по улучшению здоровья, укреплению 
систем организма и коррекции фигуры. 

Подбирая определенные программы для решения задач оздоровления, можно воздействовать 
на организм в целом или отдельные его системы, развитие двигательных качеств, добиваться желае-
мого результата в вопросах коррекции фигуры[4, 5]. 

Силовой фитнес - один из лучших способов поддержать силу и энергичность до преклонных лет. 
Поэтому нет никаких сомнений, что силовая тренировка как метод фитнес-тренинга будет обретать со 
временем все больше последователей [1,5]. 

Цель исследования – определить эффективность фитнес программ для коррекции внешнего 
вида женщин различного возраста. 

Материал и методики исследования. Исследование проводились  в г. Минске в фитнес - цен-
тре «FitCurves».  В исследовании принимали участие 60 женщин, которые занимались регулярными 
физкультурно- оздоровительными занятиями силовой направленности.  

Возрастной диапазон обследуемых составил от 18 до 35 лет. Все обследуемые были разделены 
на две группы по возрасту. В первую группу вошли респонденты в возрасте от 18 до 25 лет (50%). Во 
вторую группу – от 26 до 35 лет и составили 50 %. 

Применяли авторскую анкету, содержащую вопросы мотивации занятий фитнесом; опросник 
спортивной мотивации Е.Х. Бабушкина [3]; опросник   удовлетворенности образом своего тела О. А.  
Скугаревского, С. В. Сивухи [9].  Антропометрические измерения проводились по унифицированной 
методике В.В. Бунака и включали измерения длины тела, туловища, ног, рук, поперечных и обхватных 
размеров тела. По результатам антропометрических измерений рассчитывались индексы, характери-
зующие особенности телосложения человека. Рассчитывались средняя арифметическая, стандартная 
ошибка средней арифметической и достоверность различий полученных переменных (t) по критерию 
Стьюдента. 

Результаты исследования. 
Было выявлено, что  занятия фитнесом для тренирующихся женщин первой и второй группы 

важны для достижения идеальной фигуры;  основным фактором, влияющим на выбор фитнес – клуба у 
первой и второй группы является приемлемая стоимость этих услуг;  целью посещения фитнес-клуба  
для представительниц первой группы является – улучшение  объективных показателей здоровья, для 
второй группы – улучшение  объективных показателей здоровья и обеспечение профилактики заболе-
ваний; вид деятельности опрашиваемых респондентов различался: в первой группе – преимуществен-
но  студентки, во второй группе – служащие. 

Рассмотрим особенности мотивации у женщин, посещающих фитнес-клуб. Был использован 
опросник спортивной мотивации, разработанный Е.Х. Бабушкиным, 2001.  Результаты этого исследо-
вания представлены в таблице 1. 

Уровни показателей свидетельствовали о приблизительно одинаковой мотивации на тренировки 
и на соревнования у женщин обеих групп. В то же  время, при сопоставлении этих показателей между 
группами, выявлены существенные достоверные отличия. Женщины первой группы имели достоверно 
большую мотивацию на тренировочные занятия и соревнования,  p<0,05. 
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Таблица 1 
Показатели мотивации обследуемых женщин 

Мотивация, 
баллы 

Обследованные, n=60 

1 группа 2 группа 

На тренировочные занятия 6,50±0,45 6,03±0,45 * 

Соревновательная 3,97±0,43 4,26±0,43 * 

Примечание: * - отмечена достоверность отличий между группами, p<0,05. 
 

Для оценки уровня удовлетворенности образом собственного тела у женщин первого зрелого 
возраста использован опросник образа собственного тела, разработанный  О.А. Скугаревским и С.В. 
Сивухой. Опросник направлен  на диагностику недовольства собственным телом, неудовлетворенности 
своей внешностью у лиц, страдающих расстройствами пищевого поведения.  

Результаты этого исследования представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Показатели удовлетворенности образом собственного тела у обследуемых женщин 

Показатели, 
баллы 

Обследованные, n=60 

1 группа 2 группа 

Показатель удовлетворенности 
образом собственного тела 

16,23±0,55 15,87±0,83 

Примечание: * - отмечена достоверность отличий между группами, p<0,05. 
 
Уровень этого показателя соответствовал выраженной неудовлетворённости собственным те-

лом. При сопоставлении показателя удовлетворённости образом своего тела у женщин обеих групп не 
было выявлено достоверных отличий, p>0,05. 

При оценке уровня физического состояния женщин первого зрелого возраста проводились пер-
воначальные измерения антропометрических показателей. Антропометрические измерения проводи-
лись по унифицированной методике В.В. Бунака и включали измерения длины тела, туловища, ног, рук, 
поперечных и обхватных размеров тела.  

Из антропометрических измерений были рассмотрены следующие показатели:  индекс массы те-
ла,  процент жира,  обхват талии, обхват бедер.  

Результаты исследования индекса массы тела представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Показатели индекса массы тела обследуемых женщин 

Антропометрические измерения, 
% 

Обследованные, n=60 

1 группа 2 группа 

Индекс массы тела 24,07 ±0,36 24,97 ±0,26 

Примечание: * - отмечена достоверность отличий между группами, p<0,05. 
 
Уровень этого показателя соответствовал верхней границе нормы. При сопоставлении показате-

лей массы тела у женщин обеих групп не было выявлено достоверных отличий, p>0,05. 
В ходе измерений антропометрических показателей был также вычислен процент жира обследу-

емых женщин. Результаты этого исследования представлены в таблице 4.  
Уровни показателей свидетельствовали о приблизительно одинаковом показателе процента жи-

ра (средний уровень)  у женщин обеих групп. В то же  время, при сопоставлении этих показателей меж-
ду группами, выявлены существенные достоверные отличия. Женщины первой группы имели досто-
верно меньший процент жира,  p<0,05. 
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Таблица 4 
Показатели процента жира обследуемых женщин 

Антропометрические измерения, 
% 

Обследованные, n=60 

1 группа 2 группа 

Процент жира 23,97 ±0,36 25,84 ±0,26 * 

Примечание: * - отмечена достоверность отличий между группами, p<0,05. 
 
Следующие показатели антропометрических измерений использовались для вычисления сред-

них показателей обхватов талии и бедер обследуемых женщин. Результаты этого исследования пред-
ставлены в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Показатели обхватов талии и бедер у обследуемых женщин 

Антропометрические измерения, 
см 

Обследованные, n=60 

1 группа 2 группа 

Обхват талии 78,76±0,82 80,19±0,91 

Обхват бедер 103,58±0,77 104,57±0,96 

Примечание: *- отмечена достоверность отличий между группами, p<0,05. 
Уровень этого показателя соответствовал верхней границе норме. При сопоставлении показате-

лей у женщин обеих групп не было выявлено достоверных отличий, p>0,05. 
После месяца тренировок проводилось повторное измерение антропометрических показателей.  

Тренировки проводились длительностью 45 минут. Заключались в чередовании занятий силовой 
направленности (2 раза в неделю) и аэробной нагрузки (1 раз в неделю). 

Результаты повторного исследования представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Повторные показатели антропометрических измерений 

Антропометрические 
измерения 

Обследованные, n=60 

1 группа 2 группа 

Первое 
исследование 

Повторное 
исследование 

Первое 
исследование 

Повторное 
исследование 

Индекс массы тела(%) 24,07±0,36 21,00±0,27 * 24,97±0,26 21,10±0,22* 

Процент жира(%) 23,97±0,36 22,73±0,18 25,84±0,26 24,10±0,13 

Обхват талии (см) 78,76±0,82 73,47±0,86 * 80,19±0,91 75,06±0,74 * 

Обхват бедер (см) 103,58±0,77 99,70±0,73 * 104,57±0,96 100,23±0,78* 

Примечание: * - отмечена достоверность отличий до и после тренировок, p<0,05.  
 
Выявлено, что при повторной оценке ИМТ у женщин первой группы, отмечалось существенное, 

достоверное его уменьшение на 12% от исходного уровня, p<0,05. 
У женщин второй группы при повторной оценке ИМТ также отмечалась его достоверное, более 

выраженное, уменьшение на 15,5% от исходного уровня, p<0,05. 
Процент жира у женщин обеих групп при повторной оценке достоверно не изменился (p<0,05), он 

соответствовал идеальному уровню. 
Показатель обхвата талии у женщин первой группы при повторной оценке достоверно уменьшил-

ся на 7%, p<0,05; у женщин второй группы - также достоверно уменьшился на 7%, p<0,05. 
Показатели обхвата бедер у женщин первой группы при повторной оценке достоверно умень-

шился на 4 %, p<0,05; показатель женщин второй группы - также уменьшился на 4%, p<0,05. 
Также использовался метод Пирсона. 
Выявлено, что по мере увеличения возраста величина % жира у женщин уменьшается, r=-0,229 

(обратная слабая связь); по мере увеличения возраста разница в обхвате талии (до и после трениро-
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вок) увеличивается,  
r=0,397 (прямая, средней силы связь), разница в обхватах бедер (до и после тренировок) увели-

чивается r=0,274 (прямая, слабая связь). 
Таким образом, выявлено, что в результате фитнес-тренировок, проводимых в течение месяца, 

отмечалась высокая их эффективность: у женщин обеих групп отмечалось достоверное уменьшение 
ИМТ, достоверное уменьшение обхватов талии и бедер и сохранение идеального уровня процента жи-
ра. Эти изменения были несколько больше выражены у женщин второй группы (более старшего воз-
раста). 

По результатам проведенного исследования можно сделать  выводы: 
1. Определено, что уровень спортивной мотивации у женщин обеих групп соответствовал пре-

имущественной мотивации на тренировочные занятия, а не на соревнования  и достоверно не разли-
чался между ними. 

2. Проведена оценка уровня удовлетворённости своим телом. Определено, что уровень удо-
влетворённости собственным телом у женщин обеих групп соответствовал низкому уровню удовлетво-
рённости и достоверно не различался между ними. 

3. Выявлено, что  при первоначальном исследовании индекс массы тела, процент жира, соот-
ношения показателей обхватов талии и бедер у женщин обеих групп соответствовали  норме и досто-
верно не различались между ними. 

4. Определено, что в результате фитнес - тренировок, проводимых в течение месяца, отмеча-
лась высокая их эффективность: у женщин обеих групп отмечалось достоверное уменьшение ИМТ, 
достоверное уменьшение обхватов талии и бедер и сохранение идеального уровня процента жира. Эти 
изменения были несколько больше выражены у женщин второй группы (более старшего возраста). 
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В настоящее время проблема взаимоотношений в системе тренер-родитель играет важную роль 

в психологической и спортивной подготовке юного спортсмена, так как в юном возрасте родители ока-
зывают большое влияние на спортсмена [6,8]. Наибольшую часть времени спортсмен проводит в се-

Аннотация: цель исследования - определить влияние взаимоотношений в системе тренер родитель на 
эффективность тренировочного процесса в художественной гимнастике. В первую экспериментальную 
группу вошли дети подросткового возраста  в количестве 50 человек и родители этих детей активно 
взаимодействующие с тренером.   Во вторую контрольную группу вошли дети аналогичного возраста в 
количестве 50 человек и родители этих детей, которые  минимально  взаимодействовали с тренером. 
Выявлено, что спортивные успехи ребенка зависят от мотивации ребенка заниматься художественной 
гимнастикой и от тесного взаимодействия родителей детей -спортсменов и их тренера.  
Ключевые слова: художественная гимнастика, девочки, тренер, родители, спортивная результатив-
ность. 
 

INFLUENCE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COACH AND PARENTS ON THE ATHLETIC 
PERFORMANCE OF GIRLS ENGAGED IN RHYTHMIC GYMNASTICS 

 
Atrakhovich Anna Nikolaevna, 
Arinchina Natalia Georgievna 

 
Annotation: the aim of the study is to determine the influence of relationships in the coach-parent system on 
the effectiveness of the training process in rhythmic gymnastics. The first experimental group included 50 ado-
lescent children and parents of these children who actively interact with the coach. The second control group 
included children of the same age in the number of 50 people and parents of these children who had minimal 
interaction with the coach. It is revealed that a child's athletic success depends on the child's motivation to en-
gage in rhythmic gymnastics and on the close interaction of parents of children-athletes and their coach. 
Key words: artistic gymnastics, girls, coach, parents, sports performance.  
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мье. Именно поэтому тренеру и родителю необходимо выстроить прочные партнерские отношения, 
которые могли бы оказать положительное влияние на тренировочный процесс, а также содействовать 
достижению высоких спортивных результатов. Родители оказывают сильное влияние на ребенка, даже 
если ребенок спортсмен и в его жизни возникает другой значимый взрослый – тренер [3,5,7]. Тренер и 
семья ребенка должны постараться совместно сотрудничать: тренер должен помочь спортсмену по-
чувствовать, что он находится в гармонии с семьей, и сотрудничать с ней для спортивного и личностно-
го роста ребенка [ 2,6 ]. Тренер должен взять на себя обязательство и дать родителям понять значение 
и ценность спорта для их ребенка. Чтобы родители понимали, что спорт должен быть направлен не 
столько на формирование «чемпиона», сколько на развитие ребенка как личности.  

Цель исследования - определить влияние взаимоотношений в системе тренер родитель на 
эффективность тренировочного процесса в художественной гимнастике. 

Материал и методики исследования. 
Исследование проходило на базе "Минская центральная СДЮШОР профсоюзов "Спартак" и 

Спортивный клуб ЧУП “Джимстарс”.  
В первую экспериментальную группу вошли дети подросткового возраста (10 лет) в количестве 

50 человек и родители этих детей, активно взаимодействующие с тренером;  тренер. 
Во вторую контрольную группу вошли дети аналогичного возраста в количестве 50 человек и ро-

дители этих детей,  минимально  взаимодействующие с тренером;  тренер. 
Применяли авторские анкеты, содержащие вопросы о взаимодействии тренера и родителей; во-

просы о  мотивации детей к занятиям художественной гимнастикой; опросник спортивной мотивации 
Е.Х. Бабушкина [1]; кроме того проводилась  тренером и родителями комплексная экспертная оценка 
ряда факторов, значимых для тренировок юных спортсменок. 

Результаты исследования. Согласно данным авторской анкеты родители детей, отнесённых к 
первой  группе, действительно более активно взаимодействовали с тренером по художественной гим-
настике,  были довольны  этим сотрудничеством, и в дальнейшем, можно предположить, что это актив-
ное взаимодействие тренера и родителей будет оказывать положительное влияние на тренировочный 
процесс и его эффективность.   Родители детей  первой и второй группы  оказывали  поддержку в 
увлечениях своих детей художественной гимнастикой, однако, следует заметить что, некоторые отли-
чия в уровне этой поддержки присутствовали.   Родители детей  первой  группы значительно в большей 
степени поддерживали детей в их увлечении по сравнению с родителями детей второй группы (посе-
щения  тренировок и соревнований, обсуждение событий в процессе тренировок). 

Оценивали особенности спортивной мотивации детей при помощи опросника Бабушкина Е. Х . 
Выявлено, что в группе детей, родители которых недостаточно взаимодействовали с тренером, моти-
вация на тренировочный процесс (количество ответов на чётные вопросы) составила 5,75 ± 0,19 бал-
лов; мотивация на соревновательный процесс (количество ответов на нечётные вопросы) составила 
5,61  ±  0,18 баллов. То - есть не было выявлено существенного доминирования какой-либо мотивации.  

В группе детей, родители которых тесно взаимодействовали с тренером, мотивация на трениро-
вочный процесс  составила 6,47 ± 0,20 баллов; мотивация на соревновательный процесс  составила 
6,56 ±  0,29 баллов. То - есть, также не было выявлено существенного доминирования какой-либо мо-
тивации.  

При сопоставлении этих данных между группами было определено, что уровень  мотивации и на 
тренировочный и на соревновательный процесс был достоверно выше у детей, чьи родители более 
тесно взаимодействовали с тренером. 

Для комплексной экспертной оценки качества взаимоотношений тренера и родителей была ис-
пользована короткая авторская анкета. Первый вопрос заключался в оценке того, как часто в вашей 
группе  возникали конфликты между тренером и родителями в ходе тренировок и соревнований по ху-
дожественной гимнастике (Рис.1). Возможные варианты ответов: 

1.Часто- 0 баллов.  2. Редко- 1 балл. 
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Рис. 1. Результаты ответов на первый вопрос анкеты 

 
Родители детей первой группы в 50% случаев, считали ,что конфликты между тренером и роди-

телями возникают редко. 80% респондентов второй группы так же считали ,что конфликты возникают 
редко. Тренер считал, что в 100% случаев конфликты возникают редко. 

Второй вопрос касался того, как длительно продолжались конфликты. 
Варианты ответов: 1.Кратковременно – 1 балл .   2.Длительно – 0 баллов. 
На диаграмме (рисунок 2) представлены результаты анкетирования. 
 

 
Рис. 2. Кратковременные ли конфликты родителей и тренера 

 
Рассматривая второй вопрос анкеты, были получены следующие результаты: 50 % родителей 

первой группы и 80% родителей второй группы считали, что возникающие в группе редкие  конфликты 
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кратковременные. Тренер считал, что в 100% случаев  эти конфликты  кратковременные. 
Далее рассматривались основные причины конфликтов, возникающих между тренером и роди-

телями, и были выделены следующее причины: 
1.Недопонимание между тренером и ребёнком. 
2.Вмешетельство родителей в тренировочный и соревновательный процесс. 
3.Различия в восприятии и трактовке успехов, достижений ребёнка у тренера и родителей. 
4.Не должно быть причин для конфликтов, не должно быть самих конфликтов.  
В таблице 1 представлены группы респондентов и основные причины конфликтов,  возникающих 

между тренером и родителями. 
 

Таблица 1 
Основные причины конфликтов  между тренером и родителями 

Причины Тренер 2 группа 
 родителей 

1 группа  
родителей 

1.Недопонимание 20% 40% 40% 

2.Вмешательство родителей в тренировочный 
процесс 

20% 30% 50% 

3.Различное восприятие достижений ребёнка. 60% 20% 10% 

4.Причин для конфликтов не должно быть - 10% - 

 
По мнению тренера, основной причиной конфликтов может быть  различное восприятие успехов 

и достижений ребёнка у тренера и родителей. 
По мнению  родителей детей первой группы,  основной причиной конфликтов являлось вмеша-

тельство родителей в тренировочный и соревновательный процесс.  По мнению родителей детей вто-
рой  группы,  основной причиной конфликтов являлось  недопонимание ребёнком требований тренера. 

Таким образом, можно отметить, что на все вопросы у тренера были ответы, близкие ответам   
родителей первой  группы, то есть они одинаково оценивали специфику тренировок и проведения со-
ревнований, старались при возникновении конфликтов придать им кратковременный характер. 

Одним из значимых факторов в формировании личности юных спортсменов в учебно-
тренировочном процессе является личность взрослого – тренера и родителей. Тренер учитывает пси-
холого-педагогические аспекты тренировочного и соревновательного процесса, анализирует особенно-
сти психологического климата в команде, учитывает личностные характеристики спортсменов, может 
оказать психологическую помощь спортсменам в трудных соревновательных ситуациях. Деятельность 
тренера способствует развитию личности юных спортсменов. Это оказывает положительное влияние 
на развитие личности, воздействуя при этом на его психологическую устойчивость. Учет потребностей 
юных спортсменов в эмоциональной поддержке, использование адекватных методов руководства со 
стороны тренера приводит к положительным взаимоотношениям юного спортсмена с тренером, созда-
ет благоприятный социально-психологический климат в группе спортсменов, положительно влияет на 
процесс развития личностных особенностей спортсмена. 

Успехи ребенка в спорте во многом зависят и от включенности родителей в его спортивную 
жизнь. От того, как родители поддерживают ребенка и какого результата от него ожидают, во многом 
зависит его самореализация в спорте. Однако неграмотное поведение родителей в тренировочное и 
вне тренировочное время может отрицательно сказаться на всей подготовке и на процессе формиро-
вания личности юного спортсмена в целом. Поэтому важным вопросом является отношение родителей 
к учебно-тренировочному процессу спортсмена и их роли в формировании личности. 
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Введение: В первой половине XX веке туберкулез являлся одной из самых серьезных причин, 

которая вызывала смертельноопасные  проблемы  со здоровьем. Ученые и практикующие врачи не 
сдавались и продолжали бороться с данным заболеванием: были описаны изменения на рентгено-
граммах при течении туберкулезного процесса (1904 г., 1912 г.), создана вакцина БЦЖ  (1919 г.), было 
проведено хирургическое лечение туберкулеза (1930 г.). Несмотря на то, что в ХХ веке меры борьбы с 
туберкулезом стали более организованными и улучшились  условия в санаториях, 50% поступивших 
больных умирали в течение пяти лет (1916 г.) [1]. 

Чахотка поразила  и Томаса Клейтона Вулфа (3 октября 1900-15 сентября 1938) (Рис. 1)  амери-
канского писателя, прозаика, драматурга начала двадцатого века. Вулф написал четыре длинных рома-
на, а также множество рассказов, драматических произведений и новелл. Он известен тем, что сочетает 
оригинальную, поэтическую, рапсодическую и импрессионистическую прозу с автобиографическим пись-
мом. Его книги, написанные и опубликованные в период с 1920-х по 1940-е годы, ярко отражают амери-
канскую культуру и нравы того периода, проникая через чувствительную, утонченную и гипераналитиче-
скую точку зрения Вулфа. К сожалению, много произведений писателя остались незаконченными [2]. 

Цель. Оценить течение и возможные исходы туберкулезного процесса в начале XX века на при-
мере истории болезни Томаса Вулфа. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование. Проанализировано пять ис-
торических источника, из которых четыре электронных ресурса. 

Аннотация: в работе рассмотрен туберкулез начала XX века на примере известного американского 
писателя Томаса Вулфа, который ушел из жизни в достаточно молодом возрасте. Отсутствие адекват-
ной диагностики и этиотропной терапии явились результатами смертельного исхода. 
Ключевые слова: писатель, Томас Вулф, туберкулез, туберкулезный менингит. 
 

THOMAS WOLF AND HIS STORY OF TUBERCULOSIS 
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Scientific adviser: Kaluzhenina Anna Andreevna 

 
Abstract: in the work considers tuberculosis at the beginning of the 20th century using the example of the fa-
mous American writer Thomas Wolfe, who passed away at a fairly young age. The lack of adequate diagnosis 
and etiotropic treatment resulted in a fatal outcome. 
Key words: the writer, Thomas Wolfe, tuberculosis, tuberculous meningitis. 



84 ADVANCED SCIENCE 

 

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

 

 
Рис. 1. Томас Вулф 

 
Результаты. Томас Клейтон Вулф был младшим из большой семьи, в которой было  8 детей 

разных возрастов и родители, отец-Уильям Оливер Вулф и мать-Джулия Элизабет Уэстолл. Отец То-
маса, успешный резчик по камню, владел фирмой по производству могильных плит. Мать в 1904 году 
открыла пансионат в Сент-Луисе, где сдавала комнаты отдыхающим, в том числе чахоточным (боль-
ным туберкулезом). В 1906 году Джулия Вулф приобрела пансион «Old Kentucky Home» на Спрус-
стрит, 48, в Ашвилле и поселилась там с младшим сыном, в то время как остальные члены семьи 
остались в доме на Вудфин-Стрит.  Томас Вулф жил в пансионате на Спрус-стрит, пока не поступил в 
колледж в 1916 году [2]. 

В детском возрасте писатель был болезненным ребенком, переболел первичным туберкулезом, 
можем предположить, что заразился он как раз в пансионате от посетителя, больного чахоткой, рас-
пространявшего бактерии туберкулеза. Неполноценное питание в детском возрасте, вечные  разъезды 
по Европе, в которых присутствовал неограниченный алкогольоставили след на ослабленном здоровье 
Томаса. Не исключено, что все стечения обстоятельств в будущем сыграли свою роль в исходе тубер-
кула. 

Получив известность как писатель, Томас Вулф проводил большое количество времени в Евро-
пе. Особенной популярностью пользовался в Германии, где завел множество друзей. Летом 1938 года 
отправился в турне на Запад США. Как известно, климат на Западе США влажный, с частыми перепа-
дами температуры и дождями. В Сиэтле почувствовал недомогание и постепенное ухудшение здоро-
вья; появились неконтролируемая слабость, озноб, лихорадка, кашель, ломота в теле, аппетита не бы-
ло совсем. Сил бороться с таким состоянием не находилось, при обращении к врачу  был выставлен 
диагноз: Грипп, который не предвещал ничего жизнеугрожающего. Видимо, Томас не посчитал нужным 
соблюдать лечебный режим и ограничить контакты с другими людьми, продолжал много работать,  по-
этому обычный грипп осложнился пневмонией. Здесь писатель  проходил лечение в течение трех 
недель, не на шутку обеспокоясь о своем здоровье,  но безрезультатно. Его сестра Мейбл закрыла 
свой пансион в Вашингтоне, округ Колумбия, и поехала в Сиэтл, чтобы заботиться о нем, так как состо-
яние брата ее пугало [2,4]. 

Дальнейшее состояние писателя только ухудшалось, симптомы интоксикации нарастали, темпе-
ратура тела держалась в пределах 39-40°С,  нарушился сон, появились признаки менингеального син-
дрома (интенсивные головные боли, положительные симптомы Кернига, Брудзинского, ригидность за-
тылочных мышц, рвота, которая не приносила облегчения). Лечение продолжалось, но улучшение со-
стояния не наблюдалось. Болезнь набирала обороты.  В конце концов, Вулфу был выставлен диагноз: 
Милиарный туберкулез, Туберкулезный менингит. Первичный туберкулез,  перенесенный в детском 
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возрасте, дал о себе знать прямо сейчас, в момент ослабления иммунитета. 6 сентября он был от-
правлен в больницу Джона Хопкинса в Балтиморе, так как надежда на выздоровление  не терялась,  
для проведения  лечения у самого известного нейрохирурга страны Уолтера Денди, но операция пока-
зала, что болезнь охватила оба полушария головного мозга. Не приходя в сознание, он умер за 18 дней 
до своего 38-летия. Диагноз был подтвержден гистологически на вскрытии (множественные милиарные 
бугорки в легких, лимфоузлах, головном мозге – признаки лептоменингита) [3,5]. 

Вулф был похоронен на кладбище Риверсайд, Эшвилл, Северная Каролина, рядом со своими 
родителями и братьями и сестрами [2,5]. 

В XX веке в диагностике туберкулеза уже использовались такие туберкулиновые пробы как: под-
кожная проба Коха, накожная проба Пирке (1907 г.), внутрикожная проба Манту (1909 г.). Так же приме-
няли рентгенологический метод диагностики туберкулеза легких и костно-суставной системы [1]. 

Выводы. Так почему же писателя Томаса Вулфа настиг такой печальный исход? На это повлия-
ло достаточное количество неблагоприятных факторов: перенесенный туберкулез в детстве, контакт с 
чахоточными больными, злоупотребление алкоголем, невнимательное отношение к собственному здо-
ровью. Все это осложнилось отсутствием ранней специфической диагностики и этиотропной терапии, 
так как первый антибактериальный препарат (стрептомицин), который оказывает бактериостатическое 
действие на микобактерии туберкулеза, был открыт только в 1943 году. Возможно, в современных 
условиях это не привело бы к таким необратимым последствиям, и мир не лишился бы такого талант-
ливого писателя, как Томас Клейтон Вулф. 
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Аннотация: в статье описан опыт реализации пилотного проекта Томской области по совершенствова-
нию проведения профилактических осмотров детей первого года жизни с использованием бережливых 
технологий. В результате проведенных мероприятий отмечено  уменьшение времени прохождения 
цикла профилактического осмотра более чем в 3 раза, сокращение количества визитов в поликлинику 
до 2, повышение удовлетворенности родителей пациентов полученной услугой в 2,5 раза. 
Ключевые слова: профилактические осмотры, детская поликлиника, бережливые технологии, карти-
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Abstract: the article describes the experience of implementing a pilot project in the Tomsk region to improve 
the process of preventive medical examination of children of the first year of life using lean technologies. As a 
result of the measures taken, there were a reduction of the time of the preventive examination cycle by more 
than 3 times, decrease in the number of visits to a polyclinic to 2, an increase in the satisfaction of patients' 
parents with the service received by 2,5 times. 
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Актуальность. Достижение стратегической цели Российской Федерации по увеличению ожидае-

мой продолжительности здоровой жизни, обозначенной Президентом РФ В.В. Путиным [1], невозможно 
без усиления профилактического направления деятельности системы здравоохранения. В свете со-
временных демографических тенденций особую значимость приобретают меры, направленные на со-
вершенствование профилактики, сохранение и укрепление здоровья детей раннего возраста [2]. 

Одной из основных задач сформировавшейся в нашей стране государственной педиатрической 
службы является обеспечение сплошной общедоступной и бесплатной диспансеризации детского 
населения. При этом особое внимание должно уделяться систематическому наблюдению за детьми 
первого года жизни. Несвоевременность и выполнение не в полном объеме диспансерных мероприя-
тий в период активного роста и развития ребенка могут повлечь за собой серьезные риски ухудшения 
здоровья ввиду упущенных возможностей для коррекции как функциональных нарушений, так и серь-
езной органической патологии. Нарушения схемы диспансерного наблюдения за детьми возможны не 
только по причине недостаточной осведомленности и низкой медицинской активности родителей, но и 
могут быть связаны с организационными дефектами работы поликлиник [2]. 

Путем повышения эффективности профилактических осмотров детского населения за счет со-
вершенствования организационной составляющей процесса может стать применение бережливых тех-
нологий, которые успешно зарекомендовали себя в других отраслях [3, 4, 5]. Традиционной сферой 
внедрения принципов бережливого производства является промышленность, однако накопленный 
опыт последних лет свидетельствует об эффективности бережливых технологий и в здравоохранении 
[6, 7, 8]. 

Материал и методы. Исследование выполнено на базе ОГАУЗ «Детская городская больница 
№ 2» (г. Томск). Основные инструменты бережливого производства (картирование и хронометраж; ме-
тодика «5С»; диаграмма Спагетти) применены к процессу организации профилактических осмотров 
детей первого года жизни (далее также – ПО). 

Исследование осуществлялось на протяжении 3 месяцев и включало 4 этапа: 
1) картирование процесса прохождения диспансеризации, идентификация потерь; 
2) разработка и реализация комплекса мероприятий по устранению выявленных потерь; 
3) стандартизация процесса; 
4) внедрение и анализ эффективности. 
Для оценки эффективности внедренных мероприятий до и после реализации проекта анализиро-

вался показатель удовлетворенности родителей детей, проходивших профилактический осмотр, ока-
занной помощью (расчет параметра осуществлялся на основе данных анкетирования 215 респонден-
тов (115 – до реализации проекта; 100 – после реализации проекта) с использованием специально раз-
работанного опросника, учитывающего вопросы комфортного пребывания в поликлинике, оценку от-
ношения работников к пациенту, различные аспекты организации, качества и доступности медицинской 
помощи. 

Цель исследования состояла в повышении эффективности процесса проведения ПО за счет со-
кращения потерь времени при получении пациентом медицинской услуги. 

Результаты и обсуждение. При анализе исходного состояния процесса прохождения диспансери-
зации обнаружены следующие проблемы: 

- несовершенство указателей и табличек внутреннего контура, что затрудняло ориентацию паци-
ентов в поликлинике, приводило к опозданиям на прием; 

-  непродуманная логистика движения пациентов: пересечение здоровых и больных детей; само-
стоятельный выбор порядка прохождения специалистов родителями, исходя из размеров очереди пе-
ред кабинетом (рис. 1); 

- неоптимальное расписание приема врачей-специалистов и, как следствие, затягивание процес-
са ПО на несколько дней; 

- существенные временные потери из-за долгого поиска амбулаторных карт в регистратуре пе-
ред приемом специалистов, опозданий врачей и пациентов. 
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Рис. 1. Схема перемещения пациентов при прохождении ПО (до реализации проекта) 
 
Исходные значения показателей исследуемого процесса по данным первого этапа проекта со-

ставили: 
- длительность полного цикла прохождения ребенком ПО, за исключением врача-педиатра – 

165,3±14,8 минут (n=115); 
- временные затраты пациента на посещение врачей-специалистов и диагностические процеду-

ры – 45,6±4,1 минут (потери, связанные с ожиданием в очереди, занимали 53,1% всего времени 
нахождения пациента в поликлинике, а потери, связанные с перемещением между кабинетами – 7,2%);  

- удельный вес опрошенных родителей, удовлетворенных процессом прохождения ПО их детьми 
– 28,7% (n=115). 

В рамках второго этапа реализации проекта был разработан комплекс мер, направленный на 
устранение выявленных потерь и недостатков. 

Для повышения комфортности пребывания пациентов в поликлинике, упрощения их ориентации 
внутри помещений были переработаны и обновлены навигационные таблички и информационные по-
казатели. Еще одним сервисным решением, внедренным в рамках проекта, стали напоминания роди-
телям о записи на ПО (предварительные обзвоны сотрудниками поликлиники, sms-рассылки страховых 
медицинских организаций). Данные меры также позволили минимизировать временные потери специ-
алистов, связанные с опозданием и неявкой пациентов на прием. 

Основной акцент был сделан на мероприятия по совершенствованию логистики движения паци-
ентов: коррекция режима приема по дням для разделения пациенто-потоков здоровых и больных де-
тей;  пересмотр расписания приема врачей-специалистов для создания условий прохождения ребен-
ком профилактического осмотра (кроме врача-педиатра) в один день.  

Исходная схема перемещения пациентов при прохождении ПО была упорядочена по принципу 
«карусели» (рис. 2), согласно которому на один цикл ПО к определенному времени регистраторы поли-
клиники стали приглашать семь пациентов (по количеству кабинетов). На начало осмотра в кабинете 
каждого специалиста находился один пациент, а последующее перемещение происходило строго в со-
ответствии с маршрутной картой. Выдаваемая родителям пациентов в регистратуре маршрутная карта 
наглядно и доступно указывала на стартовый кабинет и дальнейшую последовательность  прохожде-
ния специалистов в рамках ПО. Описанный логистический подход позволил исключить формирование 
очередей и существенно сократить время прохождения всех этапов ПО. 
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Рис. 2. Схема перемещения пациентов при прохождении ПО (после реализации проекта) 

 
Кроме того, с целью повышения производительности персонала поликлиники, задействованного 

в процессе проведения профилактических осмотров, проектом было предусмотрено внедрение идео-
логии «5С». Применение простых принципов организации рабочих мест (ревизия рабочей зоны, упоря-
дочение хранения медицинской документации, размещения оборудования, мебели и прочих деталей 
интерьера) позволило свести к минимуму неэффективные действия персонала.    

Также для ускорения процесса принятия решения сотрудниками при возникновении проблемных 
ситуаций для каждого рабочего места был разработан алгоритм («цепочка помощи»), включающий пе-
речень потенциально возможных проблем, данные должностного лица и сроки, в которые должен уло-
житься сотрудник при эскалации вопроса на каждый последующий уровень с помощью телефонного 
звонка.  

Достигнутые по итогам реализации проекта значения исследуемого процесса составили: 
- длительность полного цикла прохождения ребенком ПО, за исключением врача-педиатра – 45-

60 минут (снижение более чем в 3 раза); 
- удельный вес опрошенных родителей, удовлетворенных процессом прохождения ПО их детьми 

– 72,0% (n=100) (снижение в 2,5 раза); 
- число посещений поликлиники для завершения полного цикла ПО – 2. 
Заключение. Итоги реализации проекта по совершенствованию организации профилактических 

осмотров детей первого года жизни с использованием бережливых технологий свидетельствуют о су-
щественном улучшении временных параметров исследуемого процесса, повышении  комфортности 
пребывания в учреждении пациентов и их родителей, улучшении производительности персонала.  

Успешно апробированная на базе ОГАУЗ «Детская городская больница № 2» г. Томска организа-
ционная модель проведения профилактических осмотров детей первого года жизни использована в 
качестве одной из лучших практик при  разработке соответствующего раздела Стандарта организации 
амбулаторной помощи на территории Томской области и активно тиражируется на все детские поли-
клиники и поликлинические отделения региона. 

Данные организационные меры при условии широкого  внедрения в масштабах региона в долго-
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срочной перспективе будут способствовать росту медицинской эффективности проводимых профилак-
тических мероприятий за счет повышения приверженности пациентов. 

Опыт применения бережливых технологий может быть рекомендован для оптимизации бизнес-
процессов  стационарного звена системы здравоохранения, что может стать предметом самостоятель-
ных научных изысканий. 
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Первичная медико-санитарная помощь - совокупность медико-социальных и санитарно-

гигиенических мероприятий, обеспечивающих оздоровление, профилактику неинфекционных и инфек-
ционных заболеваний, лечение и реабилитацию населения. Первичная медико-санитарная помощь 

Аннотация: В Кыргызской Республике 60,0% населения составляют сельские жители и организация 
медицинской помощи данной категории населения имеет важнейшее значение в системе здравоохра-
нения. Первичная медико-санитарная помощь в сельской местности является наиболее распростра-
ненным видом медицинской помощи, обусловленной ограничением всех видов ресурсов и появлением 
новой потребности сельского населения - получение медицинской помощи по месту своего жительства. 
Ключевые слова: медицинская помощь, население, система здравоохранения, обращаемость, южный 
регион. 
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Abstract: in the Kyrgyz Republic, 60.0% of the population is rural, and the organization of medical care for this 
category of population is of crucial importance in the health care system. Primary health care in rural areas is 
the most common type of medical care, due to the limitation of all types of resources and the emergence of a 
new need for the rural population - to receive medical care at their place of residence. 
Key words: medical care, population, health system, appeal rate, southern region. 
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представляет первый этап непрерывного процесса охраны здоровья населения, что диктует необходи-
мость ее максимального приближения к месту жительства и работы людей. Основным принципом ее 
организации является территориально-участковый. 

Цель исследования: проанализировать обращаемость, посещаемость населения, нагрузку вра-
чей организаций здравоохранения первичного уровня южного региона Ошской области. 

Материал и методы исследования. Использованы статистические данные Центра электронного 
здравоохранения МЗ КР. Метод исследования: статистический. 

Результаты и обсуждение. В Кыргызской Республике функционирует 49 Центров семейной меди-
цины (ЦСМ), 718 групп семейных врачей (ГСВ), 1045 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Из них в 
Ошской области 7 ЦСМ, 118 ГСВ и 287 ФАП. Анализ обращаемости населения Кыргызской Республики 
за медицинской помощью к специалистам ПМСП в динамике показал в основном снижение в исследу-
емые годы на -0,2%, -0,7% и -8,2%, за исключением 2018 года, когда наблюдался  прирост на +19,5%. 
Далее нами рассмотрена обращаемость населения южного региона республики за медицинской помо-
щью к врачам первичного уровня, в частности ПМСП, в динамике. Рост обращаемости населения от-
мечался в 2016 и 2018 годы в Баткенской области (+1,2% и +20,7%,  соответственно) и г. Ош (+0,4%  и 
+25,4%, соответственно), в 2018 году в Джалал-Абадской области (+25,6%) и 2016, 2017, 2018 годах в 
Ошской области (+5,0%, +8,9% и +15,6%, соответственно). Анализ динамики обращаемости населения 
Ошской области за медицинской помощью к специалистам ФАП показал положительную динамику в 
2016, 2018 и 2019 годы на +0,6%, +1,9% и +0,5%, соответственно, за исключением 2017 года (-0,4%). В 
Баткенской области во все годы наблюдался прирост обращаемости на +4,0%, +1,2%, +2,3% и +1,9%, 
соответственно. В Джалал-Абадской области обращаемость увеличивалась в динамике в 2016 на 
+3,0%, 2017 на +0,8% и 2019годы на +1,0%. Тенденция роста показателя по Ошской области выявлена 
с 2017 по 2019 годы на +1,0%, +0,8% и +3,2%, соответственно. По г. Ош наблюдалось снижение обра-
щаемости в исследуемые годы. 

Среднее число посещений ЦСМ Ошской области составило - 2184868. При этом, посещаемость 
населения Ошской области ЦСМ по отношению к 2015 году возросла в 2016 (120,9%) и 2017 годы 
(117,9%) на 20,9%  и 17,9%, снизилась на 0,8% и 13,1% в 2018 и 2019 годы, составляя 99,2% и 86,9% по 
показателю наглядности. Анализ посещаемости населения Ошской области к специалистам ГСВ пока-
зал, что среднее число посещений составило – 1441655. В 2016 (119,6% - показатель наглядности), 
2017 годы (114,3%) наблюдался рост посещаемости на 19,6%, 14,3% и 2018 (97,4%), 2019 годы (85,3%) 
снижение на 2,6%, 4,7%, соответственно. Среднее число посещений населением Ошской области спе-
циалистов ФАП составило – 17483993. Наблюдался рост посещаемости по сравнению с 2015 годом во 
все исследуемые годы, составляя в 2016 году - 121,2%, 2017 году - 114,2%, 2018 году - 108,9% и 2019 
году - 108,8% на 21,2%, 14,2%, 8,9% и 8,8%, соответственно.  

В период 2015-2019 годы нагрузка терапевтов снизилась с 19,1% в 2015 году до 7,1% в 2019 году 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Нагрузка терапевтов 
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У врачей акушер-гинекологов за весь период нагрузка оставалась стабильной на уровне 4,9% - 
6,5%. Нагрузка врачей педиатров была самой низкой во все годы, но при этом рост с 2,7% в 2015 году 
до 6,1% в 2019 году (рис.2). 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Нагрузка педиатров 
 
Из врачей узких специальностей наибольшая нагрузка у Лор врачей, окулистов, урологов и 

невропатологов.  
Выводы. Выявлена высокая обращаемость населения к врачам ПМСП в 2018 году по южному ре-

гиону и в основном по Ошской области до 2019 года, прирост обращаемости населения южного регио-
на за медицинской помощью к специалистам ФАП, за исключением г. Ош, снижение посещаемости 
ЦСМ при возрастающей численности населения. Наблюдалось снижение посещаемости ГСВ в 2018 и 
2019 годы и рост посещаемости населением ФАП во все годы. 

Рекомендации. Необходимо улучшение качества первичной медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой сельскому населению на основе принципа по всеобщему, справедливому, равному доступу, 
пациент-ориентированного подхода, заключающегося в участии в оздоровительном процессе пациен-
тов и их близких.  
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Актуальность исследования гендерных особенностей ценностных ориентаций заключается в том, 

что от того какие ценностные ориентации будут сформированы у молодого поколения будет зависеть, 
какое общество получится в целом и каких ценностей будет придерживаться новое поколение. Изуче-
ние гендерных особенностей ценностных ориентаций позволяет определить уровень приспособленно-
сти личности к изменяющимся окружающим условиям.  

На ценностные ориентации личности влияют гендерные отношения, гендерные стереотипы, ген-
дерная социализация, гендерная самоидентификация и ряд других гендерных характеристик. Значи-
мость рассмотрения гендерных особенностей ценностных ориентаций обусловлена выравниваем со-
циальных прав мужчин и женщин, которое происходит в современном обществе, и приводит к измене-
нию традиционных представлений о гендерно-возрастных особенностях ценностных ориентаций. 

Рассмотрим основные понятия. Исходя из того, что ценностные ориентации являются средством 
выражения ценностей, необходимо дать определение понятию «ценности» [1]. 

Ценности – типично социальный феномен, обозначающий предметы, вещи, свойства и отноше-
ния действительности, идеи, нормы, цели и идеалы, явления природы и общественные явления, кото-
рые созданы, проектированы или не созданы человеком, служат осуществлению социального прогрес-
са и развития человеческой личности [2]. 

Теперь перейдём к рассмотрению понятия «ценностные ориентации», которые Ю. М. Жу-
ков определяет как «хорошо осознанные ценности». 

Ценностная ориентация личности – это установка личности на те или иные социальные ценно-
сти, т. е. предпочтительное отношение к определённой их группе, например, установка на труд, учёбу, 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме гендерных особенностей 
ценностных ориентаций личности в подростковом и юношеском возрастах. Рассмотрены понятия: цен-
ности, ценностные ориентации, гендер, пол, гендерные стереотипы, гендерная идентичность. Проана-
лизированы основные исследования, посвященные гендерным особенностям ценностных ориентаций 
личности.  
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, гендер, подростковый возраст, юношеский воз-
раст. 
 

GENDER FEATURES OF VALUE ORIENTATIONS OF PERSONALITY 
 

Kalabina Elena Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to the current problem of gender features of personal value orientations in 
adolescence and adolescence. The following concepts are considered: values, value orientations, gender, 
gender, gender stereotypes, gender identity. The main research devoted to gender features of personal value 
orientations is analyzed. 
Key words: values, value orientations, gender, adolescence, youth. 
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общественную работу, семью, заработок и т. д. Ценностная ориентация оказывает влияние на опреде-
ление места личности в обществе в целом и в социальной группе, а также на выбор личностью психо-
логических групп, определяя тем самым общественное лицо личности [3]. 

Пол – описывает биологические различия между людьми, определяемые генетическими особен-
ностями строения клеток, анатомо-физиологическими характеристиками и детородными функциями.  

Гендер – социально-психологическая характеристика личности, пол с социальной точки зрения. 
Гендер – психологический или социальный пол, в отличие от биологического пола. Гендер отражает 
представления человека о себе и связан с внешними проявлениями. 

Гендерные стереотипы – это устойчивые, повторяющиеся, общепринятые представления (мне-
ния) о месте и исполняемых ролях того или иного гендера в обществе, а также о личности людей той 
или иной гендерной идентичности 

Гендерная идентичность – это переживание собственного соответствия гендерным ролям, т.е. 
совокупностям общественных норм и стереотипов поведения, характерных для представителей опре-
деленного пола  

Исследование Л. В. Петровой было посвящено исследованию гендерных особенностей ценност-
ных ориентаций учащихся подросткового возраста (9–10 класс). Подростковый возраст является крити-
ческим для процесса усвоения ценностей. Результаты, полученные по методике М. Рокича «Ценност-
ные ориентации», показали, что существуют гендерные различия в терминальных ценностях [4].  

Девочки, в отличие от мальчиков, заинтересованы в активной деятельностного жизни. Они от-
зывчивы, коммуникабельны с окружающими, как школьных, так и внешкольных групп общения. Наблю-
дается предпочтение материально обеспеченной жизни. Для девочек характерны завышенные запро-
сы в желании купить ту или иную вещь, а именно одежду и украшения. У веточек ярко выражена 
непримиримость к контролю и опеки родителей, учителей, к установленным ими правилами и порядка-
ми. Девочкам свойственно здраво и логично мыслить и принимать обдуманные, рациональные реше-
ния, которые приведут к перемене жизненного пути [4]. 

Для мальчиков приоритетной ценностью является развитие. Совершенствование, физическое и 
духовное, проявляется через любовь к силовым видам спорта. Они отдают приоритет счастливой се-
мейной жизни. Семья для юноши, подростка является тем местом, где он чувствует себя наиболее спо-
койно и уверенно, где его принимают таким, какой он есть. Для мальчиков очень важна уверенность к 
себе [4].  

Иерархия инструментальных ценностей выражена только у мальчиков. Мальчики отдают приори-
тет ценности в воспитании. Присутствуют наилучшие взаимоотношения подростка с родителями, когда 
в ребёнке ценится как послушание, так и независимость, родитель прислушивается к мнению ребёнка, 
но и не исходит только из его желаний. Отмечается приоритет в ценности терпимости. Мальчики выше 
всего ценят такое качество личности, как честность, часто проявляющееся в общении, во взаимодей-
ствии с товарищами [4].  

Я. Ю. Шевченко исследовала ценностные ориентации юношей и девушек в студенческом воз-
расте (18–25 лет). Она предположила, что под влиянием гендерных стереотипов (рассмотреть понятие 
гендерного стереотипа) у юношей и девушек происходит формирование ценностных ориентаций и осо-
бенно наглядно это проявляется в студенческом возраст. Этот период связан с профессиональным 
самоопределением. Юноши и девушки более глубоко осмысляют свои жизненные планы и позиции, 
идеалы и пути их достижения, переосмысляют свои ценности [5].  

По результатам данного исследования, различие в ценностных ориентациях между юношами и 
девушками гуманитарного факультета состояло в том, что у девушек преобладают следующие цен-
ностные ориентации: 

1) духовная и физическая близость с любимым человеком; 
2) интересная работа; 
3) самостоятельность; 
4) независимость; 
5) близкие отношения в семье [5]. 
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У юношей преобладают следующие ценностные ориентации: 
1) нахождение настоящей любви;  
2) повышение уровня знаний; 
3) уважение к старшим [5]. 
Результаты анализа ценностей позволили выявить следующую иерархию ценностных ориента-

ций у юношей: 
1) семья; 
2) здоровье; 
3) любовь и друзья; 
4) активная жизнь; 
5) материальное обеспечение; 
6) развлечение; 
7) познание [5]. 
У девушек наблюдается следующая иерархия ценностных ориентаций: 
1) семья; 
2) любовь; 
3) здоровье; 
4) друзья; 
5) познание; 
6) материальное обеспечение; 
7) активная жизнь; 
8) развлечения [5]. 
Таким образом, ценностные ориентации у юношей и девушек отличаются, но незначительно.  
Исследование Н. С. Зориной доказывает, что гендер выступает фактором, который детермини-

рует структуру ценностных ориентаций подростков. Кроме того, важность духовных ценностей по срав-
нению с материальными для современных подростков не зависит от гендерных особенностей.  

Ценностные ориентации современных подростков, не зависящие от гендерных особенностей: 
1) помощь и милосердие к другим людям; 
2) приятное времяпровождение, отдых; 
3) признание и уважение других людей и влияние окружающих; 
4) любовь; 
5) социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе; 
6) общение; 
7) высокий социальный статус и управление людьми. 
Мальчики более высоко оценили следующие ценности: 
1) высокое материальное благосостояние; 
2) здоровье; 
3) познание нового в мире, в природе и в человеке. 
В отличие от мальчиков, девочки высоко оценили поиск и наслаждение прекрасным. 
С. В. Молчанов в своём исследовании выявил яркую картину гендерных различий ценностных 

ориентаций в подростком и юношеском возрастах. 
Девушки в отличие от юношей оказывают предпочтение следующим ценностным ориентациям: 
1) благосклонность;  
2) безопасность; 
3) саморегуляция; 
4) стимулирование [6]. 
Таким образом, девушки сохраняют предпочтение традиционных феминных приоритетов, а 

именно безопасности и благосклонности в сочетании с открытостью новому опыту (саморегуляция и 
стимуляция). 

Е. Ю. Иовенко исследовала гендерные особенности ценностных ориентаций юношей и девушек в 
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возрасте от 17 до 19 лет. Ведущую роль в выборке и юношей и девушек заняла такая терминальная 
ценность (ценность-цель), как здоровье. В выборке девушек наряду со здоровьем, присутствует также 
любовь и семейная жизнь. Ценностями, набравшими наименьшее количество баллов у юношей и де-
вушек, являются (периферийные ценности) красота природы и искусство [7]. 

Таким образом, можно заметить, что гендерные особенности ценностных ориентаций изучены 
только в подростковом и юношеском возрастах. Это связано с тем, что именно в данные периоды про-
исходит интенсивное формирование ценностных ориентаций личности. 
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Новая директива Пентагона относительно противоракетной обороны страны, внесли существен-

ные коррективы в существующие документы и усиливает надзор со стороны конкретных управлений 
департамента закупок, поставит программы, разработанные в агентстве, на более прочную основу. 

Недавно обнародованный  меморандум директивного типа «О политике и управлении системой 
противоракетной обороны» был подписан заместителем министра обороны Дэвидом Норквистом. Ме-
морандум направлен на привлечение большего числа участников к надзору за программами противо-
ракетной обороны, например, с требованием от отдела оценки затрат и оценки программ предостав-
лять независимые оценки затрат до принятия решений о разработке программ противоракетной оборо-
ны [1]. 

Кроме того, большие функции по надзору за строительством систему противоракетной обороны 
предоставлены заместителю Министра обороны США. 

Весной законодатели Сената США выразили разочарование тем, как руководство Агенства про-
тиворакетной обороны решило ряд приоритетов в области противоракетной обороны, включая сенсор-
ный слой космического базирования, который мог отслеживать гиперзвуковое оружие, и внезапную от-
мену программы  «Redesigned Kill Vehicle» . 

Подкомитет по стратегическим силам Палаты представителей Вооруженных сил угрожает выве-
сти Агентство противоракетной обороны от Заместителя министра обороны по исследованиям и инже-
нерии Майкла Гриффина и передать его в управление Заместителя министра обороны по вопросам 

Аннотация: В статье рассматриваются положения нового меморандума- директивы принятой в США 
относительно развития системы противоракетной обороны. Дана оценка эффективности и целесооб-
разности внесения нового нормативного акта. Определены проблемные вопросы, возникающие у ар-
мии США при строительстве системы противоракетной обороны.  
Ключевые слова: ПРО , директива, ядерное сдерживание, армия США, внешняя политика США, Рос-
сия. 
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снабжения и поддержки, что отражает растущий разрыв между Гриффином и законодателями США. 
В разметке подкомитетом проекта Закона о разрешении на национальную оборону отмечается, 

что бюджет Агентства противоракетной обороны (MDA) сократился на 650% финансирования усилий 
по передовым технологиям с момента его согласования с заместителем министра обороны по иссле-
дованиям и разработкам, и что большинство программ Агентства относятся к категории 1 в стандарт-
ной системе закупок Министерства обороны США. Агентство запросило 9,2 миллиарда долларов на 
2021 финансовый год . 

Последняя ссора между законодателями и Гриффином связана с разработкой нового космиче-
ского сенсорного слоя, предназначенного для отслеживания гиперзвукового оружия [2, P. 801-806.] . 

Гриффин и администрация Трампа боролись с Конгрессом в течение 2019 года по поводу того, 
какое агентство, входящее в компетенцию Гриффина, должно отвечать за разработку космического 
датчика гиперзвукового и баллистического слежения, разросшегося созвездия, работающего на низкой 
околоземной орбите и способного обнаруживать и отслеживать гиперзвуковое оружие.  

В то время как Конгресс утверждал, что Агентство должно взять на себя основную ответствен-
ность за разработку и внедрение датчика. Белый дом утверждал, что еще слишком рано возлагать от-
ветственность за одно агентство, и вместо этого это должно продолжаться совместными усилиями 
Агентство противоракетной обороны и Агентства космического развития, все из которых находятся в 
ведении Гриффина. 

В конечном итоге победу одержал Конгресс, включив в законопроект о оборонной политике 2020 
года формулировку, предписывающую Агенству взять на себя основную ответственность за разработку 
и развертывание системы [3]. 

Несмотря на это действие, законодатели все еще обеспокоены тем, кто отвечает за эти усилия. 
Армия США по-прежнему требует и поддерживает создание слоя космических датчиков, способных 
отслеживать как современные баллистические, так и гиперзвуковые ракетные угрозы, несмотря на по-
разительное отсутствие внимания Департамента закупок 

Министерство обороны заявило, что директива «по существу узаконивает то, что  уже и так де-
лается на практике. Агентству противоракетной обороны пришлось иметь дело с тем фактом, что были 
определены организационные изменения, не отраженные в текущем уставе. 

В меморандуме также поднимаются некоторые области, которые,  действительно делают про-
граммы более надежными, например, независимые технические экспертизы, которые требуются на 
каждом основном этапе программы [1]. 

Это особенно отразилось в том, как Агентство продолжила свою  попытку разработать перехват-
чик следующего поколения для замены наземных перехватчиков, которые являются частью наземной 
системы защиты на средней дальности. Система защищает Соединенных Штатов от возможных атак 
межконтинентальных баллистических ракет со стороны таких противников, как Иран и Северная Корея. 

Тогдашний руководитель отдела исследований и разработок Пентагона Майк Гриффин в про-
шлом году отменил модернизацию - переработанную «ракету-убийцу» - до наземных перехватчиков в 
пользу разработки нового перехватчика, поскольку при модернизации возникли непреодолимые техни-
ческие проблемы. 

Запрос предложений в промышленность для нового перехватчика был отложен на несколько ме-
сяцев в 2020 году, при этом агентство  параллельно разработало план приобретения и технические 
требования. 

Чтобы сформировать правильные требования, программа создания перехватчика прошла через 
«Объединенный совет по надзору за требованиями», а не через «Постоянный комитет оперативных 
сил», ориентированный на боевые действия, как это принято [3]. 

«Сейчас мы говорим о больших системах, которые нам нужно делать правильно, и мы должны 
иметь высокий уровень уверенности; это очень быстро усложняется », - сказал на той же конференции 
исполняющий обязанности заместителя министра обороны США Джеймс Андерсон.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что США очень привержены поиску способов рацио-
нализации и ускорения создания системы таким образом, чтобы уравновесить чувство срочности с 
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требованиями быть тщательными и не торопиться с провалом испытаний. 
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