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Аннотация: В статье, используя аналог дифференциальной теоремы о среднем, доказаны аналоги 
второй интегральной теоремы о среднем, причем, указываемая в теореме формула доказана проще 
(по сравнению с традиционным доказательством). Поставлены в качестве полезных упражнений сту-
дентам новые задачи для исследования.  
Ключевые слова: дифференциальная теорема о среднем, вторая интегральная теорема о среднем, 
аналоги теорем о среднем. 
 

A PROOF OF THE SECOND INTEGRAL MEAN VALUE THEOREM 
 

Arkhangelskaya S.S 
 

Abstract:In the article, using the analog of the differential mean theorem, the analogs of the second integral 
mean theorem are proved, and the formula specified in the theorem is proved simpler (compared to the tradi-
tional proof). New research tasks are set as useful exercises for students. 
Key words: differential mean value theorem, of the integral mean value theorem, analogues of mean value 
theorems.  

 
Постановка задачи. Воспользовавшись аналогами известных дифференциальных теорем о 

среднем Лагранжа и Коши получить, как непосредственное следствие, упрощенное доказательство 
формулы второй интегральной теоремы о среднем, а также аналогов этой формулы. Поставить новые 
задачи получения аналогов интегральных теорем о среднем. 

Введение. В математике и ее приложениях широкое распространение получил метод замены 
изучаемой функции некоторым ее преобразованием. Эти методы были успешно применены к решению 
дифференциальных и интегральных уравнений, изучению специальных функций, вычислению инте-
гралов. Существенным преимуществом метода интегральных преобразований является возможность 
подготовки таблиц прямых и обратных преобразований различных функций, часто встречающихся в 
приложениях. 

Основные результаты. Напомним некоторые известные теоремы (теоремы 1-5) и получим но-
вые (теоремы 6,7), а также поставим некоторые новые задачи. 
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Теорема 1 (Лагранж, [1, с. 226-227]). Пусть 1) функции 𝐹(𝑥)  определена и непрерывна на отрез-
ке [𝑎, 𝑏], 2) существует конечная производная 𝐹′(𝑥) на интервале (𝑎, 𝑏). Тогда между 𝑎 и 𝑏 найдется 

такая внутренняя точка 𝜉 отрезка [𝑎, 𝑏], т.е. 𝑎 < 𝜉 < 𝑏, что для нее выполняется равенство 
𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) = 𝐹′(𝜉)(𝑏 − 𝑎). 

Теорема 2 (Коши, [1, с. 229-230]). Пусть 1) функции 𝐹(𝑥) и 𝐺(𝑥) определены и непрерывны на 
отрезке [𝑎, 𝑏], 2) существуют конечные производные 𝐹′(𝑥) и 𝐺′(𝑥) на интервале (𝑎, 𝑏), 3) 𝐺′(𝑥) ≠ 0 

на (𝑎, 𝑏). Тогда найдется такая внутренняя точка 𝜉 отрезка [𝑎, 𝑏], 𝑎 < 𝜉 < 𝑏, что для нее выполняет-
ся равенство (формула Коши):  

𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)

𝐺(𝑏) − 𝐺(𝑎)
=

𝐹′(𝜉)

𝐺′(𝜉)
. 

Теорема 3 (аналог теоремы Коши, [3]). Пусть 1) функции 𝐹(𝑥), 𝐺(𝑥) и Ф(𝑥) определены и не-
прерывны на отрезке [𝑎, 𝑏]; 2) существуют конечные производные  𝐹′(𝑥),  𝐺′(𝑥), Ф′(𝑥) на интервале 
(𝑎, 𝑏); 3)  Ф(𝑏) = Ф(𝑎),   

𝐺′(𝑥) ≠ 0 на (𝑎, 𝑏). Тогда найдется такая внутренняя точка 𝜉 отрезка [𝑎, 𝑏], т.е. 𝑎 < 𝜉 < 𝑏, 
что для нее выполняется равенство 

𝐹′(𝜉)

𝐺′(𝜉)
=

𝐹(𝑏)−𝐹(𝑎)

𝐺(𝑏)−𝐺(𝑎)
−

(𝐹(𝑏)−𝐹(𝑎))
2

Ф′(𝜉)

(𝐺(𝑏)−𝐺(𝑎))
2

𝐺′(𝜉)
. 

Очевидно, что если  Ф(𝑥) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], то из теоремы 3 следует (как частный случай) 
теорема Коши (теорема 2). 

Теорема 4 (обобщенная интегральная теорема о среднем значении, [2, с. 114 ]). Пусть на отрез-

ке ],[ ba   

1) функции f  и g  интегрируемы, 

2) ,)( Mxfm   ,, constMm   

3) функция g  не меняет знака. 

Тогда существует такое число ,  ,Mm    что  

 
b

a

b

a

dxxgdxxgxf .)()()(   

Следствие [2, с.115]. Если в дополнение к условиям теоремы функция f  непрерывна на отрез-

ке ],[ ba , то на интервале  ),( ba  существует такая точка ,  что  

,)()()()( 
b

a

b

a

dxxgfdxxgxf    

в частности, при 1)( xg  на ],[ ba  

 
b

a

abfdxxf ),)(()( 

 

).,( ba  

Теорема 4 и следствие из нее доказаны в [4] более простым по сравнению с традиционным спо-
собом: как непосредственное следствие из дифференциальной теоремы Коши о среднем (теоремы 2). 

Теорема 5 (вторая интегральная теорема о среднем, [2, с. 119]). Пусть функция 𝑔(𝑡) монотонна 

на отрезке [𝑎, 𝑏], а функция 𝑓(𝑡) интегрируема на [𝑎, 𝑏] (например, непрерывна на нем). Тогда суще-
ствует точка 𝜉 ∈ (𝑎, 𝑏), такая что 

∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

= 𝑔(𝑎) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝜉

𝑎

+ 𝑔(𝑏) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡.
𝑏

𝜉

 

В [4] доказана аналог теоремы 4. Известны две разновидности второй теоремы о среднем, назы-
ваемые формулами Бонне [2, с. 117-119]. 
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Теорема 6 (первый аналог второй интегральной теоремы о среднем). Пусть функции 𝑓(𝑡) и 𝑔(𝑡) 
непрерывны на отрезке [𝑎, 𝑏], существует конечная производная 𝑔′(𝑡) и 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡) ≠ 0, ∀𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏]. 
Тогда существует точка 𝜉 ∈ (𝑎, 𝑏), такая что 

∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎
= 𝑔(𝑎) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 +

𝜉

𝑎
𝑔(𝑏) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡.

𝑏

𝜉
                            (1) 

Выведем формулу (1) непосредственно из теоремы 2.  
Обозначим 

𝐺(𝑥) = 𝑔(𝑥) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝜉
 ,   

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎

, 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]. 

  В силу теоремы о дифференцируемости определенного интеграла по переменному верхнему 
пределу и условий теоремы 4  имеем 

𝐺(𝑏) = 𝑔(𝑏) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡,   𝐺(𝑎) = 𝑔(𝑎) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = −𝑔(𝑎) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡,
𝜉

𝑎

𝑎

𝜉

𝑏

𝜉

 

𝐹(𝑏) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡,   𝐹(𝑎) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡 = 0,
𝑎

𝑎

𝑏

𝑎

 

𝐺′(𝑥) = (𝑔(𝑥) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝜉

)

′

= 𝑔′(𝑥) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 +
𝑥

𝜉

𝑔(𝑥)𝑓(𝑥),  

𝐹′(𝑥) = (∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

𝑎

)

′

= 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥), 𝑥, 𝜉 ∈ [𝑎, 𝑏]. 

Для функции )(xF  и функции )(xG  выполняется дифференциальная теорема о среднем 

(формула конечных приращений Коши): 

𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)

𝐺(𝑏) − 𝐺(𝑎)
=

∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

𝑔(𝑎) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝜉

𝑎
+ 𝑔(𝑏) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑏

𝜉

=
𝑓(𝜉)𝑔(𝜉)

𝑓(𝜉)𝑔(𝜉)
= 1, 

откуда получаем 

∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

= 𝑔(𝑎) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 +
𝜉

𝑎

𝑔(𝑏) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡.
𝑏

𝜉

 

Теорема доказана более простым (чем в [2, с. 117-119] и более понятным для студентов спосо-
бом). 

Непосредственно из теоремы 3 следует справедливость следующего утверждения. 
Теорема 7 (второй аналог второй интегральной теоремы о среднем). Пусть функции 𝑓(𝑡) и 𝑔(𝑡) 

и  Ф(𝑥) непрерывны на отрезке [𝑎, 𝑏], существует конечная производная 𝑔′(𝑡) и 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡) ≠ 0, 
∀𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏], причем Ф(𝑏) = Ф(𝑎).   Тогда существует точка 𝜉 ∈ (𝑎, 𝑏), такая что 

∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

= 𝑔(𝑎) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 +
𝜉

𝑎

𝑔(𝑏) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 +
𝑏

𝜉

 

+
(∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡)

𝑏

𝑎

2
Ф′(𝜉)

(𝑔(𝑎) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝜉

𝑎
+ 𝑔(𝑏) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡)𝑓(𝜉)𝑔(𝜉)

𝑏

𝜉

. 

В частности, положив Ф(𝑥) = (𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑏), получаем формулу 

∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎

= 𝑔(𝑎) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 +
𝜉

𝑎

𝑔(𝑏) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 +
𝑏

𝜉

 

+
(∫ 𝑓(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡)

𝑏

𝑎

2
(2𝜉 − (𝑎 + 𝑏))

(𝑔(𝑎) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝜉

𝑎
+ 𝑔(𝑏) ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡) 𝑓(𝜉)𝑔(𝜉)

𝑏

𝜉

. 
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Выводы. Сравнивая теоремы 5 и 6, легко увидеть, что в предположении несколько различных 
достаточных условий получена одна и та же формула (1) (что и позволило назвать теорему 6 первым 
аналогом теоремы 5). Добавив для сравнения еще теорему 7, можно заметить, что теорема 7 позволя-
ет, задавая различный вид  функции  Ф(𝑥), получить бесконечно много формул с одинаковой левой 
частью равенств (что обосновывает возможность и логичность названия теоремы 7 вторым аналогом 
теоремы 5). Можно рекомендовать в качестве упражнений студентам попробовать получить, восполь-
зовавшись другими аналогами дифференциальных теорем о среднем (полученными в [3]), другие ана-
логи второй интегральной теоремы о среднем (в том числе аналоги формул Бонне). Полученные ре-
зультаты представляют, с нашей точки зрения, значительный  как математический, так и педагогиче-
ский (методический) интерес.  
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Аннотация: Показано, что компьютерная математическая система Derive является более подходящей 
(по сравнению с системой MathCad) для сокращения непроизводительных затрат учебного времени на 
выполнение стандартных вычислительных операций в военных вузах, возникающих при решении за-
даний на практических занятиях по математическим дисциплинам. 
Ключевые слова: Derive, MathCad, персональные компьютеры (ПК), телекоммуникационная ви-
деосеть, рутинные действия, эффективность. 
 
COMPARISON OF COMPUTER OPPORTUNITIES MATHEMATICAL SYSTEMS DERIVE AND MATHCAD 

WHEN TRAINING COURSERS AT MILITARY UNIVERSITIES 
 

Dobroditsky Ilya Alexandrovich 
 

Academic Supervisor: Parshin Anatoly Vasilievich 
 
Abstract: It is shown that the computer mathematical system Derive is more suitable (in comparison with the 
MathCad system) for reducing the overhead of training time for performing standard computational operations 
in military universities that arise when solving tasks in practical classes on mathematical disciplines. 
Key words: Derive, MathCad, personal computers (PC), telecommunication video network, routine activities, 
efficiency. 

 
В силу специфики преподавания математических дисциплин в военно-учебных заведениях остро 

возникает вопрос минимизации непроизводительных затрат учебного времени на практических занятиях. 
Действительно, есть целый ряд практических занятий, на которых при освоении математических 

алгоритмов приходится выполнять большой объем вычислений или преобразований, изученных ранее 
и напрямую не связанных с темой данного занятия, а часто даже и с темой изучаемого раздела ма-
тематики. Такие действия (рутинные или помеховые) отнимают много времени и мешают заниматься 
выработкой новых умений, непосредственно связанных с учебной целью занятия. В этом случае возни-
кает необходимость в разработке такой методики проведения практических занятий по математике, 
которая позволит существенно снизить непроизводительные временные затраты преподавателя и кур-
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санта при достижении цели занятия за счет автоматизации рутинных (помеховых) действий, основан-
ной на использовании компьютерных технологий. 

Сложность разработки методики проведения таких занятий связана с необходимостью реализа-
ции максимальной визуальной и логической преемственности между занятиями, проводимыми с ис-
пользованием персональных компьютеров (ПК) и занятиями, проводимыми обычным образом. Визу-
альная преемственность означает, что символьные изображения, появляющиеся на мониторе ПК, 
должны как можно меньше отличаться от принятых в математике и записываемых на доске при прове-
дении занятий с помощью обычных средств. Под логической преемственностью понимается то, что на 
занятиях с использованием персональных компьютеров курсанты должны вырабатывать те же умения 
по решению математических задач, что и при проведении данных занятий традиционным образом, а 
ПК должны только избавлять преподавателя и курсантов от не связанных непосредственно с темой 
занятий вычислений или преобразований. 

Для осуществления поставленной цели можно воспользоваться возможностями одной из компь-
ютерных математических систем типа MathCad, Derive, Maple, MatLAB, Mathematica. При этом следует 
еще раз отметить, что целью проведения практических занятий с использованием персональных ком-
пьютеров ни в коем случае не является получение сразу готовых решений, рассматриваемых на заня-
тиях задач, с непосредственным использованием встроенных функций компьютерных математических 
систем. Персональные компьютеры должны экономить время преподавателя и курсантов, выполняя за 
них только объемные и рутинные действия, изученные ранее и напрямую не связанные с осваиваемы-
ми на данном занятии математическими алгоритмами. 

Первое, что нужно сделать для решения поставленной задачи, – это выбрать наиболее подхо-
дящую компьютерную систему. При этом необходимо учитывать, что уровень компьютерной грамотно-
сти курсантов, полученный ими при изучении информатики в средней школе, является невысоким. 

Для выбора наиболее подходящей для минимизации непроизводительных затрат учебного вре-
мени компьютерной системы были предложены следующие требования [1]: 

1. Система должна давать возможность быстрого ее освоения на необходимом уровне неопыт-
ным пользователем ПК. 

2. Система должна давать возможность быстрой и удобной работы с ней неопытным пользова-
телем ПК. 

3. Система должна давать возможность проведения с ее помощью большинства символьных вы-
числений, используемых на практических занятиях по математике, и выведения решений на экран мо-
нитора в привычном виде. 

4. Система должна позволять записывать любые математические выражения из изучаемых раз-
делов математики, максимально сохраняя их обычный вид, а также - комментарии к решению задач в 
привычном  для обучающихся виде. 

5. Система должна давать возможность удобной работы с графикой. 
6. И, наконец, самое главное, система должна вносить как можно меньший собственный вклад в 

непроизводительные затраты учебного времени. 
Далее для выбора подходящей компьютерной системы необходимо провести их сравнительный 

анализ в контексте поставленной задачи с учетом сформулированных выше требований. 
После проведенного анализа выяснилось, что системы Mathematica и MatLAB для решения по-

ставленной выше задачи совершенно непригодны в силу сложности их освоения даже на элементар-
ном уровне. Сравнение систем  Derive и Maple привело к выводу о большей пригодности системы 
Derive для автоматизации рутинных (помеховых) действий при проведении практических занятий по 
математике [2]. Таким образом, приведенный выше список был сужен до двух компьютерных матема-
тических систем MathCad и Derive. 

В целях окончательного выбора был проведен сравнительный анализ возможностей по 
автоматизации рутинных (помеховых) действий компьютерных математических систем MathCad и 
Derive с учетом сформулированных выше требований.  

Для сравнения было выбрано два типичных для рассматриваемой проблемы практических 
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занятия: одно по комбинаторике, другое по теории вероятностей. Цель одного занятия – выработать 
умения находить число всех подмножеств данного множества, удовлетворяющих определенным 
условиям при помощи формул комбинаторики, другого – освоить на практике моделирование 
стохастических экспериментов с применением формулы полной вероятности.  

Автором решалась задача по измерению затрат времени на выполнение типовых задач, которые 
традиционно используются при проведении практических занятий по обычной методике (вручную) и с 
использованием компьютерных математических систем: сначала Derive, затем MathCad. Результаты 
экспериментов по первому и второму практическим занятиям приведены соответственно на рис. 1 и рис. 2.  

 

 
Рис. 1. Время, затраченное на выполнение задач по комбинаторике тремя способами:  

вручную, с помощью системы Derive, с помощью системы MathCad 
 

 
Рис. 2. Время, затраченное на выполнение задач по теории вероятностей тремя 

способами: вручную, с помощью системы Derive, с помощью системы MathCad 
 
Следует отметить, что при проведении рассмотренных выше занятий в компьютерном классе 

используется телекоммуникационная видеосеть [3-4], проведенная от компьютера преподавателя к 
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рабочим станциям курсантов. Эта сеть позволяет передавать изображение с преподавательского 
монитора на мониторы курсантов. 

С помощью этой видеосети преподаватель демонстрирует решения нескольких показных задач 
по новой методике. Остальные задачи по новой методике курсанты выполняют самостоятельно. 

Проведенные эксперименты показали, что при проведении занятия с использованием 
компьютерных математических систем Derive или MathCad временные затраты в среднем оказались в 
4-6 раза меньше по первому занятию и в 3-4 раза меньше по второму занятию, чем при традиционном 
решении задач вручную.  

Сравнение временных затрат на эксплуатацию компьютерных математических систем Derive и 
MathCad показывает, что затраты времени при решении задач при помощи системы MathCad на 57% 
выше по первому занятию и на 45% выше по второму занятию, чем при использовании системы Derive.  

Таким образом, результаты экспериментов позволяют сделать вывод, что компьютерная 
математическая система Derive является более подходящей (по сравнению с системой MathCad) для 
сокращения непроизводительных затрат учебного времени, что позволяет курсантам выполнить на 
практическом занятии большее количество учебных задач, тем самым повышая эффективность его 
проведения. 
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Экологическая обстановка планеты диктует свои тенденции в различных областях промышлен-
ности. Наибольшее влияние оказывает на лакокрасочную индустрию, обязуя снижать содержание ток-
сичных и вредных компонентов в составе лакокрасочных материалов. Данным требованиям отвечают 
водно-дисперсионные лакокрасочные материалы [1-7]. 

Несмотря на более экологичный состав данный тип красок не находит широкого применения в 
связи с содержанием гидрофильных компонентов уменьшающих коррозионную стойкость готовых по-
крытий, что является основополагающим фактором при выборе системы покрытий для окраски метал-
лических поверхностей [8-11]. 

Придание покрытиям необходимой коррозионной стойкости достигается инклюдированием в со-
став композиций нетоксичных или низкотоксичных пигментов и наполнителей, а также использование 
функциональных добавок [12-20]. 

В качестве объектов исследования были взяты следующие добавки функционального назначе-
ния: Оксифос КД-6 и Anti-Terra 250, обеспечивающая диспергируемость; Rheolate 255 и Aquaflow 530, 
влияющие на деформационные свойства лакокрасочной композиции. В качестве связующего был взят 
Лакротэн Э-244. 

Оценка влияния добавок, влияющих на деформационные свойства, производилась по зависимо-
сти вязкости от содержания добавки в водной дисперсии. В ходе исследования было выявлено, что при 
содержании 2-6,5%мас., добавка Rheolate 255 обеспечивает, хоть и незначительно, более высокое 
значение по вязкости, при содержании превышающем значения 6,5%мас., напротив, Aquaflow 530. 

Барьерные свойства покрытий на основе лакокрасочных материалов, модифицированных ука-
занными добавками, отслеживалось по водопоглощению неадгезированных плёнок и по зависимостям 
сопротивления и ёмкости от частоты, подаваемого переменного тока (рис.1). 

 

 

 

а б 
Рис.1. Зависимость сопротивления (а) и емкости (б) от частоты переменного тока: 1 – Anti-Terra 

Rheolate, 2 – Оксифос КД-6 Aquaflow, 3 – Оксифос КД-6 Rheolate, 4 – Anti-Terra Aquaflow 
 

Анализ полученных зависимостей показал, что Оксифос КД-6 Aquaflow и Anti-Terra Aquaflow 
обеспечивают покрытиям необходимые протекторные свойства. 

По полученным данным можно заключить, что наиболее эффективно использование в составе 
водных дисперсий на основе полиакрилатного связующего одновременно двух функциональных доба-
вок Anti-Terra 250 и Rheolate 255, обеспечивающих необходимую коррозионную стойкость. 
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Наряду со всем геодезическими работами уже давно существуют инженерно-геодезические 

изыскания, которые включают в себя соответствующий необходимый комплекс экологически безопас-
ных изысканий и сохранения окружающей среды. Этот комплекс включает в себя исследование, мони-
торинг и поддержание всех компонентов окружающей среды, с которыми будет связана производ-
ственная деятельность или на которые может повлиять. Для сохранности экологического состояния 



Лучшая студенческая статья 2020 25 

 

www.naukaip.ru 

территории необходимы исследования почв, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, 
а также социально-экономических и техногенных факторов в районе расположения объекта. Пошаго-
вая стратегия изысканий включает в себя такие этапы как: сбор и анализ всех необходимых данных о 
районе будущих изысканий, исследование и составление рабочего плана по взаимодействию с эколо-
гической составляющей региона работ. Вся информация об исследовании экологической составляю-
щей района работ оформляется отсчетом и включается в пред проектную документацию будущего 
объекта. Необходимость экологических изысканий позволяет предугадывать, подготовиться, предот-
вращать и ликвидировать любые неблагоприятные последствия природного или техногенного характе-
ра для сохранности экологии региона. Что значит, что при работах в регионах с вечной мерзлотой 
необходимо уменьшение опасности строительства путем использования всех необходимых технологий 
для возведения основных зданий и сооружений по всем нормам строительства [1].  

Имеется ряд факторов отрицательного воздействия на окружающую среду в период строительства: 
- разрушение тундрового растительного покрова строительной техникой и автотранспортом; 
- загрязнение атмосферы выхлопными газами; 
- загрязнение территории горюче-смазочными материалами; 
- загрязнение территории строительным мусором; 
- строительство временных зданий и сооружений без предварительной отсыпки площадки под них; 
Для того чтобы уменьшить влияние производственной деятельности на окружающую среду необ-

ходимо предпринять следующие меры: 
- осуществлять проезд транспорта, буровой и строительной техники только по дорогам и зимникам; 
- отсыпку земляного полотна производить без снятия растительного (мохового) покрова на про-

мороженный грунт; 
- строительные работы вести только на подготовленных (обсыпанных) площадках; 
- при выполнении строительных работ запретить разжигание костров, мойку машин, слив вне 

специально оборудованных для этого мест, где должно быть полностью исключено попадание масел и 
других веществ в почву и водоемы; 

- производить складирование строительного мусора только на специально предусмотренной 
временной площадке [2]. 

По завершению строительства каждого из объектов производства необходимо заняться выявле-
нием участков с нарушением поверхностного слоя и производством восстановительных работ сов-
местно с мерзлотной и строительной службой организации. Производство геодезических работ проис-
ходит на объекте с соблюдением всех норм экологической безопасности. 

 Сами по себе инженерно-экологические изыскания должны включать в себя следующее: ком-
плексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и 
общественной сферы; оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природ-
ной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восста-
новлению; разработку прогноза возможных изменений природных (природно-технических) систем при 
строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта [3]. 

Для того чтобы исключить воздействия на  верхние слои почвенного покрова во время подгото-
вительных и строительных работ, необходимо тщательно произвести инвентаризацию земель для бу-
дущего проекта, рассмотреть все рациональные варианты его расположения, позаботиться о создании 
предварительных дорог и насыпей, производить контроль мероприятий по ведению чистоты, во время 
и после возведения объекта. Дополнительно появляется необходимость соблюдения всех правил и 
норм для возведения зданий и сооружений, так как их возведение будет проходить именно на исследу-
емых почвенных покровах, что также предопределяет некоторые риски в отношении безопасности, ко 
всему этому имеется слабый потенциал естественного восстановления почвенно-растительного покро-
ва района строительства и  неустойчивость его к механическим воздействиям [4].  

В настоящее время уровень загрязнения атмосферы в районе работ формируется за счет вы-
бросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу под действием объектов основного и вспо-
могательного производств заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. 
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Необходимые мероприятия по уменьшению объема выбросов негативных веществ в атмосферу 
- это применение специальных газовых горелок с выбором оптимального режима работы факельных 
устройств, рациональное использование транспортных средств и непосредственный выбор горючего 
топлива:  

- использование закрытых и герметичных систем на неорганизованных источниках выбросов за-
грязняющих веществ, таких, как емкость блока приготовления бурового раствора, системы сбора и 
очистки буровых вод, устья скважин, узлы приема и измерения параметров пластовых флюидов; 

- исключения из применения для обработки буровых растворов озоноразрушающих реагентов; 
- регулирование топливной аппаратуры дизельных двигателей на буровых установках и строи-

тельной и транспортной техники с целью снижения загазованности территории;  
- проведение испытаний и освоение скважин и шлейфов  при благоприятных метеорологических 

условиях (при отсутствии штилей, штормовых ветров, приземных инверсий) с последующим сжиганием 
образовавшихся продуктов на газогорелочных устройствах кустов скважин или установки комплексной 
подготовки газа; 

- проведение продувок скважин и шлейфов со строгим соблюдением регламента продувок [5]. 
Территория заполярного нефтегазоконденсатного месторождения относится к бассейну Карского 

моря. Хорошо развитая гидрографическая сеть замыкается на Обской губе непосредственно или через 
Тазовскую губу и представлена малыми реками, ручьями, замкнутыми и проточными озерами, болота-
ми. Основными факторами воздействия являются: 

- проведение подготовительных работ; 
- изъятие водных ресурсов и сбросы сточных вод; 
- сооружение переходов через водные преграды; 
- поступление в водные объекты загрязняющих веществ. 
Все виды работ, приводящие к изменению комплексной структуры ландшафта, оказывают влия-

ние на состояние и режим водных объектов в пределах водосборов. Строительство и эксплуатация 
проектируемых объектов предусматривает образование, сбор, накопление, хранение и первичную об-
работку отходов и их утилизацию, что является неотъемлемой частью технологических процессов и 
строительно-монтажных работ, в ходе которых они образуются.  

Основное негативное воздействие на окружающую среду ожидается в период  проведения стро-
ительства: нарушение почвенного покрова, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, нарушение 
естественного поверхностного стока, образование бытовых и промышленных отходов, потеря оленьих 
пастбищ, нанесение ущерба животному миру и рыбному хозяйству. 
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Аннотация: в процессе работы были изучены морфологические свойства, культуральные свойства, 
физиолого-биохимические свойства штамм F-62, выделенного из огленного горизонта дерново-
слабоподзолистой глееватой почвы, а также исследована способность к восстановлению различных 
Fe(III)-соединений бактериями штамма F-62. 
Ключевые слова: штамм, морфологические свойства, культуральные свойства, физиолого-
биохимические свойства, оглеение, Fe(III)-восстановление. 
 

THE STUDY OF THE BACTERIA STRAIN F-62, ISOLATED FROM SOIL WITH EVIDENCE OF GLEYED 
 

Hmaruk Yuliya Yur'evna 
 

Abstract: the morphological properties, cultural properties, physiological and biochemical properties of the F-
62 strain isolated from the prepared horizon of sod-weakly podzolic gley soil were studied, and the ability to 
restore various Fe(III) compounds by bacteria of the F-62 strain was also studied. 
Key words: strain, morphological properties, cultural properties, physiological and biochemical properties, 
gluing, Fe(III)-recovery. 

 
Объектом исследования был штамм F-62 хемоорганогетеротрофных бактерий. Исследуемый 

штамм был выделен из огленного горизонта дерново-слабоподзолистой глееватой почвы. Такой гори-
зонт в почвах формируется в процессе оглеения с участием микроорганизмов и сопровождается Fe(III)-
восстановлением.  

Из литературных данных известно, что микроорганизмы, которые способны восстанавливать 
Fe(III)-соединения, возможно, могли играть роль при формировании биосферы [1, с. 128], восстановле-
ние железа разнообразными бактериями, скорее всего, было первым и основным процессом, сопря-
женным с окислением органического углерода и, следовательно, первым возникшим типом метаболиз-
ма [2, с. 307]. Еще с начала ХХ века известно, что в процессе восстановления железа большую роль 
играют микроорганизмы [3, с. 30]. Например, при восстановлении Fe2O3 на почвенных частицах проис-
ходит адсорбция различных соединений (сульфаты, фосфаты), что, в свою очередь, оказывает влия-
ние на плодородие почв [4, с. 255]. 

Микробная железоредукция оказывает влияние на хозяйственную деятельность человека, при-
нимает участие в процессах биокоррозии металлов оглеении почв, удалении органических загрязните-
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лей, восстановлении токсичных и радиоактивных химических элементов (As(V), Cr(VI), V(V), Tc(VII), 
U(VI)) при этом образуются малорастворимые соединения, что может быть использовано при разра-
ботке технологий биоремедиации [5, с. 470]. Минералы, формирующиеся при микробном восстановле-
нии металлов, могут найти применение в современных нанотехнологиях, а также как носители в высо-
кочувствительных методах анализа [6, с. 136]. 

Актуальность данной работы состоит в изучении видового разнообразия бактерий, обитающих в 
оглеенных почвах. 

Цель работы: исследовать штамм F-62, выделенный из огленного горизонта дерново-
слабоподзолистой глееватой почвы. 

Для достижения данной цели решали следующие задачи: 
1) описать морфологические особенности штамма F-62; 
2) изучить культуральные свойства бактерий штамма F-62; 
3) исследовать некоторые физиолого-биохимические свойства бактерий штамма F-62; 
4) изучить особенности процесса восстановления различных Fe(III)-соединений бактериями 

штамма F-62. 
На основе стандартных микробиологических методов (микроскопия, дифференциальные методы 

окраски, изучение культуральных и физиолого-биохимических свойств чистых культур бактерий [7, 8] 
было выявлено, что бактерии штамма F-62 представляют собой грамположительные спорообразую-
щие палочки длиной 4-8 мкм, шириной 1-1,5 мкм, расположенные в мазке одиночно или собраны в не-
большие группы по 2-4 клетки (Рис.1, 2). 

 
 

 

 

Рис. 1. Морфология бактерий 
штамма F-62. Окраска фуксином, суточная  

культура, увелич. 1000× (ориг.) 

Рис. 2. Морфология бактерий штамма F-
62, Окраска фуксином, 7-суточная  

культура, увелич. 1000× (ориг.) 
 
Штамм F-62 использует 24 органических соединения в качестве единственного источника угле-

рода и энергии (Таблица 1). 
 
Исследуемая культура бактерий штамма F-62 может осуществлять гидролиз крахмала, то есть 

образует фермент амилазу и использует продукты гидролиза крахмала (глюкозу) как источник углерода 
и энергии. О такой ферментативной активности свидетельствует наличие бесцветной зоны вокруг ко-
лоний бактерий после обработки раствором Люголя, при этом питательная среда окрашивается в си-
ний цвет.  

Штамм F-62 не растет на молочном агаре, следовательно, не использует казеин в качестве ис-
точника углерода и энергии. Кроме того, бактерии не разжижают желатину, следовательно, данная 
культура микроорганизмов не обладает, по нашим данным, протеолитической активностью.  

Бактерии не обладают также и липолитической активностью, о чем говорит отсутствие вокруг ко-
лоний зоны кальциевых солей жирных кислот при росте бактерий на среде с Твином-80.  
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Таблица 1 
Спектр используемых источников углерода 

№ п/п Источник углерода Наличие роста 

Моносахариды 

1 D – галактоза + 

2 D – фруктоза + 

3 D – глюкоза + 

4 D – манноза + 

5 L – арабиноза + 

Дисахариды 

6 лактоза + 

7 мальтоза + 

8 сахароза + 

9 D – трегалоза + 

Продолжение таблицы 1 

Полимеры 

10 Крахмал  + 

11 казеин – 

12 целлюлоза + 

Органические кислоты 

13 ацетат Na + 

14 малат Nа + 

15 оксалат K + 

16 пируват Na + 

17 пропионат Na + 

18 сукцинат Na + 

Аминокислоты 

19 D – аспарагиновая кислота + 

20 глицин + 

21 L – цистеин + 

22 D – аланин + 

23 L – лейцин + 

24 L – фенилаланин + 

Спирты 

25 глицерин + 

 
Штамм F-62 способен к азотфиксации, об этом свидетельствует рост на среде Эшби для азот-

фиксаторов. 
По отношению к молекулярному кислороду исследуемый штамм факультативно-анаэробный, 

может расти при ограниченном доступе кислорода (в высоком столбе среды под резиновыми пробка-
ми). Штамм F-62 каталазоположительный, об этом свидетельствует выделение пузырьков О2 при об-
работке колоний бактерий пероксидом водорода. Тест на оксидазу положительный, об этом говорит 
появление пурпурной окраски колоний исследуемых бактерий при обработке их 1%-ным раствором ди-
метил-парафенилендиамина гидрохлорида. 

В работе изучен процесс железоредукции у штамма F-62 на трех источниках железа, различаю-
щихся по растворимости: Fe(III)-цитрат (растворим), Fe(III)-гидроксид (практически нерастворим) и 
Fe2O3 (нерастворим). Кроме того, в культуральной среде варьировали источники углерода и энергии. 
Нами были использованы в качестве единственного источника углерода и энергии следующие соли 
органических кислот: ацетат натрия, пируват натрия, малат натрия и оксалат калия. 
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Согласно полученным результатам, исследуемые бактерии восстанавливают Fe(III)-цитрат на 
всех предложенных источниках углерода и энергии (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Восстановление Fe(III)-цитрата бактериями штамма F-62 на среде с различными  

источниками углерода и энергии 
 
Таким образом, мы использовали в этом эксперименте четыре варианта среды Лавли для желе-

зовосстанавливающих бактерий с заменой источника углерода и энергии. Fe(III)-цитрат – водораство-
римое соединение железа [9, с. 412], вносили в количестве 50 мг/л среды. Интенсивнее всего восста-
новление Fe(III)-цитрата происходит на среде оксалатом калия, содержание ионов Fe2+ составляет 392 
мкг/л среды. Скорость Fe(III)-восстановления ниже всего на «классической» среде Лавли с ацетатом 
натрия в качестве единственного источника углерода и энергии, содержание ионов Fe2+ меньше 2-8 
раза, чем на других вариантах культуральной среды и составляет 50 мкг Fe2+/л среды. Содержание 
ионов Fe2+ в культуральной среде с пируватом и малатом натрия на 58% (164 мкг/л) и 70 % (118 мкг/л) 
ниже, чем на среде с оксалатом калия, соответственно. 

Согласно полученным результатам, исследуемые нами бактерии восстанавливают нераствори-
мый оксид трехвалентного железа на всех предложенных источниках углерода и энергии (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Восстановление Fe2О3 бактериями штамма F-62 на среде с различными источниками  

углерода и энергии 
 

Таким образом, мы использовали в этом эксперименте четыре варианта среды Лавли для желе-
зовосстанавливающих бактерий с заменой источника углерода и энергии. Оксид трехвалентного желе-
за является нерастворимым в воде соединением [9, с. 414]. Этот источник железа вносили в среду в 
концентрации 50 мг/л среды. Интенсивнее всего восстановление оксида трехвалентного железа проис-
ходит на среде оксалатом калия в качестве единственного источника углерода и энергии, содержание 
ионов Fe2+ составляет 185 мкг/л среды. Скорость восстановления Fe2О3 ниже всего происходит на сре-
де с малатом натрия, содержание ионов Fe2+ меньше, чем в других вариантах и составляет 4 мкг Fe2+/л 
среды. Содержание Fe2+ в культуральной среде с пируватом и ацетатом натрия на 53% (84 мкг/л) и 93 
% (14 мкг/л) ниже, чем на среде с оксалатом калия, соответственно. 

Мы также исследовали процесс Fe(III)-восстановления на среде Лавли с различными источника-
ми углерода и энергии и с гидроксидом трехвалентного железа в качестве единственного источника 
железа в среде. Результаты представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Восстановление Fe(III)-гидроксида бактериями штамма F-62 на среде с различными  

источниками углерода и энергии 
 
Согласно полученным результатам, исследуемые бактерии восстанавливают гидроксид трехва-

лентного железа на всех предложенных нами источниках углерода и энергии. Таким образом, мы ис-
пользовали в этом эксперименте четыре варианта среды Лавли для Fe(III)-восстанавливающих бакте-
рий с заменой источника углерода и энергии. Fe(III)-гидроксид – слабо окристаллизованное малорас-
творимое соединение железа [9, с. 415], вносили в количестве 2 мл/л среды. Интенсивнее всего вос-
становление Fe(ОН)3 происходит на среде оксалатом калия в качестве единственного источника угле-
рода и энергии, содержание ионов Fe2+ составляет 200 мкг/л среды. Скорость Fe(III)-восстановления 
меньше всего на среде с малатом натрия, содержание ионов Fe2+ меньше, чем в других вариантах и 
составляет 23 мкг Fe2+/л среды. Содержание ионов Fe2+ в культуральной среде с пируватом и ацетатом 
натрия на 27% (147 мкг/л) и 59 % (70 мкг/л) ниже, чем на среде с оксалатом калия, соответственно. 

Таким образом, процесс Fe(III)-восстановления протекает на всех предложенных нами вариантах 
среды Лавли для железовосстанавливающих бактерий (12 вариантов среды (источник железа + источ-
ник углерода и энергии): Fe(III)-цитрат + ацетат Na, Fe(III)-цитрат + пируват Na, Fe(III)-цитрат + оксалат 
К, Fe(III)-цитрат + малат Na; Fe2O3 + ацетат Na, Fe2O3 + пируват Na, Fe2O3 + оксалат К, Fe2O3 + малат 
Na; Fe(OH)3 + ацетат Na, Fe(OH)3 + пируват Na, Fe(OH)3 + оксалат К, Fe(OH)3 + малат Na). Интенсивнее 
процесс Fe(III)-восстановления протекает на среде Лавли с оксалатом калия на всех источниках желе-
за: концентрация ионов Fe2+ составляет 392 мкг/л на среде с Fe(III)-цитратом, 200 мкг/л на среде с 
Fe(OH)3 и 185 мкг/л на среде с Fe2O3. Менее интенсивно процесс железоредукции у исследуемых бак-
терий идет на среде с пируватом натрия на всех источниках железа: концентрация ионов Fe2+ состав-
ляет 164 мкг/л на среде с Fe(III)-цитратом, 147 мкг/л на среде с Fe(OH)3 и 87 мкг/л на среде с Fe2O3. 
Лучше всего процесс Fe(III)-редукции протекает на среде Лавли с Fe(III)-цитратом в качестве источника 
железа; по-видимому, это связано с растворимостью данного соединения в воде и, следовательно, с 
доступностью его для метаболизма изучаемых бактерий. На среде с Fe(III)-цитратом в качестве един-
ственного источника железа в среде интенсивность процесса железоредукции снижается в ряду: окса-
лат К > пируват Na > малат Na > ацетат Na. Самые низкие концентрации ионов Fe2+ в культуральной 
среде отмечались на среде Лавли с Fe2O3; данное соединение железа не растворяется в воде и про-
цесс железоредукции затруднен и зависит от непосредственного контакта бактерий с ним. На вариан-
тах среды Лавли с Fe2O3 и Fe(OH)3 в качестве единственного источника железа в среде интенсивность 
процесса железоредукции снижается в ряду: оксалат К > пируват Na > ацетат Na > малат Na. 

Выводы: 
1. Бактерии штамма F-62 представляют собой грамположительные спорообразующие палочки, 

расположенные одиночно или собраны в небольшие группы по 2-4 клетки. 
2. Штамм F-62 использует 24 органических соединения в качестве единственного источника уг-

лерода и энергии, из них: 5 моносахаридов; 4 дисахарида, 6 органических и 6 аминокислот, спирт гли-
церин и два полимерных соединения – целлюлозу и крахмал.  

3. Бактерии штамма F-62 являются каталазо- и оксидазоположительными, способны к азот-
фиксации, не обладают липолитической и протеолитической активностью. 

4. Интенсивнее процесс Fe(III)-восстановления у исследованных бактерий протекает на среде 
Лавли с оксалатом К на всех источниках железа.  
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5. Процесс Fe(III)-восстановления бактериями штамма F-62 зависит от растворимости вноси-
мого источника железа и снижается в ряду: Fe(III) цитрат > Fe (OH)3  > Fe2O3. 

6. Бактерии штамма F-62, обладая способностью к восстановлению различных Fe(III)-
соединений, могут вносить вклад в процесс оглеения почвенного горизонта, из которого они были вы-
делены. 
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Современная наука рассматривает человека на основе трех измерений его существования: био-

логического, психологического и социального. Люди появились на земле в результате длительного 
процесса развития. Биологическое измерение человека выражается в морфофизиологических, генети-
ческих явлениях, а также в нервно-мозговых, электрохимических и некоторых других процессах чело-
веческого организма. 

Что такое человек? (рис.1) 
 

 
Рис.1. Человек – это… 
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Для того чтобы понять, почему человек-биосоциальное существо, нужно понять значение терми-
на "биосоциальный". 

БИОСОЦИАЛЬНЫЙ -ая, -ое; -лен, -льна, -льно. Совмещающий в себе биологическое и социаль-
ное начала. 

Иными словами, поведение биосоциальных существ (людей) одновременно определяется при-
родными инстинктами, психологическими особенностями и социальными навыками. 

Как биологический вид человек характеризуется следующими признаками: 
1) продолжительность жизни; 
2) принадлежность к полу; 
3)принадлежность к расе;  
4) женский детородный возраст;  
5) наследственность как определенные врожденные черты и склонности, которые реализуются 

только в обществе.  
Уникальный набор генов каждого человека определяет его оригинальность и неповторимость. При-

надлежность всех людей, представителей всех рас и наций к одному биологическому виду является 
естественной основой правового равенства всех людей в правах человека, которыми обладает каждый. 

Все черты и склонности человека заложены биологически, но формируются только в обществе. У 
человека есть способность изучать язык, но он изучает его только в обществе. Рука человека приспо-
соблена к различным видам человеческой деятельности, но человек овладевает этими видами дея-
тельности в обществе. Человек - это целостное единство биологического и социального уровней, инте-
гральное единство, которое приводит к формированию человеческой личности. 

Как биологический вид человек относится к царству Животные. 
Люди как биологические существа все еще сохраняют тесную генетическую связь с животным 

миром. Организм человека имеет много общих черт с высшими животными. 
На клеточном уровне на это указывает сходство строения, химического состава и жизнедеятель-

ности клеток человеческого организма с клетками животных. 
Клетки человека также имеют оформленное ядро, общий план строения(рис.2) и гетеротрофное 

питание. 

 
Рис. 2. Общий план строения клетки 
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Сходство человека и позвоночных животных на организменном уровне подтверждается общим 
планом строения органов и систем органов, а также сходством процессов их жизнедеятельности. 

Человек опередил млекопитающих благодаря интенсивному развитию и дифференцировке коры 
головного мозга. Свойственными анатомо-физиологическими особенностями человека являются: 

1)прямая осанка; 
2)свободные верхние конечности; 
3)приспособленные для использования и изготовления орудий труда; 
4)развитое формирование средств коммуникации.  
Необходимость сохранять равновесие в прямой позе вызывала определенное искривление 

позвоночника и смещение общего центра тяжести. 
При этом от всех других животных человека отличает наличие сознания и абстрактного 

мышления, хорошо развитый мозг, речь и другие особенности.(рис.3) 
 

 
Рис.3. Основные различия между человеком и высшим животным 
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Человек, как и любой другой биологический вид, формировался в процессе эволюции и является 
результатом взаимодействия ее движущих сил. 

Антропогенез — часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека 
разумного (лат. Homo sapiens), отделившегося от прочих гоминид, человекообразных обезьян и 
плацентарных млекопитающих, процесс историко-эволюционного формирования физического типа 
человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи.  

Предпосылки антропогенеза. 
Существует множество теорий происхождения человека, выделим основные из них(рис.4): 

 
Рис. 4. Основные теории происхождения человека 

 
Итак, человек-это целостное единство биологического, организменного и личного, природного и 

социального, унаследованного и приобретенного им в течение жизни. Развиваясь как исторически, так 
и в ходе своего индивидуального развития как социального существа, человек не "отказывается" от 
многообразного биотического потока. Человеческие существа - это высочайшая вершина великой био-
логической системы, возникшей последней во времени и самой сложной. 

В последнее десятилетие мировая наука уделяет большое внимание проблеме соотношения 
биологического и социального в человеке. Парадоксально, но именно социальные условия жизни со-
временного человека так остро поставили перед нами проблему его естественного происхождения: со-
циальное как бы "высветило" биологическое, иногда до вульгаризации, как, например, утверждение, 
что природа наделила человека "тремя мозгами", которые, несмотря на свою совершенно разную 
структуру, должны функционировать вместе и поддерживать контакт. Согласно этой точке зрения, са-
мый древний из наших мозгов-рептильный, второй был унаследован от низших млекопитающих, а тре-
тий является достижением высших млекопитающих. Это тот, который превратил живое существо в че-
ловека. Поэтому, образно говоря, когда врач предлагает своему пациенту лечь на кушетку, он имеет 
дело одновременно с человеком, лошадью и крокодилом. Такие взгляды проистекают из представле-
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ния о неизменности биологической сущности человека. Концепция социобиологизма также получила 
некоторое признание в западной науке, вероятно, благодаря поразительным успехам биологических 
исследований в последние десятилетия, особенно в области генетики, нейрофизиологии, этологии и т. д. 

На вопрос, полагается ли человек на "гены или общество?" мы часто получаем ответ, что именно 
гены имеют наибольшее значение. 

Некоторые мыслители рассматривают биологическую судьбу человека в чрезвычайно оптими-
стическом и красочном свете. Они считают, что существующая система наследственности в полной 
мере отражает результаты его появления как уникального биологического вида. Его значение настоль-
ко велико, что он может служить практически неограниченное время, на все обозримое будущее, и эта 
драгоценная наследственная основа человечества должна быть сохранена от любых вредных внешних 
воздействий. 

Другие утверждают, что человек как биологический вид уже находится на пути к вымиранию. Бла-
годаря созданию своей собственной среды обитания и успехам медицины человек отклонился от стро-
гой дисциплины естественного отбора и, таким образом, обременял себя повышенным давлением 
накопленных мутаций. 

Третья школа мысли работает на предположении, что человек, как биологически молодой вид, 
несет в своей наследственности слишком много животных генов. Социальная среда, в которой он жи-
вет, создается не историей человечества, а деятельностью только его элиты. 

Последние две из этих доктрин основаны на идее, что генетическая природа человека в целом 
нуждается в некоторой корректировке или исправлении, что ближайшее будущее угрожает человече-
ству разрушением через биологические факторы, и что в этих условиях только генетика, взяв эволю-
цию в свои руки, может предотвратить эту серьезную угрозу 
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Цель исследования: выяснить, что такое экологичность: навык, необходимый каждому из нас в 

ситуации глобальных экологических проблем или модный тренд, пришедший с Запада? 
Понятие «экология» в настоящее время является самым популярным [1, 6, 7]. Экология питания 

и экологически чистые продукты, экологические знаки на упаковке почти всех видов товаров, экологи-
чески чистая одежда, экологическая косметика, экодом, экология русского языка, экологические туры и 
т.п. «Экология» стала одной из самых эффективных тем с точки зрения пиара во всех сферах деятель-
ности, превратившись в модный тренд.  

Ежедневно ухудшающаяся экологическая ситуация заставляет задуматься о псевдоэкологично-
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сти лозунгов многих компаний и брендов, и о необходимости настоящих повседневных действий каждо-
го человека в защиту окружающей среды. Экологическая жизнь должна стать не модной тенденцией, а 
жизненно важной необходимостью.  

Долг человечества перед планетой с каждым годом растет всё быстрее. День экологического 
долга наступает тогда, когда население планеты расходует весь объем возобновляемых ресурсов, ко-
торый Земля способна воспроизвести за год. С этого дня мы начинаем брать в долг у будущих поколе-
ний. С каждым годом День экодолга наступает все раньше и раньше: в 1970 г. он наступил 23 декабря, 
в 2020 году – 22 августа. Оставшуюся часть года мы живем, потребляя ресурсы и услуги «в кредит». [3, 
с.328] 

В рамках достижения цели по повышению уровня экологической безопасности граждан и улуч-
шения качества окружающей среды на территории пяти муниципальных образований Краснодарского 
края (Краснодар, Новороссийск, Туапсе, Армавир и Мостовский район (пгт. Мостовской)) подведом-
ственным Министерству природных ресурсов Краснодарского края государственным казенным учре-
ждением Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр экологического монито-
ринга» (ГБУ КК «КИАЦЭМ») в 2019 г. был осуществлен комплекс работ по мониторингу загрязнения 
атмосферного воздуха. Программа наблюдений качества атмосферного воздуха включала мониторинг 
загрязнения атмосферы на 33 маршрутных постах с периодичностью один раз в сезон в течение 1–10 
дней. В ходе выполнения работ были отобраны пробы и проведен количественный анализ загрязняю-
щих веществ. Всего было осуществлено 840 отборов проб атмосферного воздуха. В целях повышения 
результативности деятельности при осуществлении государственного экологического надзора ГКУ КК 
«КИАЦЭМ» в 2019 г. было осуществлено лабораторное обеспечение при проведении контрольных ме-
роприятий на 55 хозяйствующих субъектах, отобраны и исследованы 71 проба воздуха, 91 проба воды, 
32 пробы почвы, 39 проб по определению класса опасности отходов. Показателем достижения цели по 
повышению уровня экологической безопасности граждан и улучшению качества окружающей среды и 
выполнению задачи «Улучшение состояния атмосферного воздуха» является количество согласован-
ных мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных метеорологических условий. В 2019 г. министерством: согласовано 1385 
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в пе-
риоды неблагоприятных метеорологических условий; от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объек-
тах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, принято более 25 тысяч 
отчетов об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов; принято 9010 отчетов 
об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля; проведено 
110 выездных проверок соискателей лицензий и лицензиатов в связи с рассмотрением заявлений о 
предоставлении или переоформлении лицензий на осуществление заготовки, хранения, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов; и т.п. [5] 

Еще в 2016 г. юристы настаивали на том, что Мировым сообществом должны быть выработаны 
как эффективные нормы, направленные на преодоление глобального экологического кризиса, так и 
механизмы их реализации [4, с.56]. С начала 2020 г. мы наблюдали за вызванным COVID-19 самым 
масштабным «природным экспериментом» возможного перехода к экономике с низким уровнем выбро-
сов парниковых газов [2, с.39-42]. Ключевой навык, которому пандемия учит человечество, – готовность 
изменить себя и свои действия в снижении экологической нагрузки на природу, переосмысление пара-
дигм хозяйствования в экоцентристском и коэволюционном направлении в соответствии с жесткими 
экологическими нормами.  

В рамках достижения цели по повышению уровня экологической безопасности граждан и улуч-
шения качества окружающей среды в Краснодарском крае реализуется задача по повышению эффек-
тивности регионального государственного экологического надзора. Должностными лицами управления 
государственного экологического надзора в Краснодарском крае проведено 2058 контрольно-
надзорных мероприятий на предмет соблюдения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды. Количество хозяйствующих субъектов, охваченных государственным надзором, 
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составило 1529 единиц. Количество объектов, представленных на государственную экологическую экс-
пертизу регионального уровня, в 2019 году составило 47 единиц, число материалов, принятых на госу-
дарственную экологическую экспертизу, в том числе со сроком завершения в 2020 году – 43. [5] Важ-
ными в регулировании природоохранных отношений и природопользования является возмещение эко-
логического вреда: реальных убытков, упущенной выгоды, морального вреда. 

Экомода должна быть направлена на здоровье человека, здоровый образ жизни, а также улуч-
шение состояния среды обитания человечества. «Экологический подход», проявляющийся в гармонии 
чистоты воздуха, питания, души, должен стать новой парадигмой человечества. Поэтому не менее 
важной является система формирования экологической культуры, составляющими которой являются: 
экологические знания, экологические ценности и экологические действия. 

Современное общество оказалось перед выбором: либо сохранить имеющийся способ взаимо-
действия с природой и ощутить экологическую катастрофу, либо изменить сложившийся тип существо-
вания на органическое единство экологически развитого сознания и поведения и, таким образом, со-
хранить пригодную для жизни планету.  

Опыт борьбы с пандемией COVID-2019 заставил нас задуматься, что существует значительный 
потенциал для изменения образа жизни, дал надежду, что полученные результаты «естественного экс-
перимента» заставят человечество отказаться от антропоцентрической парадигмы и определять логику 
социального поведения через ноосферное мировоззрение, построенное на экологическом императиве 
устойчивого развития. 
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Аннотация: в статье рассмотрен принцип работы системы контроля и управления доступом на основе 
RFID-метки и микроконтроллера ATmega2560-16AU с двойной аутентификацией и с применением ал-
горитма шифрования открытого ключа RSA. 
Ключевые слова: система контроля и управления доступом, алгоритм шифрования RSA, идентифика-
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Abstract: the article describes the principle of operation of an access control system based on an RFID tag 
and an ATmega2560-16AU microcontroller with double authentication and using the RSA public key encryp-
tion algorithm. 
Key words: access control and management system, RSA encryption algorithm, identifier, RFID-tags, double 
authentication. 

 
Интерес к системам контроля и управления доступом в современном обществе растет все боль-

ше и больше, поскольку наличие такой системы важно для эффективной работы предприятия. СКУД 
является инновационным решением проблем учета, наблюдения и охраны любого рабочего или торго-
вого комплекса. 

Оборудование территории учреждения, офисного комплекса или предприятия системами кон-
троля существенно увеличивает безопасность учреждения или организации. Также контроль позволяет 
оперативно реагировать на поведение персонала и посетителей. Также важной задачей для многих 
предприятий является необходимость контролировать график и вести учет рабочего времени. Особое 
внимание уделяется системам, позволяющим выстраивать необходимые конфигурации из стандарт-
ных блоков, учитывая все особенности предприятия [1]. 

В основе работы СКУД заложен принцип сравнения тех или иных идентификационных признаков, 
принадлежащих или присущих конкретному субъекту (физическому лицу) или объекту (предмету, 
транспортному средству), с информацией, заложенной в памяти системы. 

На сегодняшний день существует множество систем контроля доступа с разными принципами 
действия, методами идентификации и физическими устройствами. Рассмотрим один из принципов ра-
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боты системы контроля и управления доступом. 
Для идентификации пользователя и предоставления доступа был выбран принцип идентифика-

ции по вещественному коду — по коду, записанному на физическом носителе (идентификаторе), в ка-
честве которого применяются различные ключи, карты, брелоки и т.д., в частности, выбран метод 
идентификации с использованием бесконтактных идентификаторов RFID [2]. 

Идентификаторы RFID — это электронные носители уникального кода. Такие идентификаторы 
осуществляют бесконтактный, дистанционный обмен данными между идентификатором и считывате-
лем, обеспечивают наибольшую пропускную способность и высокую степень устойчивости идентифи-
каторов к воздействию внешних факторов (повышенная/пониженная температура окружающей среды, 
повышенная влажность воздуха, сильные электрические и магнитные поля, статическое напряжение, 
вибрация), а также они имеют низкую стоимость, что, несомненно, сделало RFID идентификаторы по-
пулярными [2,3]. 

Устройство идентификации, рассматриваемое в данной статье, состоит из следующих компонен-
тов (рис. 1): 

 RFID модуль RC522 на основе микросхемы MFRC522; 

 микроконтроллер ATmega2560-16AU. 
 

 
Рис. 1. Состав СКУД 

 
В нашей системе контроля и управления доступом используется RFID модуль RC522 на основе 

микросхемы MFRC522 от NXP (рис. 2). Он может записать метку, на которой можно хранить сообще-
ние. У модуля имеется вывод прерывания. Это удобно потому, что вместо того, чтобы постоянно 
опрашивать RFID модуль «есть ли карта в поле зрения», модуль сам предупредит нас, когда метка 
окажется рядом [3,4]. 

Однако у RFID идентификации есть недостаток: из-за использования передачи данных по радио-
каналу становится возможным их несанкционированное дистанционное считывание. 

Такая проблема решается шифрованием ключа идентификатора. В нашем исследовании исполь-
зуется алгоритм шифрования с открытым ключом RSA – криптографический алгоритм с открытым клю-
чом, основывающийся на вычислительной сложности задачи факторизации больших целых чисел [5]. 
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Рис. 2. RFID модуль RC522 

 
Рассмотрим принцип работы нашей системы поподробнее. В системе всегда есть три основных 

компонента: это считыватель (ридер), идентификатор (карта, метка, брелок, тег) и компьютер. Считы-
ватель излучает в окружающее пространство электромагнитную энергию. Идентификатор принимает 
сигнал от считывателя и формирует ответный сигнал, который принимается антенной считывателя, 
обрабатывается его электронным блоком и по интерфейсу направляется в компьютер. 

 

 
Рис. 3. Принцип работы СКУД 

 
На рисунке 3 показан принцип работы СКУД. Пользователь походит к турникету и прикладывает 

устройство идентификации, таким образом передает свое сообщение-ключ «кеу1» турникету (считыва-
телю). Турникет в свою очередь передает его на микроконтроллер (как правило, компьютер, сервер). 
Тот посылает контрольную сумму (число, назовем его условно data) на устройство идентификации. Ес-
ли контрольная сумма совпадает с тем, что записано на устройстве идентификации, то микроконтрол-
лер устройства идентификации пробуждается и посылает повторный сигнал (key 2) на наш сервер и 
после того, как приходит второй ключ на сервер, турникет получает команду «осуществить пропуск». 

Особенность нашей системы контроля и управления доступом в принципе работы шифрования 
ключа доступа. Посторонним лицам может быть известен алгоритм шифрования, и, возможно откры-
тый ключ, но неизвестен закрытый ключ, известный только получателю. Также особенность заключает-
ся в том, что алгоритм шифрования тут происходит 2 раза: первый раз – когда шифрование происходит 
с RFID-метки, а второй – с памяти микроконтроллера, но только при условии, что пришла контрольная 
сумма. Следовательно, внутри метки находится 1-ый ключ (key 1)  — открытый, легко считываемый 
(недостаток RFID-метки). Второй – находится внутри памяти микроконтроллера, как бы открытый, но он 
будет считан только тогда,  когда придет команда по условию. Также, у микроконтроллера есть аппа-
ратное средство защиты от чтения кода, и даже если записан ключ, то его тяжело прочитать без вскры-
тия. Метку же можно легко прочитать. 
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В исследовании использовалось 8-битное шифрование сообщения идентификации. Эксперимен-
тально было выяснено, что на 8 или 64 - битное шифрование для выполнения программы на частоте 8 
МГц потребуется примерно 0,27 секунды времени, у нас тактовая частота МК 16 МГц, то есть на реали-
зацию программы будет затрачено 0,13 – 0,14 секунды. Время шифрования 128-битным ключом будет 
занимать порядка 1 сек. У нас микроконтроллер ограничен, производительность относительно невысо-
кая. Взяли ATmega2560-16AU, поскольку он достаточно распространен, отличается мощностью, имеет 
достаточно большие ресурсы, тактовую частоту 16 МГц. Если же мы хотим выполнить 128 битное 
шифрование, то необходимо выбрать более мощный МК с тактовой частотой минимум 40 МГц [6,7]. 

Для наибольшей эффективности системы необходимо использовать ассемблерный код.  
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С целью проведения исследований влияния структурообразующих факторов на свойства поли-

мерного композиционного материала, в первую очередь, была определена область их существования 
[1, с. 118, 2, с. 77]. Она включала нижний, основной и верхний уровни структурообразующих факторов, 
а также интервалы их варьирования. Нижние уровни и интервалы варьирования устанавливали по тех-
нологическим свойствам полимерных смесей. При этом за нижний уровень каждого структурообразую-
щего фактора принимали фактор состава полимерной смеси с наименьшим расходом смолы, но с до-
статочной удобоукладываемостью [3, с. 11, 4, с. 145]. В составе полимерной смеси, на основе которой 
определяли нижний уровень одного какого-то отдельного структурообразующего фактора, принимали 
два других постоянными и одинаковыми в течение всего эксперимента [5, с. 641, 6 с. 1078].  

Определение нижнего уровня структурообразующего фактора производили следующим образом. 
Пробную смесь загружали в прибор, применяемый для определения удобоукладываемости полимер-
ных смесей, до верхнего уровня насадки в два слоя. Одновременно включали виброплощадку и секун-
домер. Если смесь в течение трех минут превращалась в однородное состояние, то она считалась 
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удобоукладываемой, а определяемый структурообразующий фактор принимался как нижний. Уровни и 
интервалы варьирования структурообразующих факторов приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Уровни и интервалы варьирования структурообразующих факторов полимерного композици-
онного материала 

 

Структурообразующие 
факторы 

Нижний 
уровень 

Основной 
уровень 

Верхний 
уровень 

Интервал 
варьирования 

П/Н 0,6 0,75 0,9 0,15 

Α 1,1 1,3 1,5 0,2 

δо·10-6, м 25 75 125 50 

 
Таблица 2  

Матрица планирования эксперимента 

№ 
опыта 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х1
2 Х2

2 Х3
2 R, МПа 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 91,1 

2 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 80,4 

3 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 99,7 

4 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 88,4 

5 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 103,5 

6 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 91,2 

7 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 107,4 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 93,2 

9 +1 -1,215 0 0 0 0 0 96,12 

10 +1 +1,215 0 0 0 0 0 94,34 

11 +1 0 -1,215 0 0 0 0 105,02 

12 +1 0 +1,215 0 0 0 0 107,69 

13 +1 0 0 -1,215 0 0 0 99,68 

14 +1 0 0 +1,215 0 0 0 104,13 

15 +1 0 0 0 0 0 0 131,8 

 
После определения нижней границы структурообразующих факторов и интервалов их варьиро-

вания был составлен математический план проведения экспериментов (табл. 2). Он содержал все воз-
можные комбинации вышеприведенных структурообразующих факторов, то есть соответствовал пол-
ному факторному эксперименту типа 33. Статистические показатели при обработке результатов испы-
таний образцов приведены в таблице 3. 

Математическая модель зависимости предела прочности при сжатии от трех структурообразую-
щих факторов полимерных композиционных материалов приняла следующий вид (рис.): 

Rсж= –557,49+932,449·(П/Н)+454,864·α+0,80078·δо – 0,089·(П/Н)·δо – 
       – 0,0668·α·δо – 636,84·(П/Н)2 – 169,95·(α)2 –0,0039·(δо)2.                          (1) 

Проведя оценку значимости коэффициентов математической модели, с некоторой погрешностью 
можно вывести математическую модель для практического применения 

Rсж= –557,49 + 932,449·(П/Н) + 454,864·α + 0,80078·δо – 
– 0,089·(П/Н)·δо – 636,84·(П/Н)2 – 169,95 (α)2.                (2) 
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Таблица 3  
Статистические показатели испытаний образцов 

№  
состава 

Структурообразующие  
факторы 

Rв,     
МПа 

S,       
МПа 

С,            
% 

Коэффициент  
однородности 

Х1 Х2 Х3 

1 -1 -1 -1 81,88 8,39 9,11 0,727 

2 +1 -1 -1 71,20 7,28 6,99 0,790 

3 -1 +1 -1 86,33 5,41 6,73 0,798 

4 +1 +1 -1 76,54 11,57 10,67 0,680 

5 -1 -1 +1 90,78 7,10 5,91 0,823 

6 +1 -1 +1 78,32 8,61 9,03 0,729 

7 -1 +1 +1 93,45 6,71 6,48 0,806 

8 +1 +1 +1 80,10 4,58 4,16 0,875 

9 -1,215 0 0 96,12 5,51 6,04 0,819 

10 +1,215 0 0 94,34 4,47 4,49 0,865 

11 0 -1,215 0 105,02 4,77 4,18 0,875 

12 0 +1,215 0 107,69 6,33 7,06 0,788 

13 0 0 -1,215 99,68 11,21 9,54 0,714 

14 0 0 +1,215 104,13 4,48 3,40 0,898 

15 0 0 0 108,58 4,63 4,37 0,869 

 

 
Рис. Зависимость предела прочности полимерного композиционных  

материалов от структурообразующих факторов при сжатии 
 

Анализируя полученную математическую модель предела прочности при сжатии полимерного 
композиционного материала от трех структурообразующих факторов, можно сделать вывод, что он за-
висит в основном от полимеротвердого отношения и коэффициента раздвижки зерен крупного напол-
нителя [1, с. 162, 7, с. 14]. 
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Железнодорожной транспорт - целостная система (со своей структурой, функциями, технологи-

ческими процессами, связями с элементами внутренней и внешней сред, историей, культурой, услови-
ями труда) по перевозке грузов и пассажиров. Ее характеризуют: высокая разветвленность, большое 
количество взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными и общими целями, иерархич-
ность структуры, многоуровневое управление.  

Как технико- экономическая система железная дорога может быть представлена совокупностью 
основных подсистем, к которым относятся структурные подразделения (станции, локомотивные, вагон-
ные, пассажирские депо и участки), дистанции (пути, сигнализация и связь, электроснабжение, строи-
тельно-монтажные работа и гражданские сооружения), подразделения информационных вычислитель-
ных систем и технологий, другие функционально-производственные звенья и звенья управления. 

Функционирование экономики отрасли железных дорог состоит из взаимодействия всех типов его 
систем, причем каждая из них нуждается в другой. Главным условием, формирующим взаимосвязь и 
взаимодействие указанных подсистем, интегрируя их в единую технико-экономический комплекс, явля-
ется перевозочный процесс [1, с. 191-196]. 

Наиважнейшим из всех функциональных элементов, обуславливающих будущее развитие и те-
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кущее состояние российского транспорта железных дорог, является именно экономическая безопас-
ность. Она – своего рода гарант в обеспечении эффективности и стабильности перевозочных процес-
сов, а также фактор восстановления и поступательной устойчивости в инфраструктурном развитии и в 
целом функционировании подвижного состава. 

Отдельными авторами неоднократно отмечается тот факт, что обеспечение экономической без-
опасности предприятий (ЭБП) на железных дорогах далеко выходит за привычные и общепринятые 
рамки в вопросах управления отраслевыми организациями и сегодня представляет собой важнейшее 
из направлений в государственной политике. По этим причинам прозрачность и надежность информа-
ционного обеспечения ЭБП железных дорог - важнейший государственный приоритет [2, с. 103-106].  

Общегосударственные угрозы информационного характера, являющиеся результатом противо-
речий как на внутреннем пространстве нашей страны, так и за ее пределами, влияют на экономико-
социальные процессы, провоцируют нарушения сбалансированности в функционировании экономики 
железнодорожной транспортной отрасли. Для обеспечения высокой степени потенциала предприятий 
железнодорожной отрасли и защиты от явлений кризиса следует рассмотреть информационную состав-
ляющую во всем многообразии и взаимосвязи факторов, составляющих угрозу ЭБ таких предприятий. 

Под факторами, угрожающими ЭБП, в т. ч. и на железных дорогах, понимается вся совокупность 
условий, создающих препятствия для удовлетворения потребностей либо создающих различного рода 
опасности по сокращению производственного потенциала организаций, искажению публичной инфор-
мации, нецелевому и нерациональному использованию финансовых, материальных, трудовых и при-
родных ресурсов, усилению зависимости от бюджетных трансфертов, углублению дифференциации в 
оплате труда работников и обострение профсоюзных конфликтов [3, с. 52-54]. 

Вместе с тем, все авторы подчеркивают, что потенциальное или реальное действие угроз на 
ЭБП всегда сопровождается последствиями, а именно: опасностью, каким-либо вредом, торможением 
или нарушением устойчивого функционирования предприятия, невозможностью выполнения заклю-
ченных договоров, экономическими потерями и, наконец, прекращением его деятельности как таковой 
[4, с. 131-133]. 

Исследование литературных источников позволяет утверждать, что воздействие на экономиче-
скую систему организации информационно-дестабилизирующих факторов также вызывает его переход 
в новое состояние. При этом, предприятие в конечном итоге может перестать существовать (неблаго-
получный результат) или пройти испытания и вернуться в начальное состояние ЭБ (благополучный 
результат). 

В диссертационной работе [5, с. 17] автор выделяет среди угроз ЭБП, которые в первоочередном 
порядке влияют на перевозочные процессы как вид деятельности, снижают уровень их безопасности, 
обуславливают низкий уровень надежности эксплуатируемых механизмов и техники; повышают мо-
ральный и физический износ материальной и технической базы ввиду замедления темпов ее обновле-
ния и как результат - снижения инвестиционной активности; снижают эффективность управления и ор-
ганизации процессов перевозок – именно недостаточное внедрение элементов современных инфор-
мационных систем и технологий. 

В диссертационной работе [6, с. 11] с целью идентифицировать угрозы ЭБП на железнодорож-
ном транспорте автор к числу внутренних угроз в том числе относит недостаточность уровня внедрения 
современных информационных технологий. 

Внутренние проблемы и угрозы в конечном итоге отражают степень неспособности предприятия 
к самосохранению и саморазвитию. Следовательно, защищенность железных дорог от воздействия 
угроз извне – это исходная, приоритетная относительно внутренних угроз, задача, хотя влияние непо-
средственно железных дорог на такого рода угрозы является весьма ограниченным, и они способны 
лишь к адаптации к такому воздействию. Наряду с этим, железные дороги способны влиять на внут-
ренние угрожающие факторы, а также корректировать их угрожающее влияние.  

Внутренние угрозы создают существенные препятствия для соответствующего позиционирова-
ния предприятий на международных и внутренних рынках и уязвимость перед многочисленными внеш-
ними угрозами.  
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Производственные угрозы ЭБП на железнодорожном транспорте ряд авторов [7, с. 23-27] обу-
славливает снижением уровня безопасности движения, что объясняется недостаточностью уровня 
надежности и снижением эффективности в непосредственной организации перевозок, замедлением 
темпов внедрения в производство технических и научных достижений и информационных технологий. 

Как видно, угрозы ЭБП на железных дорогах распределены по сферам своего возникновения, 
важнейшими из которых являются: 

- политические, связанные с принятием, правоприменением и информационно-правовой под-
держкой нормативно-правовых актов, касающихся жизненно важных интересов грузоотправителей, 
пассажиров и собственно предприятий железнодорожного транспорта; 

- научно-технические, связанные с сокращением финансирования научно-технической сферы 
железнодорожного транспорта; 

- информационные, связанные с несовершенством политики в сфере обеспечения информаци-
онной безопасности, несоответствием уровня распространения и использования информации на пред-
приятиях железнодорожного транспорта общемировым стандартам, возникновением диспропорций в 
информационном обеспечении, увеличением зависимости развития транспортных информационных 
технологий от поставки зарубежной техники и программного обеспечения. 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ существующих исследований в области изучения меха-
низма измельчения твердых частиц применительно к дорожно-строительным материалам.  Установле-
но, что между механизмом разрушения частиц и затрачиваемой при этом энергии существует тесная 
связь. 
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ANALYSIS OF RESEARCHES OF THE MECHANISM OF CRUSHING SOLID PARTICLES 
 

Buglak Ivan Alexandrovich,  
 Ivanov  Denis Evgenevich  

 
Abstract: This paper analyzes the existing research in the field of studying the mechanism of crushing of solid 
particles in relation to road construction materials. It was found that there is a close relationship between the 
mechanism of particle destruction and the energy expended in this process 
Key words: crushing of solid particles, the proportionality coefficient, the degree of grinding. 

 
При разрушении материалов наиболее распространены механические способы воздействия на 

материал, так как с помощью их можно обеспечить необходимую крупность готового продукта и его 
форму. Поэтому механические способы отличаются своим многообразием и сочетанием способов раз-
рушения.  

Между механизмом разрушения частиц и затрачиваемой при этом энергии существует тесная 
связь. Минимум энергии указывает на правильность выбранных способов разрушения применительно к 
данному материалу и протекающего при этом механизма разрушения в помольном оборудовании. Ос-
новной задачей при дроблении и измельчении материалов является установление связи между затра-
чиваемой энергией и характеристиками крупности материала. 

Впервые в 1857 году Н. Риттингером была сформулирована связь между количеством затрачи-
ваемой энергии и характеристиками дисперсности материала до и после измельчения. Согласно этой 
гипотезе полезная работа измельчения пропорциональна вновь образованной поверхности частиц ма-
териала [1,9]. 

В математическом виде полезная работа А3 выразится как: 

SКА РЗ  ,                                                                            (1.1) 
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где КР – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность работы, Вт/см2; S – вновь об-
разованная поверхность, см2. 

Однако, исследуя возможности применения теории Риттингера, были приведены доказательства 
того, что в шаровых мельницах удельная работа возрастает пропорционально квадрату удельной по-
верхности. Доказательства основываются на экспериментах и сводятся к следующим [2]: 

удельная поверхность изменяется линейно по отношению к моменту вращения шаровой мельницы; 
удельная поверхность изменяется линейно с продолжительностью измельчения. 
В процессе измельчения присутствует совокупность момента ращения и продолжительности из-

мельчения и потому, предполагается, что работа пропорциональна квадрату удельной поверхности [2]. 
Нельзя согласиться с этим доказательством потому, что существует предел размалываемости 

материала, который накладывает ограничения при образовании поверхности, т.е. по истечении некото-
рого времени образования удельной поверхности не произойдет или произойдет, но не в значительной 
мера, а, следовательно, квадратичной пропорциональности не будет [2]. 

Основываясь на механизме разрушения твердых частиц можно предположить, что зависимость 
Риттингера не принимает во внимание упругие предельные объемные напряжения. Зависимость спра-
ведлива том случае, когда размер измельчаемых частиц обеспечивает одинаковые по величине вновь 
образованные поверхности первой фазы разрушения, когда происходит разрушение выступающих ча-
стей частицы, и второй фазы, когда после разрушения образуется поверхность, природа которой обу-
словлена расположением микродефектов и трещинообразований в частице. 

Предположение об эффективности теоретической зависимости Ритттингера справедливо только 
в определенном интервале частиц материала. Если суммарная вновь образованная поверхность пер-
вой фазы разрушения пропорциональна вновь образованной поверхности второй фазы, то только за-
висимость Риттингера воспроизведет связь между затрачиваемой энергией и характеристиками дис-
персности материала. 

В 1874 г. В. Л. Кирпичев, а позднее в 1885 Ф. Кикк предложили гипотезу, что энергия, требуемая 
для производства аналогичных изменений в очертании геометрически подобных тел одинакового тех-
нологического состава, изменяется пропорционально объемам или массам этих тол, т.е. расход энер-
гии на измельчение данного материала при прочих разных условиях прямо пропорционален объему 
или массе [4,8]: 

                  VКА КК  ,                                                                (1.2) 

где КК – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность работы, Вт/с3;   V - объем из-
мельчаемого материала. 

Гипотеза основана на представлении, что дробимые частицы разных размеров геометрически 
подобны и имеют одинаковых технологический состав. Для горных пород эта теория мало применима 
из-за гетерогенности пород, происходящей от неравномерного распределения составляющих минера-
лов и первоначальных размеров частиц, которая в свою очередь приводит к неравномерному распре-
делению прочностей и напряжений. Разнородность измельчаемого материала усиливается анизотроп-
ностью, происходящей от неравномерного распределения неоднородностей по различная направле-
ниям [1,2]. 

При использовании теории Кирпичева-Кикка [1] необходимо учитывать, что она воспроизводит 
только работу упругих деформаций, т.е. работу, необходимую для первой фазы механизма разрушения 
частиц. В ней не учитывается процесс образования новой поверхности. В области отрыва объем ча-
стиц велик, а вновь образованная зона мала. Тогда как в контактных зонах, как уже отмечалось, при 
малом объеме раздробленных частиц получаемся большая новая поверхность и увеличивается сте-
пень измельчения. Энергоемкость в контактной зоне значительно больше энергоемкости в зоне объем-
ного разрыва. 

Полная работа по разрушению частицы материала равна сумме работ, расходуемых на дефор-
мацию тела и на образование новых поверхностей. Формула предложена П. А. Ребиндером [5]: 

SКVКААА РSК  ,                                                      (1.3) 

где К - коэффициент пропорциональности, Вт/ см2. 
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При измельчении крупных частиц с малой степенью измельчения  8...4
d

Д
i , где Д и d - 

средний размер исходного и конечного продукта измельчения, величина вновь образованной поверх-

ности незначительна, поэтому считают, что 0 SКР
. Деформированная часть объема V     про-

порциональна объему V измельчаемого материала: 

VКА  ,                                                                         (1.4) 

где VKV  1
– деформированная часть объема; 

1K – коэффициент пропорциональности де-

формированной части объема. 
Тогда выражение работы при разрушении крупных частиц: 

VКVККА К  1
                                                                  (1.5)                   

Формула известна как выражение работы по Кирпичеву–Кикку. 
Если разрушению подвергается частица с небольшим объемом тела и степенью измельчения i = 

100 ... 200, то после разрушения получается продукт с большей величиной образованной поверхности, 
чем величина поверхностей, образованных в контактных зонах. 

Тогда при определении работы разрушения пренебрегают работой, расходуемой на деформа-
цию тела, т.е. 0 VК и полная работа будет: 

SКА Р                                                                              (1.6) 

Выражение работы известно, как зависимость Риттингера. 
Многие исследователи [2] представляют дробление отдельного куска материала с такими степе-

нями дробления, когда следует при определении работы учитывать оба слагаемых, 
Дальнейшие исследования по измельчению показали, что работа измельчения пропорциональна 

как вновь образованной поверхности, так и объему измельчаемого материала [6,7,11,12]. 
В 1951 году Ф.Бонд предложил определять работу, затрачиваемую на измельчение, как величи-

ну, пропорциональную среднегеометрической из объема и поверхности разрушаемой частицы: 

FVКА           

Здесь принимается 3

1 ДKV  –объем деформируемой частицы; 

 2

2 ДKF  – вновь образованная поверхность, и тогда: 

5,25

21 ДКДКККА О  ,                                         (1.7) 

где 21 ККККО   – коэффициент пропорциональности. 

Позднее А. К. Рундквист описал работу как: 
n

О ДКА   ,                                                             (1.8) 

где Ко – коэффициент пропорциональности; Д – средний размер измельчаемого материала; n – 
показатель степени, который может изменяться от 2 до 3 в зависимости от способа разрушения, раз-
меров частицы, степени измельчения, физико-механических свойств измельчаемого материала, харак-
тера приложения разрушающих факторов. 

Формулы (1.1, 1.2, 1.7), которые известны в литературе как теоретические законы измельчания и 
на которых основываются все другие перечисленные, не используются для количественных расчетов, 
когда требуется определить абсолютное значение работы. 

Только внешне процесс измельчения кажется простым. В действительности же с учетом харак-
тера, величины и направления сил, под действием которых материал разрушается, а также ко-
личественных результатов разрушения он является в высшей степени сложным, и стремление описать 
его каким-либо обобщенным уравнением едва ли может привести к исчерпывающему ответу на основ-
ной вопрос теории измельчения [3, 6]. 

Следует отметить, что предложенные гипотезы содержат в себе очень важные коэффициенты 
пропорциональности К (К, Кк, К1, К0), определение которых вызывает существенные трудности для дан-
ного материала, кроме того они скрыто содержат в себе уже затраченную на измельчение работу. 
Примером может служить показатель измельчаемости i  Ф. Бонда, который не только содержит за-
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траты энергии, но и косвенно влияет на производительность измельчительного оборудования [2,10]. 

Знаменатель размерности показателя 
i косвенно содержит размерность производительности. 
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Аннотация: В работе рассмотрен способ применения трансформаторов в dc/dc-преобразователях, 
двух видов: моточный (стандартный) и планарный. Приведены формулы расчёта параметров 
планарного трансформатора, мощность потерь и рассеивания. А так же рассмотрены их способы 
применения, топологии и монтажа на плату преобразователя. При этом рассматривается соблюдение 
параметров электромагнитной совместимости. 
Ключевые слова: Планарный трансформатор, преобразователь, импульсный источник питания, 
электромагнитная совместимость, печатная плата 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛАНАРНОГО ТРАНСФОРМАТОРА В DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ 
 

Grishin Alexey Dmitrievich, 
Egorov Dmitry Urevich 

 
Scientific adviser: Bezzubtseva Marina Mikhailovna  

 
Abstract: The paper considers a method for using transformers in dc/dc-converters of two types: motor 
(standard) and planar. Formulas for calculating the parameters of a planar transformer, power loss and dissi-
pation are given. Their application methods, topologies, and mounting on the Converter Board are also con-
sidered. In this case, compliance with the parameters of electromagnetic compatibility is considered. 
Key word: Planar transformer, Converter, switching power supply, electromagnetic compatibility, printed cir-
cuit Board 

 
To date, it is not particularly difficult to find or manufacture a high-quality DC Converter with a capacity 

from several watts to several kilowatts. However, powering equipment whose power consumption is measured 
in microwatts is already a serious technical problem, because at such consumption levels, the relative value of 
"overhead costs" in the form of energy costs for the operation of the control circuit increases, which leads to a 
noticeable decrease in the efficiency of the Converter as a whole. In addition, almost all modern devices pow-
ered by batteries actively use energy-saving modes, in which all currently unused systems are disconnected 
from the power source. And this further tightens the requirements for power nodes, because now they must 
also have the minimum possible leakage current in the off state [1]. 

At the same time, the number of battery-powered devices is constantly increasing every year, and the 
requirements for them are becoming stricter. Therefore, most of the leading manufacturers of electronic com-
ponents regularly offer engineers new solutions in this area. 
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In these switching power supplies, the standard type of winding transformers is mainly used, and their 
connection scheme, mainly there are such main parameters as the power supply of the switching circuit 
(backup), and the main function itself – the conversion of the voltage rating. But in the modern world, it is not 
enough to produce high-quality products, and it is necessary to reduce the size and heating of the power sup-
ply, the output of its parameters to the I curve, but do not forget about such a parameter as EMC [2]. 

In order to have a correct understanding of the use of planar transformers, you need to familiarize your-
self with their basic design and topology. 

Planar transformers can be made in different designs, there is no clear classification as far as I know, 
but I divide them into 2 types: 

• Independent - the transformer is a separate electronic component that can be separately supplied and 
manufactured. This solution is good if you have a large line of devices where the transformer is unified. But 
this is a very expensive option, and unification always requires sacrifices in the form of a small increase in the 
cost of the product. An example of such a transformer is shown in figure 1. 

Fig.1. Independent planar transformer of the firm of Payton Planar 
 

• With a common core - in this case, the transformer windings are made on the main printed circuit Board of 
the device and is not an integral part of it. The core is simply put on the Board and attached with brackets or 
something else, for example, on glue or compound, this transformer is shown in figure 2. 

 

Fig. 2. Planar transformer with a common core 
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Whatever type of planar transformer is considered, they have one thing in common — all windings are 
made in the form of copper tracks on a printed circuit Board[3]. 

Hybrid components reduce the number of attached windings due to tracks on the printed circuit Board, 
and in the integrated version, there are no attached windings at all. Combinations of these two types are also 
possible. 

For example, a power Converter may have the primary winding of the transformer and the mains filter 
choke embedded in the motherboard, and the secondary winding and output choke on separate printed circuit 
boards, figure 3. 

 

 
Fig.3 Use of planar magnetic components of hybrid type 

 
When calculating any transformer, the first step is to find the maximum value of magnetic induction. 

Losses in the core and in the copper conductors lead to heating of the transformer, so calculations must be 
carried out relative to the maximum permissible overheating of the transformer. The latter is selected based on 
the operating conditions and requirements for the device. 

We make an empirical assumption in which we assume that half of the total losses on the transformer 
are losses in the core. Based on this assumption we calculate the maximum loss density in the core using the 
empirical formula 1: 

 
𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒 =

12 ∗ 𝛥𝑇

√𝑉𝐸

 

 

(1) 

 
Where the value of the effective magnetic volume VE is taken from the core documentation in [cm3], the 

value of the maximum superheat ΔT is selected based on calculations (for example, 50-60 degrees are usually 
taken into account). The dimension of the obtained value is [mW/cm3] [4, p.109]. 

Now, knowing the maximum loss density in the core, we can calculate the maximum value of the in-
ductance at which the superheat temperature will not be exceeded above the calculated one, we calculate by 
formula 2. 

 
𝐵𝑀𝐴𝑋 = (

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒

𝐶𝑀 ∗ 𝐶𝑇 ∗ 𝑓𝑥
)

1
𝑦⁄  

 

(2) 

Where CM, ST, x, y are parameters obtained empirically and by the method of approximation of the loss 
curve, and f is the conversion frequency. You can get them in two ways: by processing data (graphs) from the 
documentation for your core, or by building these graphs yourself. The latter method will allow you to get more 
accurate data, but you will need a full-fledged thermal imager [5, p.218]. 

The first area of application of planar transformers was power conversion. Accordingly, medium - and 
high-frequency high-power ferrites were used. The inductance of the mains filter choke can be increased by 
replacing high-power ferrite with a material with high magnetic permeability. In pulse signal transmission, a 
broadband transformer located between the pulse generator SET and the cable provides isolation and imped-
ance matching. In the case of an S - or T-interface, it must also be a ferrite with high magnetic permeability. 
FERROXCUBE has added 3E6 highly permeable ferrite cores to its PRODUCT range. 
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Поддубная Наталья Сергеевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» 
 

Аннотация: на основании краткого анализа ключевых мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе, выделен недоста-
ток принятого порядка обеспечения безопасности персональных данных и предложен метод определе-
ния опасности угрозы с учетом состава деструктивных воздействий угроз и их влияния на отдельные 
характеристики безопасности. Для присвоения числовых значений характеристикам опасности деструк-
тивных воздействий предложен математический аппарат теории нечетких множеств. 
Ключевые слова: персональные данные, информационная система персональных данных, опасность 
угрозы, модель угроз, деструктивное воздействие, ущерб. 
 

METHOD OF DETERMINATION OF THREAT DEGREE TO PERSONAL DATA IN ITS PROCESSING IN 
INFORMATION SYSTEM 

 
Poddubnaya Natalia Sergeevna 

 
Abstract: based on a brief analysis of key measures aimed at ensuring the security of personal data during 
their processing in the information system, the lack of the adopted procedure for ensuring the security of per-
sonal data is highlighted and a method for determining the danger of a threat is proposed, taking into account 
the composition of the destructive effects of threats and their impact on individual security characteristics. To 
assign numerical values to the characteristics of the hazard of destructive influences, the mathematical appa-
ratus of the theory of fuzzy sets is proposed. 
Key words: Personal Data, Personal Information Data System, Threat Danger, Threat Modeling, Destructive 
Effect, Damage. 

 
В течение последних 10 лет активно обсуждаются вопросы защиты персональных данных (далее 

– ПДн) при их обработке в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн). Нару-
шение безопасности ПДн может привести к значительным негативным последствиям для субъекта 
ПДн. В соответствии с законодательством РФ [1] оператор при обработке ПДн обязан принимать необ-
ходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копи-
рования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отноше-
нии ПДн. 

Порядок подготовки перечня защитных мер включает в себя следующие основные этапы: 

 разработка модели нарушителя и модели угроз;  

 определение уровня защищенности ПДн, который необходимо обеспечить;  

 формирование перечня мер защиты. 
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На этапе разработки модели нарушителя и модели угроз подготавливаются описание возможно-
стей нарушителя и перечень потенциальных угроз. 

Определение уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн осуществляется на основе 
проведения анализа следующих исходных данных: 

 сведения об актуальности угроз, связанных с наличием в программном обеспечении недекла-
рированных возможностей; 

 категории ПДн, обработка которых осуществляется в ИСПДн (в т. ч. определение принадлеж-
ности к сотрудникам оператора ПДн); 

 количество субъектов ПДн, обработка ПДн которых осуществляется в ИСПДн. 
Определение состава организационных и технических мер защиты включает в себя следующие 

основные этапы: 

 определение базового набора мер (осуществляется на основе установленного уровня защи-
щенности ПДн в соответствии с базовыми наборами мер по обеспечению безопасности ПДн);  

 адаптация базового набора мер (осуществляется с учетом структурно-функциональных харак-
теристик и особенностей функционирования ИСПДн, применяемых информационных технологий);  

 уточнение адаптированного базового набора мер (осуществляется с учетом невыбранных ра-
нее мер, использование которых обеспечит перекрытие всех актуальных угроз безопасности ПДн для 
конкретной ИСПДн.);  

 дополнение уточненного адаптированного базового набора мер (осуществляется выбором 
мер, обеспечивающих выполнение требований к защите ПДн, установленных иными нормативно пра-
вовыми актами в области обеспечения безопасности ПДн и защиты информации) [2]. 

На этапе разработки модели угроз осуществляется определение опасности потенциальной угро-
зы путем вербальной интерпретации экспертной оценки. Состав потенциальных угроз зависит от типа 
ИСПДн, обусловленного ее техническими характеристиками [3].  

Принятый порядок подготовки состава защитных мер не учитывает отдельное рассмотрение ха-
рактеристик безопасности защищаемых ПДн (конфиденциальность, доступность, целостность и т. п.). 

В настоящей статье предлагается метод определения опасности угроз ПДн при их обработке в 
ИСПДн с учетом состава деструктивных воздействий угроз и их влияния на отдельные характеристики 
безопасности ПДн – конфиденциальность, целостность и доступность.  

Общий порядок определения опасности угроз ПДн включает в себя следующие этапы:  

 определение состава деструктивных воздействий потенциальных угроз;  

 определение степени важности объектов защиты;  

 определение опасности нарушения конфиденциальности, целостности и доступности;  

 определение опасности осуществления конкретных деструктивных воздействий;  

 определение уровня потенциального ущерба от реализации угрозы;  

 определение опасности угрозы [4]. 
I. Определение состава деструктивных воздействий. Реализация любой угрозы приводит к осу-

ществлению определенных деструктивных воздействий.  
В состав основных деструктивных воздействий, способных повлиять на безопасность объектов 

защиты, входит хищение, ознакомление, копирование, блокирование, модификация и удаление (уни-
чтожение). 

II. Определение важности объекта защиты. Под важностью объекта защиты понимается каче-
ственная характеристика, определяющая ценность объекта защиты для обеспечения состояния харак-
теристики безопасности объекта защиты в пределах допустимых значений [4]. 

При определении степени важности объекта ПДн (табл. 1) необходимо применять градацию важ-
ности объекта ПДн с позиции обеспечения его целостности, доступности и конфиденциальности опре-
деляется с учетом уровня морального и (или) материального ущерба для субъекта ПДн. 
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Таблица 1 
Градация степеней важности объекта защиты 

Последствия, к которым может привести нарушение  
безопасности ПДн 

Вывод о степени важ-
ности объекта 

Высокий материальный или моральный ущерб для субъекта ПДн 1-я степень 

Значительный материальный или моральный ущерб для субъекта ПДн 2-я степень 

Умеренный материальный или моральный ущерб для субъекта ПДн 3-я степень 

Незначительный материальный или моральный ущерб для субъекта ПДн 4-я степень 

 
При определении степени важности объектов, обеспечивающих работоспособность основных 

программных и технических средств ИСПДн, необходимо выполнить следующие действия:  

 определить состав служебных файлов;  

 определить допустимость их блокирования и временной утраты;  

 определить возможность их восстановления; 

 определить последствия, к которым может привести нарушение доступности и целостности 
служебных файлов;  

 присвоить каждому служебному файлу определенную в табл. 1 степень важности. 
III. Определение опасности нарушения конкретных характеристик безопасности. Каждое d-е де-

структивное воздействие на o-й объект описывается в виде тройки коэффициентов 𝐾𝑑𝑜𝛼, 𝐾𝑑𝑜𝛽, 𝐾𝑑𝑜𝛾, 

где α, β, γ – индексы, отражающие составляющие опасности, связанные с нарушениями конфиденци-
альности, целостности и доступности. Значения коэффициентов деструктивных воздействий зависят от 
важности объектов, на которые направлены деструктивные воздействия [5]. 

Для использования коэффициентов деструктивных воздействий в дальнейшей работе необходи-
мо присвоить им числовые значения. В качестве математического аппарата для присвоения числовых 
значений применялась теория нечетких множеств. Основной трудностью, мешающей применению тео-
рии нечетких множеств при решении практических задач, является то, что функция принадлежности 
должна быть задана вне самой теории и, следовательно, ее адекватность не может быть проверена 
непосредственно средствами теории. В каждом известном методе построения функции принадлежно-
сти формулируются свои требования и обоснования к выбору именно такого построения [6, с. 259]. 

При построении характеристических функций принадлежности множествам опасности использовался 
прямой метод экспертных оценок, в рамках которого предполагались следующие значения (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Условные обозначения 

Обозначение Значение 

𝑥 Значение опасности нарушения характеристики безопасности объекта защиты 

A Множество значений высокой опасности нарушения характеристики безопасности 
объекта защиты 

B Множество значений средней опасности нарушения характеристики безопасности 
объекта защиты 

С Множество значений низкой опасности нарушения характеристики безопасности 
объекта защиты 

D Множество значений безопасности (нулевой опасности) объекта защиты 

𝜇(𝑥)  Характеристическая функция принадлежности множеству опасности 

 
Характеристические функции принадлежности множествам опасности выражают примерные зна-

чения опасности нарушения характеристики безопасности (табл. 3, рис. 1), обусловленной степенью 
важности объекта защиты. 
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Таблица 3 
Значения опасности нарушения характеристик безопасности 

Функция принадлежности 
множеству опасности 

Примерные значения опасности нарушения характеристик безопасности 

Нулевая Низкая Средняя Высокая 

𝜇А(𝑥) 0.20 0.40 0.70 0.90 

𝜇𝐵(𝑥) 0.40 0.70 0.90 0.70 

𝜇𝐶(𝑥) 0.70 0.90 0.70 0.40 

𝜇𝐷(𝑥) 0.90 0.70 0.40 0.20 

 
 

 

Рис. 1. Диаграмма Заде 

 
Несущие множества опасности можно записать следующим образом: 

𝐴 = 0.2/0 + 0.4/1 + 0.7/2 + 0.9/3; 
𝐵 = 0.4/0 + 0.7/1 + 0.7/3 + 0.9/2; 
𝐶 = 0.4/3 + 0.7/0 + 0.7/2 + 0.9/1; 
𝐷 = 0.2/3 + 0.4/2 + 0.7/1 + 0.9/0. 

Общая форма записи нечетких подмножеств будет иметь следующий вид: 

𝐴 = ∑ 𝜇А(𝑥)/𝑥 = ∑ 0.2/𝑥 + ∑ 0.4/𝑥 + ∑ 0.7/𝑥 + ∑ 0.9/𝑥

3

𝑥=3

;

2

𝑥=2

1

𝑥=1

0

𝑥=0

3

𝑥=0

 

𝐵 = ∑ 𝜇𝐵(𝑥)/𝑥 = ∑ 0.4/𝑥 + ∑ 0.7/𝑥 + ∑ 0.9/𝑥 + ∑ 0.7/𝑥

3

𝑥=3

;

2

𝑥=2

1

𝑥=1

0

𝑥=0

3

𝑥=0

 

𝐶 = ∑ 𝜇𝐶(𝑥)/𝑥 = ∑ 0.7/𝑥 + ∑ 0.9/𝑥 + ∑ 0.7/𝑥 + ∑ 0.4/𝑥

3

𝑥=3

;

2

𝑥=2

1

𝑥=1

0

𝑥=0

3

𝑥=0

 

𝐷 = ∑ 𝜇𝐷(𝑥)/𝑥 = ∑ 0.9/𝑥 + ∑ 0.7/𝑥 + ∑ 0.4/𝑥 + ∑ 0.2/𝑥

3

𝑥=3

,

2

𝑥=2

1

𝑥=1

0

𝑥=0

3

𝑥=0

 

 
Примерными значениями точек перехода для функций принадлежности являются: 1.5 для 𝜇А(𝑥); 

0.2 для 𝜇𝐵(𝑥); 2.6 для 𝜇𝐶(𝑥); 1.5 для 𝜇𝐷(𝑥). 
Для уточнения примерных числовых значений функций принадлежности множествам опасности 

были сделаны следующие допущения:  
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 на конфиденциальность не могут повлиять блокирование, модификация и удаление (уничто-
жение) объекта защиты;  

 на целостность не могут повлиять ознакомление, копирование или блокирование объекта защиты;  

 на доступность не могут повлиять ознакомление или копирование объекта защиты;  

 опасность нарушения конфиденциальности в случае хищения или копирования объекта защи-
ты выше опасности нарушения конфиденциальности в случае ознакомления;  

 опасность нарушения целостности в случае модификации и удаления (уничтожения) объекта 
защиты выше опасности нарушения целостности в случае хищения объекта защиты;  

 опасность нарушения доступности в случае модификации и удаления (уничтожения) объекта 
защиты выше опасности нарушения доступности в случае хищения или блокирования объекта защиты. 

При уточнении значений функций принадлежности множествам опасности был осуществлен 
сдвиг по оси x на –0.1 (для 𝐾𝑑𝑜𝛼 в случае ознакомления, для 𝐾𝑑𝑜𝛽 в случае хищения и для 𝐾𝑑𝑜𝛾 в слу-

чае хищения и блокирования). Таким образом, уточненные числовые значения опасности нарушения 
характеристик безопасности, приняли значения, представленные в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Числовые значения характеристик безопасности 

Деструктивные 
воздействия 

Степень важно-
сти объекта за-

щиты 

Числовые значения характеристик безопасности 

Конфиденциальность 

(𝐾𝑑𝑜𝛼) 

Целостность 
(𝐾𝑑𝑜𝛽) 

Доступность 

(𝐾𝑑𝑜𝛾) 

Хищение 

Первая 0.9 0.8 0.8 

Вторая 0.7 0.6 0.6 

Третья 0.4 0.3 0.3 

Четвертая 0.2 0.1 0.1 

Ознакомление 

Первая 0.8 - - 

Вторая 0.6 - - 

Третья 0.3 - - 

Четвертая 0.1 - - 

Копирование 

Первая 0.9 - - 

Вторая 0.7 - - 

Третья 0.4 - - 

Четвертая 0.2 - - 

Блокирование 

Первая - - 0.8 

Вторая - - 0.6 

Третья - - 0.3 

Четвертая - - 0.1 

Модификация и 
удаление (уни-

чтожение) 

Первая - 0.9 0.9 

Вторая - 0.7 0.7 

Третья - 0.4 0.4 

Четвертая - 0.2 0.2 

 
IV. Определение опасности осуществления конкретных деструктивных воздействий. Общая 

опасность d-го деструктивного воздействия выражена коэффициентом Kdo. Коэффициент общего де-
структивного воздействия Kdo в соответствии с формулой, предложенной органом государственной 
власти, уполномоченным по вопросам технической защиты информации, определяется следующим 

соотношением: 𝐾𝑑𝑜 = 𝜃𝑑𝑎𝐾𝑑𝑜𝛼 + 𝜃𝑑𝛽𝐾𝑑𝑜𝛽 + 𝜃𝑑𝛾𝐾𝑑𝑜𝛾, где 𝜃𝑑𝑎, 𝜃𝑑𝛽 , 𝜃𝑑𝛾  – функции, значения кото-

рых равны единице, если в результате реализации d-го деструктивного воздействия нарушается кон-

фиденциальность, целостность или доступность объекта соответственно; 𝐾𝑑𝑜𝛼, 𝐾𝑑𝑜𝛽, 𝐾𝑑𝑜𝛾 – коэффи-

циенты деструктивного воздействия по отношению к конкретным характеристикам безопасности. 
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V. Определение уровня потенциального ущерба от реализации угрозы. Ущерб от реализации 

угрозы t по отношению к объекту o выражен коэффициентом ущерба 𝐷𝑡𝑜, определяемым совокупно-
стью коэффициентов 𝐾𝑑𝑜 деструктивных воздействий (d1, d2, d3, d4, d5), к которым может привести реа-
лизация угрозы. Значение коэффициента ущерба 𝐷𝑡𝑜 от реализации угрозы определяется следующим 
соотношением (в соответствии с формулой, предложенной органом государственной власти, уполно-
моченным по вопросам технической защиты информации):  

𝐷𝑡𝑜 = 𝐾𝑑1𝑜 + 𝐾𝑑2𝑜 + 𝐾𝑑3𝑜 + 𝐾𝑑4𝑜 + 𝐾𝑑5𝑜 . 

VI. Определение опасности угрозы. Опасность угрозы t выражается отношением ущерба 𝐷𝑡𝑜, к 
которому может привести ее реализация, к приемлемому ущербу 𝐷𝑎 и определяется следующим соот-
ношением:  

𝐾𝑡𝑜 =
𝐷𝑡𝑜

𝐷𝑎
. 

Уровень приемлемого ущерба является уникальным для каждого отдельного объекта защиты, 
задается экспертным путем и не может принимать значение, равное нулю. В случае, когда ущерб от 
реализации деструктивного воздействия 𝐷𝑡𝑜 превышает допустимый ущерб 𝐷𝑎, он принимает значе-

ние, равное 𝐷𝑎. Вербальная интерпретация опасности угрозы представлена в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Вербальная интерпретация опасности угрозы 

Интервал показателя опасности угрозы Вербальная интерпретация показателя 

0.65–1.00 Высокая 

0.31–0.64 Средняя 

0.00–0.30 Низкая 

 
Предложенный метод определения опасности угрозы позволяет повысить безопасность ПДн при 

их обработке в ИСПДн за счет проведения более глубокого анализа потенциальных угроз, результаты 
которого учитывают: 

1) состав деструктивных воздействий на объекты защиты, к которым может привести реализация 
угрозы;  

2) необходимость защиты объектов, не являющихся ПДн – технических и программных средств 
обработки ПДн; 

3) опасность нарушения отдельных характеристик безопасности объектов защиты. 
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Аннотация: В данной работе объектом исследования является процесс производства универсального 
СВЧ гигрометра, который может быть допущен к модификации, и был бы пригоден для массового ис-
пользования на производстве и в быту. В настоящее время существует большое количество измерите-
лей влажности различной конструкции и назначения, однако это до сих пор не позволило решить все 
проблемы в данной области (к примеру, проблемы, связанные с низкой производительностью средств 
измерения). 
Ключевые слова: управление качеством, организация производства, разработка изделия 
 
ORGANIZATION OF THE DEVELOPMENT AND COMISSIONING OF A NEW MODEL OF HYDROMETERS 
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Scientific adviser: Elena Yuryevna Sokolova 

 
Abstract:  In this work, the object of research is the production process of a universal microwave hygrometer, 
which can be approved for modification, and would be suitable for mass use in production and in everyday life. 
Currently, there are a large number of humidity meters of various designs and purposes, but this has not yet 
solved all the problems in this area (for example, problems associated with low performance of measuring in-
struments). 
Key words: quality management, production organization, product development 

 
На производстве необходимо быстро и точно научиться определять влагосодержание веществ, 

так как: 
• стоимость, качество, потребительские свойства и эксплуатационные характеристики многих ма-

териалов, сырья и изделий зависят от их влажности;  
• очень многие процессы, задействованные в различных отраслях промышленности, выполняют-

ся с использованием воды;  
• удаление излишней влаги – это достаточно энергоемкая операция, и контроль влажности поз-

волит снизить затрачиваемые потери энергии;  
• измерение влагосодержания природных объектов (грунт, почва) даетважную информацию о со-

стоянии окружающей среды и происходящих в ней процессах. 
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Улучшение технических характеристик и уменьшение стоимости разработки (по сравнению с су-
ществующими отечественными и зарубежными аналогами) является одним из основных требований к 
разработке нового средства измерения. 

Процесс разработки и изготовления новых технических устройств в Российской Федерации ре-
гламентируется серией Государственных стандартов единой системы конструкторской документации 
(сокращенно ЕСКД).  Разработку следует начать с получения технического заказа на продукцию опре-
деленного вида. Общий ход работы в процессе проектирования будет следующим: 

• необходимо составить математические модели и выполнить расчеты элементов и конструкций 
в целом, в том числе подтверждающих технико-экономические показатели, согласно техническому за-
данию;  

• следующим этапом является разработка конструктивных решений изделия и его основных ком-
понентов;  

• необходимо изготовить чертежи;  
• выявление номенклатуры покупных деталей;  
• выполнение принципиальных, функциональных, монтажных схем, соединений;  
• анализ конструкций изделия на надежность и технологичность с учетом предприятия-

изготовителя и учет необходимого для производства нового оборудования, требующего приобретения 
или разработки;  

• разработка, изготовление и испытание макетов;  
• оценка изделия в отношении соответствия параметрам безопасности, эргономики, технической 

эстетики и производственной санитарии;  
• оценка эксплуатационных данных изделия (взаимозаменяемости, удобства обслуживания, ре-

монтопригодности, устойчивости против воздействия внешний среды, возможности быстрого устране-
ния отказов.  

• рассмотрение возможности транспортирования, хранения, а также монтажа изделия на месте 
его использования;  

• проверка изделия на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление заявок на изоб-
ретения, полезные модели;  

• оценка технического уровня и качества устройства.  
В ходе проектирования обычно возникает необходимость в выполнении научно-

исследовательских работ с целью получения дополнительной информации. При проектировании 
средств измерений необходимо также предусмотреть работы, связанные с метрологическим обеспече-
нием объекта разработки. 

Первоначальную конфигурацию следует выбирать  на основании имеющихся исходных данных и 
предшествующих разработок. Затем необходимо построить предварительный лабораторный макет, 
измерим его характеристики. Измеренные характеристики сравним с заданными техническими требо-
ваниями, в случае невыполнения которых макет доработаем. Этот процесс может включать регулиров-
ку, настройку и подстройку макета. Затем следует провести измерения, результаты которых сравним с 
заданными требованиями. Последовательный процесс доработки, измерений и сравнения результатов 
с заданными требованиями повторим до тех пор, пока не будут достигнуты желаемые характеристики. 
Иногда заданные технические требования противоречат практически достигнутым характеристикам 
схемы. Окончательная конфигурация воспроизводится при изготовлении опытного образца. 

Описанный процесс занимает много времени. В настоящее время он усложняется по следующим 
причинам:  

• увеличение сложности современных систем требует более тщательного и точного проектиро-
вания приборов и устройств, в связи с чем возрастает значение исследования допусков в проектируе-
мых устройствах;  

• для выполнения заданной функции существует множество активных и пассивных компонентов. 
Если разработка представляет собой процесс повторяющихся экспериментов, то выбор подходящих 
комплектующих затруднителен. 



Лучшая студенческая статья 2020 69 

 

www.naukaip.ru 

Использование метода машинного проектирования позволит облегчить эту работу. Как и раньше, 
исходными данными для разработки будут являться технические требования. Используя различные 
методы синтеза и исходные данные (введенные в память компьютера), можно определить первона-
чальную эквивалентную схему СВЧ устройства. Характеристики этой схемы рассчитываются с помо-
щью пакета машинных средств анализа. Для анализа необходимы числовые модели компонентов. Они 
вызываются из специальной библиотеки подпрограмм. Полученные характеристики устройства срав-
нивают с заданными техническими требованиями. Если полученные результаты не соответствуют за-
данным требованиям, то параметры устройства изменяют по определенной системе. При этом исполь-
зуют методы оптимизации. Процедуры анализа, сравнения с требованиями и изменения параметров 
повторяют до тех пор, пока не будут удовлетворены заданные технические требования или пока не бу-
дут достигнуты оптимальные характеристики. Затем изготавливают макет и проводят его эксперимен-
тальное исследование. Целью такой системы автоматизированного проектирования (САПР) является 
уменьшение, насколько это возможно, числа повторных экспериментальных исследований. 

Для уменьшения погрешности в конструкцию гигрометров или в методику измерения вводят до-
полнительные элементы, такие как:  

• увеличение количества датчиков и усреднение сигналов от них;  
• применение дополнительных датчиков (температуры, плотности и т.п.). 
На предприятиях влажность воздуха способна влиять на сохранность продукции и оборудования. 

Однако, если раньше приборы для измерения влажности применялись только в профессиональных 
целях, то сегодня любой человек, который заботится о микроклимате в своем доме, может использо-
вать гигрометр, поэтому значение его в современной жизни очень велико. 
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Аннотация: В настоящее время в связи с усилением требований по надежности изделий машиностро-
ения вопросы разработки новых материалов, обладающих повышенными эксплуатационными характе-
ристиками, приобретают особую актуальность. Наметившиеся в последние годы изменения в ценовой 
политике, следствием которых является рост цен на шихтовые материалы и связанное с этим повыше-
ние стоимости литых заготовок для различного рода машиностроительных деталей, становятся допол-
нительным стимулом для изыскания новых типов прогрессивных конструкционных сплавов на основе 
железа, сочетающих в себе сравнительно низкую себестоимость и высокие служебные и технологиче-
ские показатели. В первую очередь к материалам подобного рода следует отнести высокопрочные чу-
гуны с вермикулярным и шаровидным графитом. 
Ключевые слова: надежность, отливки, высокие кавитации, гидроплотность, сопротивление.  
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Kaliyeva Gulshat Batyrovna, 
Sultangaziev Ruslan Baurzhanovich 

 
Abstract: At present, in connection with the strengthening of requirements for the reliability of mechanical en-
gineering products, the development of new materials with improved performance characteristics are becom-
ing especially relevant. Changes in the pricing policy that have emerged in recent years, which result in an 
increase in prices for charge materials and the associated increase in the cost of cast blanks for various types 
of machine-building parts, are becoming an additional incentive for the search for new types of advanced 
structural alloys based on iron, combining a relatively low cost and high service and technological perfor-
mance. First of all, materials of this kind should include high-strength cast irons with vermicular and nodular 
graphite. 
Key words: reliability, castings, high cavitations, hydro density, resistance.  

 
Performance of requirements for the material of castings of hydraulic equipment. Specific operating 

conditions of parts hydro pneumatic equipment predetermine the complex requirements to be met by the ma-
terial used: high cavitations and erosion resistance, hydro density, resistance in conditions of high-speed slid-
ing friction with lubrication at high contact pressure, accuracy of maintaining the geometric parameters of the 
product when exposed to high pressure of the working fluid, and a number of others.  

The mass production of products such as a valve or spool valve imposes requirements for high casting 
qualities and good mach inability with a cutting tool. Let’s consider in detail the basic requirements for the ma-
terial and the types of damage to which the cast-iron bodies of hydraulic system parts are exposed. Cavita-
tions and erosion resistance. Parts of machines and mechanisms that work in contact with the flow of water or 
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other working fluid are subject to a kind of destruction - erosion of the surface layer. In a moving fluid flow at 
certain hydrodynamic conditions, there is a violation continuity of the flow and the formation of cavities, cavi-
ties, bubbles. Then they shrink and disappear. This phenomenon, which occurs in a liquid flow, is called cavi-
tations. When the cavities are closed, the surfaces of the cavity collide, initiating the formation of shock waves 
that have a certain depth of penetration into the thickness of the working fluid and reach the surface of the 
metal body, which as a result is subjected to multiple hydraulic shocks, 

it is causing metal erosion. Depending on the intensity of cavitations, the exposure time, the size of the 
part, the destruction of the metal surface can be fractions of a square millimeter, and sometimes reach several 
square meters. The depth of the lesions is also different - up to the through. 

The macro picture of destruction can be represented as follows. Initially, the metal surface becomes 
rough, relief appears, that is, changes occur that are not associated with weight loss (shifts, twinning, crushing 
of grains into subgrains, structural transformations). This is the so-called incubation 

A large number of castings of parts for hydraulic equipment such as "valve body", "valve body", "ma-
nometer body" and a number of others are made by horizontal continuous casting. The indisputable ad-
vantages of this casting method include the exclusion of the molding operation and the high productivity of the 
method, the possibility of complete automation and mechanization of the casting process. The resulting cast 
billets are characterized by a dense structure due to the continuous feeding of the drawn ingot with liquid metal 
located in the metal receiver and the mold. 

All these factors predetermine the acute urgency of the issue of developing a technology for producing 
continuously cast billets from high-strength cast iron. Some factories have accumulated a certain amount of 
such production. Thus, at the "Centrolit" plant in Kaunas, the method of introducing magnesium flux-cored 
modifying wire into the metal receiver is used during the entire casting time. Gomel plant "Centrolit" modifies 
cupola smelting cast iron with pure magnesium in an autoclave with an increased dose of magnesium in order 
to avoid attenuation of the spheroidization effect before pouring the next portion modified metal into the metal 
receiver. 

Both of these methods have certain disadvantages: flux-cored magnesium wire is produced only in pilot 
batches and, moreover, requires additional devices for its input. The process is accompanied by a pyroelectric 
effect of medium strength and smoke emissions. Autoclave modification is laborious and time consuming; due 
to significant fluctuations in the concentration of magnesium during drawing due to waste, uneven properties 
are observed along the length of the ingot. 

In these circumstances, the developed modifier is of great interest, which ensures the preservation of 
the modifying effect during the entire broaching time until the next portion of the processed metal is poured. 

For the conditions of the medium casting shop of the  plant "Tsentrolit", where the technology of contin-
uous casting of CGH was tested on the LNLCH-3 line, the time interval between metal pouring, depending on 
the profile size, is 15-25 minutes. 

Smelting of pig iron was carried out in a coke oven with a capacity of 10 t / h, metal overheating to 1400-
1420 C was carried out in an IChT-6 induction furnace. The modification was carried out in an open conical 
ladle with a capacity of 2 tons using the sandwich method. A cast iron grating was used as a covering material. 
The treatment was carried out with 2.5% of the composition modifier, wt%: magnesium - 3.3; calcium - 1.4; 
aluminum - 1.8; zirconium - 5.8; copper - 27.5; REM - 7.6; silicon - 41.2; iron is the rest. Fraction of modifier 1-
20 mm. Pyroeffect and smoke emission at 

Modification was practically absent. The treated metal was kept for 2-3 minutes in order to homogenize 
the melt; the slag was cleaned off and fed for pouring. The ingot was pulled according to the technological re-
gimes adopted for the SCh-20 cast iron. There were no peculiarities in the behavior of CGI in the process of 
continuous casting, in comparison with gray cast iron, were noted. An exception was the operation of breaking 
the ingot into measured lengths according to previously made cuts. It turned out that the notch depth adopted 
for SCH-20, as well as the doubled cut depth, is insufficient to ensure the breakage of the ingot exactly at the 
notch site. Changing the notch with an abrasive wheel to notch with an electric welding electrode made it pos-
sible to create a bleached zone and a sufficient concentration stresses at the notch, which made it possible to 
obtain ingots of a strictly specified size. 
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Аннотация: в данной статье проведено исследование сгорания топлива   и определены параметры 
технического состояния дизеля, которые влияют на качество протекания процесса смесеобразования в 
дизельных двигателях. Актуальность работы заключается в повседневном использовании автомобиль-
ной техники с дизельным двигателем, правильным уходом за ней и повышения её основных функций.  
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Annotation: in this article, a study of fuel combustion is carried out and the parameters of the technical condi-
tion of diesel engines that affect the quality of the mixing process in diesel engines are determined . The rele-
vance of the work lies in the daily use of automotive equipment with a diesel engine, proper care of it and im-
proving its basic functions. 
Key words: ecology, automotive vehicles, engine, diesel, mixture formation  

 
Главная задача смесеобразования к камере сгорания цилиндра дизеля является получение оп-

тимального размера капель топлива и его пространственного распределения. От качества этого про-
цесса зависит концентрация некоторых веществ в отработавших газах (ОГ) [1, с. 238] . 

При данном виде смесеобразования, процесс распыливания начинается в начальный момент 
впрыскивания. Качество распыливания топлива, поступающего в камеру сгорания цилиндра дизеля, 
характеризуется макро- и микроструктурой рабочей смеси, которая в сочетании с газодинамическим 
состоянием заряда в рабочей полости обуславливает физико-химическую подготовку топлива к вос-
пламенению и к самому процессу сгорания.Макроструктура  рабочей  смеси  не должна содержать 
крупные капли  50 мкм, для того чтобы избежать роста потерь от неполноты сгорания и ухудшения ди-
намики тепловыделения [2, с. 295] . 

В дизелях сжатие горючей смеси в цилиндре с воздухом, происходит под высоким давлением, 
которое достигает 21000 кПа. 

Для исследования необходимо подробно рассмотреть, каким способом возникают вещества, вы-
брасываемые вместе с ОГ. Для этого целесообразно разделить струю впрыскиваемого в камеру сгора-
ния топлива схематично на четыре основные области: обедненная область пламени, обедненная 
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внешняя область пламени, ядро струи и хвост струи, как представлено на рисунке 1 [3, с. 56]. Воспла-
менение начинается на границе нижней части струи в зонах, где еще не произошло перемешивания, 
затем происходит полное сгорание всей струи и в результате в этой области выбросы продуктов не-
полного сгорания водорода Н2 и оксид углерода СО, сравнительно малы. Но из-за высоких температур 
и наличия достаточного количества кислорода происходит массовое образование оксид NOx по меха-
низму предложенному академиком Зельдовичем[4, с. 220]. 

  

 
Рис. 1. Основные параметры струи топлива впрыскиваемой форсункой 

 
После того как происходит распространение пламени по объему камеры сгорания, образуются 

NOx в горючих продуктах. Бедные горючие смеси относительно химических стехиометрических соста-
вов дают наивысшие концентрации NO. В них имеется некоторое количество достаточного кислорода 
при относительно высоких температурах, при этом уровень концентрации NOx достигает до величины 
1% моля продуктов горения. 

При сгорании первой порции смеси в камере сгорания дизеля возникает наивысшая концентра-
ция NOx, поскольку для этой  порции имеется наибольшее время пребывания и градиент температуры, 
обусловленный развитием процесса горения в замкнутом пространстве. 

На дальней периферии струи располагается обедненная внешняя область пламени (ОВОП). В 
этой области соотношение топлива с воздухом слишком низко, чтобы обеспечить сгорание. Размер 
этой области изменяется в зависимости от давления и температуры в камере сгорания, а при увеличе-
нии давления и температуры уменьшается размер турбулентности воздушного потока, летучести топ-
лива и ОВОП, что дает возможность более полного сгорания бедной смеси. 

В этих областях образуются: оксид углерода СО, углеводороды СН и другие продукты неполного 
сгорания, включая альдегиды и водород Н2. 

Ядро струи содержит более крупные капли, чем в области ОВОП, поэтому капли в ядре струи ча-
стично или полностью испаряются из-за увеличения температуры при горении в области обедненного 
пламени, горение в этой области зависит от соотношения топливо – воздух, которое в свою очередь в 
значительной степени зависит от взаимодействия между ядром струи и завихрениями воздуха в ци-
линдре. Область вблизи ядра струи обогащена не полностью, содержит достаточное количество  кис-
лорода для полного сгорания и таким образом служат источником NOx. 

Ядро струи, обогащенное топливом, способствует образованию  продуктов неполного сгорания: 
оксида углерода СО, водорода Н2 и частиц углерода С и очень мало NOx.  

Самые последние порции впрыскиваемого топлива концентрируются в хвостовой части струи, 
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при этом давление в цилиндре уменьшается, и образуются крупные частицы топлива, которые при со-
единении их с воздухом и перемешиванием хуже воспламеняются. Высокая температура в камере сго-
рания приводит к испарению и распаду топлива в хвосте струи. В результате этого образуются выбро-
сы водорода Н2, оксидов углерода СО, СО2, углеводородов СН, альдегидов и частиц углерода С. 

С момента поступления в цилиндр дизеля топлива под действием сил аэродинамического сопро-
тивления и условий в КС, а также начальных возмущений в потоке при истечении через сопла распы-
ляется на капли, которые диспергируются воздушными завихрениями. При этом часть топлива оседает 
на стенке камеры сгорания и, образуя сложную пристеночную структуру с наличием пленочных эле-
ментов, а, следовательно, соотношение топливо – воздух сильно изменяется в различных областях 
струи. 

Полуразделенные камеры сгорания имеют достаточно высокие технико-экономические показа-
тели, во многом благодаря вращательному движению заряда, созданного при впуске, с движением 
поршня в процессе сжатия и последующего хода расширения. 

При впрыске топлива во вращающийся воздушный заряд на частицы топлива, увлекаемые воз-
духом, дополнительно к основной аэродинамической силе, вызывающей движение в направление вих-
ря оказывает действие центробежная сила, направленная от центра, которая возникает от разности 
давления и плотности воздуха по сечению вихря. 

Турбулентность воздуха, которая создается при движении воздуха через впускные клапаны, 
улучшает качество смесеобразования и воспламенения заряда. Воспламенение произойдет в точках 
КС в тот момента, когда  будет иметь место сочетание необходимой концентрации смеси и соответ-
ствующей температуры воспламенения [5, с. 148] . Вследствие того, что продукты сгорания имеют вы-
сокую температуру, движутся к центру вихря, вытесняя холодный воздух к периферии. 

Гидродинамическое состояние воздушного заряда зависит не только от динамики потока, но и от 
плотности частиц потока. 

Так как засорение воздушного фильтра замедляет воздушный поток и уменьшает количество 
воздуха, которое поступает в цилиндр дизеля, приводит к ухудшению турбулентности, а, следователь-
но, и качества перемешивания воздуха с топливом. 

При этом нарушается процесс сгорания и возрастает количество продуктов неполного сгорания: 
сажа, оксид углерода СО и водорода Н2. 

При наличии негерметичности КС с плотностью заряда и процесс смесеобразования ухудшается, 
из-за утечек сжимаемого заряда через компрессионные кольца при износе деталей цилиндро-поршневой 
группы или неплотности прилегания клапанов к гнездам при нарушении регулировок [2, с. 295] . 

Сгорание части смеси топлива, осевшей на стенках камеры сгорания, зависит от процесса пере-
мешивания топлива с кислородом и скоростью его испарения. Если кислорода в окружающем газе бу-
дет  недостаточно для сгорания, то топливо будет испаряться, разлагаться и вследствие этого будут 
образовываться продукты неполного сгорания: водорода Н, оксид углерода СО и частицы углерода С. 

Как видно из рассмотрения смесеобразования, в объеме КС дизеля наиболее существенным по-
нятием являются мелкодисперстность и однородность распыливания, связанные в основном с поняти-
ем дальнобойности струи впрыскиваемого топлива. 

Одним из основных факторов, определяющих дальнобойность струи (L), является кинетическая 
энергия топлива, вытекающего из распылителя. Данная энергия зависит от массы топлива и скорости 
его истечения, которые определяются формой кривой характеристики впрыска (максимальным давле-
нием распыливания Pf max). 

Из анализа графика, представленного на рисунке 2, следует, что чем быстрее нарастает ско-
рость подачи топлива в начале впрыскивания, тем больше будет проходить путь струя топлива (lст), и 
также на развитие процесса смесеобразования в камере сгорания влияет увеличение цикловой подачи 
qц, так как при этом растет давление впрыскивания (Pf max) и распыливание топлива становится более 
мелким и однородным,  и также угол опережения впрыскивания топлива – φоп. 
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Рис. 2. Зависимость уровня дымности и дальнобойности струи топлива за период индукции от 

средней скорости нарастания в переднем фронте 
 
С целью оценки основных факторов, определяющих образование твердых частиц, целесообраз-

но дополнить основные уравнения математической модели внутрицилиндровых процессов зависимо-
стями показателей дымности ОГ. Анализ различных точек зрения на образование твердых частиц поз-
воляет утверждать, что основным фактором, в этом отношении является коэффициент избытка возду-
ха, т. е. 

 fК д  . 

При этом значения  могут моделироваться соотношением 

цо

вц

gl

G
 , 

где  вцG  – масса воздушного циклового заряда, кг/цикл; 

           lо – стехиометрическое число; 
          gц – масса цикловой подачи, кг/цикл. 
При этом 

vhVG  вц
, 

где  о – плотность атмосферного воздуха, кг/см3; 

       hV  – рабочий объем одного цилиндра, м3; 

        v – коэффициент наполнения. 
На основе анализа факторов, определяющих значения составляющих коэффициентов, можно 

записать 

 
впрвпрооц1 ;;;;;  РТРрgf . 

Таким образом, коэффициенты дымности ОГ являются функцией 

 
впрвпроооц2д Θ;;;;; РТРРgfК   

На основании проведенного анализа видно, что в наибольшей  степени влияют на качество про-
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текания процесса смесеобразования, следующие параметры технического состояния дизеля: макси-

мальное давление начала подъема иглы форсунки Pвпр, угол опережения впрыска топлива опв, состо-

яние воздухоочистителя р и температура окружающей среды tо, оС. 
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Анотация: В данной статье рассказано о козах, об особенностях коз молочного направления. Рассмат-
риваются козы зааненской породы. Описана история выведения породы. Охарактеризованы особенно-
сти содержания коз зааненской породы. Описаны свойства козьего молока. Приведены сравнения 
козьего молока с молоком других животных. Сравнивается ценность молока разных селекционных 
групп зааненских коз. Написано, в какой период лактации молоко коз имеет наибольшую ценность.  
Ключевые слова: коза, зааненская порода, молоко, ценность, лактация, молочная продуктивность 
 

MILK OF GOATS OF ZAANENSKY BREED 
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Abstract: In this article in is told about features of the dairy direction. Goats of zaanensky breed are 
considered. Properties of goat milk are described. Goats of the Saanen breed are considered. The history of 
breeding of the breed is described. The features of keeping goats of the Saanen breed are characterized. 
Comparisons of milk with milk of other animals are given. The value of different selection groups the 
zaanenskikh of goats is compared. It is written during what period of a lactation milk of goats has the greatest 
value.   
Keywords: goat, zaanensky breed, milk, value, lactation, dairy efficiency 

 
Козы – теплокровные жвачные животные, температура тела которых варьируется от 38,5 до 

40,40С. Как сельскохозяйственных животных их выделяют в группу мелкого рогатого скота. Козы 
относятся к парнокопытным животным вида горные козлы.  

Зааненская порода коз была выведена методом народной селекции в Швейцарии. Образование 
породы происходило на протяжении нескольких столетий. В 1856 году козы зааненской породы были 
представлены на всемирной выставке в Париже. Через несколько десятилетий коз начали 
импортировать  в другие европейские страны, а к началу XX века – в США и в Россию. В Англию 
зааненская порода была впервые везена в начале XX века, впоследствии порода была улучшена. В 
результате кроссирования чистой зааненской породы с другими местными была выведена британская 
зааненская порода, пользующаяся большим спросом, чем чистопородный предок благодаря высоким 
удоям и длительному периоду лактации. Козы британской зааненской породы также характеризуются 
белым окрасом, короткой шерстью, вертикальными ушами, спокойным уравновешенным характером. 
Представители данной породы являются крупными животными, весят около 77 кг. 
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Козы зааненской породы имеют среднее и крупное телосложение, имеют хорошо развитые ноги 
и костяк. Среди них выделяют рогатых и комолых животных, однако необходимо отметить, что рогатых 
козлят обезвреживают в раннем возрасте для предупреждения травматизации. Все козы зааненской 
породой имеют белый или кремовый окрас, чистый либо с небольшими пятнами на вымени и коже. 
Однако рождение «цветных» козлят не является дефектом. Взрослая особь весит от 60 до 100 кг, 
имеет высоту в холке от 75 до 90 см. Среди других отличительных признаков коз следует отметить 
специфический голос, вытянутую узкую морду с вертикально поставленными ушами и широким лбом, 
бороду у обоих полов (выраженную у самцов и менее выраженную у самок), короткий голый с нижней 
стороны хвост и часто встречающиеся сережки на шее, являющиеся признаком чистокровности 
породы. В отличие от овец, козы имеют мало развитый подкожный слой жира, откладывающийся в 
основном на внутренних органах. Неприятный запах, как правило, свойственный козам, у коз 
зааненской породы встречается редко. Козлы при кастрации утрачивают неприятный запах полностью. 
Кроме того, молоко коз зааненской породы в норме не должно иметь неприятного запаха, его наличие 
свидетельствует о неправильном содержании животных, а также о содержании дойных коз вместе с 
некастрированными козлами. Козы неприхотливы, отличаются сравнительно невысокими 
требованиями к условиям кормления и содержания и обладают превосходной приспособляемостью к 
различным климатическим условиям. Поэтому их разводят в самых разнообразных, а порой даже 
очень суровых экологических условиях. Козы отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям, 
например, они мало восприимчивы к туберкулёзу, оспе и чуме, чесоткам. 

К недостаткам породы относится недоступность чистокровных особей в некоторых регионах и 
странах. 

Годовой удой коз зааненской породы составляет от 1100 кг, а средний суточный удой – 3,7 кг. 
В России породы коз преимущественно относят к одному из трех направлений – молочному, 

пуховому или шерстяному – в зависимости от цели разведения. Молочные породы отличаются 
высокими удоями. Шерсть у таких животных невысокого качества, зато шкуры ценятся высоко [1]. 

Разведение зааненских коз распространено в России, поскольку продукты производства – 
шерсть, мясо и молоко – пользуются спросом у потребителей. Кроме того, популярность разведения 
зааненских коз объясняется и простотой коз в содержании. 

 Для разведения более всего пригодны помеси (горьковская, русская белая и другие матки 
покрывают зааненские козлы), таким образом увеличивается продуктивность и сохраняется 
адаптивность к местным условиям. Для получения максимальной производительности при разведении 
зааненских коз необходимо обратить внимание на следующие особенности: 

1) Своевременно подвергать козлят вакцинации; 
2) Использовать доение системами карусель и параллель; 
3) Производить случку козочек на 10-12 месяце; 
4) Проводить раннюю выпойку молозива; 
5) Отнимать теленка от молока в раннем возрасте; 
6) Автоматизировать процесс кормления; 
7) Производить племенной учет поголовья; 
8) Применять искусственное осеменение; 
9) Подбирать пары, учитывая плодовитость и продуктивность. 
Коз зааненской породы содержат круглогодично в стойлах, на глубоких подстилках из соломы, 

которые не сменяются. Рацион козочек зааненской породы в стойловый период состоит из овса и 
злаково-разнотравного сена. Для повышения продуктивности молочных коз в возрасте до года их 
уровень кормления повышают на 25% по сравнению с уровнем кормления пуховых и шерстных коз, а с 
21 до 24 месяцев – на 20%. 

На повышение питательности корма животные реагируют положительно. Качественное 
кормление коз определяет их высокую продуктивность, которая была заложена наследственно в ходе 
селекционного отбора. Около трети суточного рациона животных должны составлять концентраты. 
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Однако необходимо отметить, что для избегания возникновения проблем с пищеварением не 
менее половины суточного рациона должен составлять грубый корм, например, сено.   

Коз молочного направления продуктивности в основном разводят в плоскостной зоне. Молочное 
козоводство представлено завезенными поместными животными, которых разводят в большинстве 
случаев в индивидуальном секторе в количестве от 3 до 15 голов. В целях совершенствования 
продуктивных качеств, на КФХ «Азамат» было проведено скрещивание поместных молочных коз с 
производителями зааненской породы. По результатам их исследований было установлено, что 
наибольшие показатели по живой массе во все возрастные периоды имел молодняк, полученный от 
скрещивания козлов – производителей зааненской породы. Плодовитость также была выше. Удой 
молока за 8 месяцев лактации составил 396,7 л., в то время как у помесных молочных козочек 320,9 л. 

Исходя из этого, можно подтвердить, что скрещивание поместных молочных коз с 
производителями зааненской породы способствует повышению их живой массы, промеров статей тела 
и молочности [5]. 

Козье молоко – вкусный и полезный продукт, получивший широкую популярность во всем мире. 
Обладающее ценными целебными свойствами, оно очень полезно детям и пожилым людям. Козье 
молоко широко применяется в качестве детского питания пари искусственном вскармливании 
грудничков. Присутствие в козьем молоке бета – казеина делает его сравнимым с молоком женщины, 
поэтому оно столь полезно детям от одного года. Кроме того, оно обладает и многими другими 
свойствами, благодаря которым может заменить материнское молоко [1].  

Из всего молочного сырья, которое используется для детского питания, особый интерес 
представляет козье молоко, так как оно, по сравнению с коровьим, более приемлемо по своим 
свойствам для детских молочных продуктов и по объему производства может в значительной степени, 
в отличие от кобыльего молоко, обеспечить потребности предприятий, выпускающих детские 
молочные продукты [6]. 

В таблице 1 приведено содержание жирных кислот и количество минеральных веществ в молоке 
разного происхождения. 

 
Таблица 1 

Содержание жирных кислот и количество минеральных веществ в молоке разного 
происхождения 

Жирные кислоты: Вид молока 

Женское Коровье Кобылье Козье 

-насыщенные 45,45 63,67 38,33 67,44 

-ненасыщенные 54,52 36,33 61,67 32,56 

Макроэлементы (мг/100г): 
-кальций Са 

32-46 122.0 89.0 143.0 

-фосфор Р 16-20 92.0 54.0 89.0 

-калий К 54-69 148 64.0 145.0 

-натрий Na 29-54 50.0 - 47.0 

-магний Mg 3.5 13.0 9.0 14.0 

Микроэлементы (мкг/100г): 
-железо Fe 

60 67.0 61.0 100.0 

-цинк Zn 400-500 457.0 210.0 - 

-медь Cu 35 12.0 22.0 - 

-марганец Mn - 6.0 2.9 17.3 

 
Из приведенных в таблице результатов видно, что общее содержание насыщенных кислот в 

коровьем и козьем молоке больше, чем в кобыльем и женском. Количество ненасыщенных  жирных 
кислот наиболее высокое в женском и кобыльем молоке. Сравнительная характеристика молока по 
минеральному составу показала, что содержание макроэлементов в микроэлементов женское молоко 
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имеет преимущество по сравнению с козьим. При условии одинакового уровня железа в разных видах 
молока, следует учитывать, что железо женского молока усваивается на 50%, а козьего на 30% [6]. 

Козье молоко обладает хорошими показателями калорийности и пищевой ценности. Польза 
козьего молоко заключается в интересном витаминном и минеральном составе. Оно содержит много 
незаменимых жирных кислот. Мелкодисперсный жир козьего молока имеет легкоусвояемую 
организмом форму, поэтому он полезен для здоровья человека и очень питателен. Помимо жира, 
продукт включает 40 биологических компонентов, нужных организму человека, среди которых 
аминокислоты, ферменты и микроэлементы. В частности, козье молоко богато калием, кальцием и 
кобальтом. В нем много витаминов. Наличие в продукте кальция вместе с витамином D повышает 
усвояемость организмом обоих элементов [1]. 

Но существуют разные селекционные группы коз, которые существенно различаются между 
собой по составу и свойствам молока. На базе СПК «Красная Нива» были сформированы три группы 
коз зааненской породы, для оценки показателей качества молока разных групп. Первая группа – 
животные ставропольской селекции, вторая группа – голландской селекции, третья группа – козы 
«местной» селекции – СПК «Красная Нива» [2]. 

 
Таблица 2 

Химические показатели и энергетическая ценность молока коз зааненской породы разных 
селекционных групп 

Показатели Группа 

Первая Вторая Третья 

Сухие вещества 11,7±0,28 11,5±0,34 11,9±0,34 

СОМО 8,24±0,10 8,03±0,11 8,35±0,05*3-2 

Жир 3,46±0,22 3,47±0,29 3,56±0,09 

Белок 3,21±0,22 3,36±0,32 3,48±0,255 

Лактоза 4,29±0,05 4,18±0,06 4,34±0,02*3-2 

Энергетическая ценность, ккал/100г 61,14 61,39 63,32 

 
Из результатов, приведенных в таблице 2 видно, что коз третьей группы было самое высокое 

содержание в молоке сухого вещества и составляющих его компонентов. Энергетическая ценность 
молока является важным критерием оценки его качества. Молоко коз «местной селекции» по 
энергетической ценности превосходило молоко коз двух других групп [2]. 

Общеизвестно, что на молочную продуктивность, состав и свойства молока коз и других 
животных кроме породы влияет и ряд других факторов, в частности, период лактации. Удой за 305 
дней лактации у коз зааненской породы в среднем 630 кг., при среднесуточном надое молока 2,15 кг. 
Максимальный суточный удой – 2,8 кг. отмечен на 1-2 месяце лактации животных. Наиболее высокое 
содержание сухих веществ в молоке у коз на 7-8 мес. лактации [3]. 

Также на удой и качество молока влияет кормление. Правильное полноценное кормление 
обеспечивает высокую молочную продуктивность коз. Рацион коз должен составлять большое 
разнообразие кормовых средств, в том числе и протеиновые корма. В качестве протеиновой добавки 
можно добавлять в рацион рыжиковый жмых, или же подсолнечный. Замена подсолнечного жмыха на 
рыжиковый в комбикормах лактирующих коз не сказывается отрицательно на их продуктивности, но это 
позволяет снизить стоимость рациона [4]. 

Козье молоко по всем своим показателям содержания разнообразных полезных веществ 
является поистине целебным напитком.  
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CONDITIONS AND FACTORS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 
Moiseev Pavel Nikolaevich 

 
Abstract: the scientific article is devoted to the conditions and factors of small business development in the 
Russian Federation. The authors of the scientific article considered both the opinion and position of the pro-
fessional scientific community and the state, as well as the view of society. 
Key words: small business, microenvironment, macroenvironment, conditions and factors, state support. 

 
На протяжении более чем 25 лет функционирования российской экономики малый бизнес под-

вергается воздействию ряда факторов, в то время как управление этими факторами определяет рен-
табельность предприятия. Отечественные монографии применяют различные подходы к классифика-
ции влияющих на предпринимательскую активность факторов. Более половины исследователей делят 
их на внутренние и внешние.  

Под внешней средой малого бизнеса фактически устанавливается совокупность факторов и 
условий, напрямую или косвенно воздействующих на становление предприятия. Д.Р. Хайруллина де-
лит факторы внешней среды на две подгруппы, так как степень их воздействия на бизнес различна: 
факторы прямого и косвенного воздействия (табл. 1).  

Факторы косвенного воздействия не оказывают мгновенного эффекта на деятельность малого 
предприятия, однако сказываются на результатах его работы по итогу.  

Базовые факторы прямого воздействия включают в себя структуры (стейкхолдеров), в непосред-
ственное взаимодействие с которыми вступает малый бизнес.  

Помимо внешней среды малого бизнеса выделяются также факторы внутренней среды, воздей-
ствующие на состояние предприятия. Их сила учитывается при разработке адресной стратегии разви-
тия субъектов малого предпринимательства. 

Как правило, ученые рассматривают внутреннюю среду в обобщенном виде, относя к ней такие 
факторы как: рациональный подход к выбору сферы бизнеса, организационно-правовой формы; кад-
ровая политика и система мотивации (HR); стартовый капитал и др [1] (табл. 2). 

По словам члена Совета Федерации А.Н. Епишина, большая часть предпринимателей заявляет, 
что, в первую очередь, от государства им требуется равный доступ к «дешевым» кредитам и снижение 
фискальной нагрузки. Снижение ставок по кредитам нарастит кредитную массу, что, в свою очередь, 
повлияет на рост инвестиций и основных средств. Данный механизм даст развитие предприятий мало-
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го бизнеса, рабочие места и, следовательно, доходы в бюджет [2]. 
 

Таблица 1 
Факторы внешней среды 

Факторы Характеристика 

Факторы косвенного воздействия 

Экономические Экономическая ситуация в стране в целом и в отдельных регионах; сложивши-
еся экономические условия для ведения бизнеса, уровень платежного спроса 
населения (потребителей) 

Социально-
демографические 

Социально-экономическая обстановка, связанная с уровнем занятости и без-
работицы; демографическая ситуация в стране, уровень жизни населения 

Правовые Правовая среда, устанавливающая права, обязанности, ответственность при 
ведении бизнеса, а также для остальных участников рынка  

Политические Политическая ситуация, характеризующаяся стабильностью развития обще-
ства и государства 

Научно-технические Оказывают воздействие на деятельность фирмы через достижения научно-
технического прогресса и использование их фирмой 

Факторы прямого воздействия 

Поставщики Обеспечивают фирму сырьем и материалами, оборудованием, трудовыми ре-
сурсами (кадровые агентства, службы занятости и т.п.) 

Потребители Отдельные лица, домашние хозяйства, фирмы производители, фирмы-
посредники, бюджетные организации и учреждения, иностранные потребители 

Система государ-
ственной поддержки 

Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса со стороны 
органов власти; наличие эффективных программ поддержки 

Инфраструктура 
поддержки 

Система государственных, негосударственных, общественных, образователь-
ных и коммерческих организаций, оказывающих малым предприятиям финан-
совую, консультационную, имущественную, обучающую поддержку, а также ряд 
деловых услуг 

 
Таблица 2 

Факторы внутренней среды 

Процессные Личностные 

организационные кадровая составляющая 

производственно-технические социально-психологические 

нормативно-правовые этические 

финансовые 
  информационные 
  маркетинговые 
   

Однако помимо профессионального мнения ученого сообщества и позиции государства в лице 
сенатора об условиях развития малого бизнеса в Российской Федерации следует рассмотреть взгляд 
общества. Для этого обратимся к отчету, подготовленного на основе анализа регулярных омнибусных 
исследований Левада-Центра.   

По общему убеждению, первоочередной необходимостью для успешного ведения бизнеса вы-
ступает стартовый капитал (67% респондентов). Далее следуют опции, за которые проголосовала зна-
чительно меньшая доля опрошенных: государственная поддержка (27%), бизнес-идея (27%) и целе-
устремленность самих предпринимателей (24%). Существующий опыт ведения бизнеса и специальное 
бизнес-образование не представляют собой необходимого условия открытия и развития собственного 
дела (рис. 1). 



Лучшая студенческая статья 2020 87 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Отчет Левада-центра о факторах развития бизнеса 

 
Стоит отметить, что результаты опроса респондентов с опытом предпринимательской активно-

сти существенно отличаются от общих данных и данных тех опрошенных, кто лишь задумывается об 
открытии своего дела. Так, кроме вложений денежных средств на начальном этапе становления бизне-
са, по их мнению, в России наиболее важной составляющей приходится государственная поддержка, а 
уже затем качественный бизнес-проект (идея) [3]. 

При соотношении условий развития бизнеса, представленных респондентами опроса Левада-
центра, и внешней среды малого бизнеса, выделяемой отечественными исследователями, наблюдает-
ся корреляционная зависимость условий развития бизнеса с точки зрения предпринимателей от фак-
торов прямого воздействия, что свидетельствует о микроэкономическом анализе бизнеса, возводящего 
в приоритет получаемый мгновенный эффект, а не факторы, сказывающиеся на результат деятельно-
сти предприятия по итогу.  
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Аннотация: Повышение инфраструктурной обеспеченности относят к одному из самых приоритетных 
направлений социально-экономического развития регионов. В статье проведена комплексная оценка 
обеспеченности регионов Уральского федерального округа инфраструктурой в разрезе отдельных 
функциональных компонент. На основе результатов проведенной оценки регионы были ранжированы 
по уровню инфраструктурной обеспеченности. Полученные результаты могут быть использованы для 
разработки перспективных направлений повышения инфраструктурной обеспеченности регионов в 
рамках целевых программ, направленных в первую очередь на развитие отдельных компонент регио-
нальной инфраструктуры. 
Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурная обеспеченность, регион, социально-
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Abstract:  Improving infrastructure provision is considered one of the most priority areas of socio-economic 
development of the regions. The article provides a comprehensive assessment of the availability of 
infrastructure in the regions of the Ural Federal district in the context of individual functional components. 
Based on the results of the assessment, the regions were ranked by the level of infrastructure provision. The 
results obtained can be used to develop promising areas for improving the infrastructure provision of regions 
within the framework of targeted programs aimed primarily at the development of individual components of 
regional infrastructure. 
Key words: infrastructure, infrastructure security, region, socio-economic development, integrity. 

 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью преодоления инфраструктурных огра-

ничений для достижения целей регионального развития. Недостаточная инфраструктурная обеспечен-
ность сдерживает пространственное, экономическое и социальное развитие региона, снижает качество 
жизни населения, оказывает влияние на развитие земельно-имущественного комплекса, что обуслав-
ливает детерминирующую роль инфраструктурной обеспеченности в реализации региональных про-
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цессов. В связи с этим проблемы инфраструктурной обеспеченности постоянно находятся в центре 
внимания как научного сообщества, так и представителей органов власти. Целью настоящего исследо-
вания является оценка инфраструктурной обеспеченности регионов, входящих в состав Уральского 
федерального округа, и выявление дифференциации в развитии их инфраструктуры. Научная новизна 
исследования состоит в ранжировании регионов по соответствию инфраструктурной обеспеченности 
уровню их социально-экономического развития. Практическая значимость состоит в возможности при-
менения полученных результатов исследования органами исполнительной власти субъектов Федера-
ции в целях обоснования направлений развития региональной инфраструктуры. 

Оценка инфраструктурной обеспеченности регионов Уральского федерального округа (УрФО) 
проводилась с использованием методического подхода, базирующегося на сравнительном анализе. 
Основой данного подхода является применение метода нормализации, позволяющего получить ком-
плексную оценку по системе разноразмерных и разнонаправленных показателей, характеризующих 
инфраструктурную обеспеченность регионов. 

Региональная инфраструктура представляет собой комплекс условий, необходимых для реали-
зации региональных процессов, и включает большой набор компонент [1, 2]. Условно их можно разде-
лить на пять групп по признаку выполнения ими основных функций, связанных с производственным 
обеспечением (инженерно-техническая), жизнеобеспечением населения (жилищно-бытовая и социаль-
ная), обеспечением экологической безопасности (экологическая), коммуникационным обеспечением 
(транспортная и информационная) и обеспечением деловой активности (рыночная (деловая) и иннова-
ционная) [4, с. 125]. В качестве критериев инфраструктурной обеспеченности регионов УрФО использо-
ваны показатели наличия и состояния отдельных компонент инфраструктуры, подробно рассмотрен-
ные в работе Руденок О.В. и Мещеряковой Ю.А. [3, с. 158]. Анализ наличия и состояния отдельных ин-
фраструктурных компонент регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, проводился 
за 2015 и 2018 гг. Результаты анализа отражены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели наличия и состояния отдельных компонент инфраструктуры регионов УрФО  

Го-
ды 

Курган-
ская об-

ласть 

Свердлов-
ская об-

ласть 

Ханты-
Мансий-
ский АО-

Югра 

Ямало-
Ненец-
кий АО 

Тюменская 
область 
(без АО) 

Челябин-
ская об-

ласть 

Средне-
квадратиче-
ское откло-
нение пока-

зателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Инженерно-техническая компонента 

Ввод в действие мощностей инженерно-технического назначения, в % от стоимости введенных в 
действие производственных мощностей 

2015 11,2 21,8 15,6 19,8 14,3 20,0 23,81 

2018 13,1 20,9 15,5 21,8 15,3 20,5 19,40 

Объем инвестиций в инженерно-техническую инфраструктуру в общем объеме инвестиций пред-
приятий, % 

2015 41,84 31,00 33,60 65,99 46,91 41,55 28,70 

2018 29,11 28,22 48,29 79,41 69,09 32,34 46,14 

Общая площадь производственных площадей, в среднем на одно предприятие, м2/ед. 

2015 1966 2101 1933 2081 1958 2090 3,79 

2018 2085 2153 1990 2197 2111 2115 3,32 

Жилищно-бытовая компонента 
 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2/чел 

2015 24,0 24,9 20,4 21,3 26,2 25,0 9,67 

2018 25,6 26,1 21,1 20,5 27,8 26,4 12,31 



90 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXII  Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Го-
ды 

Курган-
ская об-

ласть 

Свердлов-
ская об-

ласть 

Ханты-
Мансий-
ский АО-

Югра 

Ямало-
Ненец-
кий АО 

Тюменская 
область 
(без АО) 

Челябин-
ская об-

ласть 

Средне-
квадратиче-
ское откло-
нение пока-

зателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ввод в действие жилых домов на 1000 населения, м2 общей площади 

2015 338 572 598 553 1478 509 59,93 

2018 276 483 353 344 894 437 47,92 

Обеспеченность объектами бытового обслуживания, на 100 тыс. населения, ед 

2015 257,8 287,1 252,1 264,6 273,7 222,3 8,49 

2018 315,2 301,1 254,7 277,8 299,9 241,6 10,27 

Удельный вес аварийного жилищного фонда в общем жилищном фонде, % 

2015 0,5 0,5 1,6 6,4 0,6 0,3 143,77 

2018 0,9 0,9 2,2 7,6 0,8 0,4 128,96 

Социальная компонента 

Число амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. населения, ед. 

2015 1,44 1,19 1,00 1,68 1,24 1,30 17,63 

2018 1,30 1,58 1,12 1,59 1,54 1,64 14,09 

Число больничных учреждений на 100 тыс. населения, ед. 

2015 5,54 3,72 3,52 4,10 2,50 3,92 25,46 

2018 5,36 3,54 3,37 4,07 2,52 3,62 25,05 

Число дошкольных и общеобразовательных учреждений на 10 тыс. населения, ед. 

2015 7,83 5,42 4,18 6,07 4,32 6,55 34,30 

2018 9,59 5,69 4,28 6,11 3,15 6,54 37,43 

Экологическая компонента 

Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей  среды, млн. руб. 

2015 26,67 848,65 796,99 421,76 168,95 298,93 78,23 

2018 39,91 1142,69 594,48 411,75 136,47 301,08 90,80 

Доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды, % 

2015 0,089 1,642 0,868 0,702 0,667 1,491 63,17 

2018 0,645 0,901 0,389 1,622 0,826 2,275 63,46 

Транспортная компонента 

Уровень обеспеченности автомобильной транспортной сетью, д.ед. 

2015 132 123 10,6 2,9 84 195 81,71 

2018 133 126 11 3,1 88 231 86,34 

Уровень обеспеченности железнодорожной транспортной сетью, д.ед. 

2015 104 181 20 6 55 203 87,32 

2018 104 181 20 6 55 203 87,32 

Доля автодорог с качественным исполнением конструктивной части, % 

2015 52,83 54,17 75,16 82,20 50,51 58,83 21,16 

2018 52,11 55,56 75,14 82,91 54,58 51,44 21,84 

Информационная компонента 

Число подключенных абонентских устройств подвижной радиотелефонной связи на 1000 чел. 
населения 

2015 1554,3 1893,6 2163,9 2683,7 2147,8 1951,4 18,15 

2018 1536,6 1917,7 1968,4 2303,4 2181,5 1941,1 13,34 

Доступность фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет, на 100 чел. населения 

2015 16,9 23,2 19,6 19,7 21,7 22,8 11,52 
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Го-
ды 

Курган-
ская об-

ласть 

Свердлов-
ская об-

ласть 

Ханты-
Мансий-
ский АО-

Югра 

Ямало-
Ненец-
кий АО 

Тюменская 
область 
(без АО) 

Челябин-
ская об-

ласть 

Средне-
квадратиче-
ское откло-
нение пока-

зателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2018 20,4 24,5 25,2 23,1 25,4 25,5 8,26 

Доступность мобильного широкополосного доступа к сети Интернет, на 100 чел. населения 

2015 54,2 52,1 66,4 78,3 64,6 40,8 22,07 

2018 67,4 78,3 96,5 113,5 102 81,5 19,00 

Рыночная (деловая) компонента 

Обеспеченность объектами розничной торговли, ед./ 1000 чел. 

2015 8,97 6,40 5,99 7,38 7,49 6,22 15,75 

2018 9,19 6,49 5,33 7,79 7,27 6,50 18,62 

Обеспеченность объектами общественного питания, ед./ 1000 чел. 

2015 1,33 1,17 1,93 1,66 1,69 1,09 22,29 

2018 1,35 1,20 1,88 1,77 1,66 1,11 21,30 

Обеспеченность населения кредитно-финансовыми учреждениями, ед./100 тыс. чел. 

2015 1,04 1,83 1,30 1,68 2,43 2,14 29,77 

2018 0,71 1,37 0,66 0,56 0,99 1,55 41,71 

Инновационная компонента 

Доля инновационных организаций в общем числе организаций, на 1000 предприятий 

2015 0,85 0,74 0,46 0,34 0,90 0,57 34,62 

2018 0,76 0,79 0,54 0,60 0,86 0,72 17,26 

 
Изучение наличия и состояния в регионах УрФО объектов инженерно-технической инфраструкту-

ры показало, что лидерами по вводу в действие мощностей инженерно-технического назначения являют-
ся Свердловская область (в 2015 г.) и Ямало-Ненецкий АО (в 2018 г.). Меньше всего было введено в 
действие мощностей инженерно-технического назначения в Курганской области. Лидером по объему 
инвестиций в инженерно-техническую инфраструктуру является Ямало-Ненецкий АО, к числу отстаю-
щих относится Свердловская область. Хотелось бы отметить наличие значительной дифференциации 
регионов УрФО по объему инвестиций в инженерно-техническую инфраструктуру в 2018 г. - более 46 %. 

Состояние инфраструктуры жилищно-бытового назначения в регионах УрФО можно охарактери-
зовать как удовлетворительное - в большинстве регионов удельный вес аварийного жилищного фонда 
не превышает 1 %. Исключением является Ямало-Ненецкий АО, где удельный вес аварийного жилищ-
ного фонда значительно высокий. Регионом-лидером по объему ввода в действие жилых домов явля-
ется Тюменская область (без АО), к числу регионов-аутсайдеров относится Курганская область. По 
обеспеченности объектами бытового обслуживания лидирующие позиции занимают Свердловская об-
ласть (2015 г.) и Курганская область (2018 г.). Челябинская область отстает от других регионов по 
обеспеченности объектами бытового обслуживания.  Стоит отметить низкую дифференциацию регио-
нов по общей площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя, и по обеспеченности объ-
ектами бытового обслуживания - среднеквадратическое отклонение по показателям имеет относитель-
но низкие значения. 

По наличию и состоянию социальной инфраструктуры регионы УрФО характеризуются умеренной 
дифференциацией по обеспеченности больничными и амбулаторно-поликлиническими учреждениями и 
высокой дифференциацией по обеспеченности дошкольными и общеобразовательными учреждениями. 
Лидирующее положение по обеспеченности больничными, дошкольными и общеобразовательными 
учреждениями занимает Курганская область. По уровню обеспеченности амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями лидируют Ямало-Ненецкий АО (2015 г.) и Челябинская область (2018 г.).  
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По наличию и состоянию объектов экологической инфраструктуры регионы УрФО имеют высокий 
уровень дифференциации. Так, в 2018 г. затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране 
окружающей среды в Свердловской области составили 1142,69 млн. руб., а в Курганской области - 
39,91 млн. руб.; доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды, 
колеблется от 2,3 % в Челябинской области до 0,4 % в Ханты-Мансийском АО.  

Изучение обеспечения регионов транспортной инфраструктурой позволило выявить, что среди 
регионов Уральского ФО Челябинская область лидирует по плотности автомобильной и железнодо-
рожной транспортной сетью. На втором месте Курганская область (по плотности автомобильной транс-
портной сети) и Свердловская область (по плотности железнодорожной транспортной сети). Лидером 
по обеспеченности автомобильными дорогами с качественным исполнением конструктивной части яв-
ляется Ямало-Ненецкий АО, в то время как по плотности транспортной сети округ отстает от других 
регионов УрФО в силу географического расположения. В целом отмечается высокий уровень диффе-
ренциации регионов, входящих в состав УрФО, по наличию и состоянию их транспортной инфраструк-
туры.  

Анализ состояния и наличия объектов информационной инфраструктуры позволила выявить до-
статочно низкий уровень дифференциации регионов УрФО по обеспеченности объектами данного вида 
инфраструктуры. В среднем по Уральскому ФО наблюдается повышение доступности широкополосного 
доступа к сети Интернет при общем снижении числа подключенных абонентских устройств подвижной 
радиотелефонной связи. Лидером по числу подключенных абонентских устройств подвижной радиоте-
лефонной связи и доступности мобильного широкополосного доступа к сети Интернет является Ямало-
Ненецкий АО. 

По обеспечению рыночной инфраструктурой регионы УрФО характеризуются средним уровнем 
дифференциации по обеспеченности объектами розничной торговли и общественного питания и высо-
ким уровнем дифференциации по обеспеченности населения кредитно-финансовыми учреждениями. 
Наибольший уровень обеспеченности объектами торговли отмечается в Курганской области, лидером 
по обеспеченности объектами общественного питания является Ханты-Мансийский АО-Югра. В числе 
отстающих по уровню обеспеченности объектами торговли Ханты-Мансийский АО-Югра, по уровню 
обеспеченности объектами общественного питания - Челябинская область. К числу регионов с высоким 
уровнем обеспеченности населения кредитно-финансовыми учреждениями относятся в 2015 г. Тюмен-
ская область (без АО), а в 2018 г. Челябинская область. Низкий уровень обеспеченности населения 
кредитно-финансовыми учреждениями отмечается в Ямало-Ненецком АО. 

Оценка состояния и наличия инновационной инфраструктуры позволила выявить значительно 
высокий уровень дифференциации регионов по обеспеченности объектами данного вида инфраструк-
туры. Регионом с высоким уровнем инновационных организаций в общем числе организаций является 
Тюменская область (без АО). К числу регионов с низким уровнем инновационных организаций в общем 
числе организаций относятся Ханты-Мансийский АО-Югра и Ямало-Ненецкий АО. В среднем по Ураль-
скому ФО доля инновационных организаций в общем числе организаций составляет от 0,64 (2015 г.) до 
0,71 (2018 г.) на 1000 предприятий. 

Как показало проведенное исследование, регионы УрФО имеют сильную дифференциацию по 
наличию и состоянию отдельных компонент инфраструктуры. Наиболее дифференцированы регионы 
УрФО по наличию и состоянию жилищно-бытовой, экологической и транспортной инфраструктурных 
компонент. В период с 2015 г. по 2018 г. наблюдается увеличение дифференциации по обеспечению 
объектами экологической и транспортной инфраструктуры. Низкий уровень дифференциации регионов 
Уральского ФО отмечается по наличию и состоянию информационной инфраструктуры. 

В ходе исследования были выделены регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по отдельным по-
казателям, характеризующим наличие и состояние инфраструктуры. Среди регионов УрФО следует 
выделить Ямало-Ненецкий АО, который по одним  показателям относится к регионам-лидерам, по дру-
гим - к регионам-аутсайдерам. Однако, по результатам проведенного исследования невозможно сде-
лать однозначный вывод об инфраструктурной обеспеченности регионов УрФО. Поэтому была прове-
дена комплексная оценка инфраструктурной обеспеченности регионов УрФО по показателям наличия и 
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состояния отдельных инфраструктурных компонент, результаты которой представлены в табл. 2. 
Среди регионов УрФО лидерами по уровню инфраструктурной обеспеченности являются Сверд-

ловская, Челябинская и Тюменская (без АО) области. Используя градацию значений показателей ин-
фраструктурной обеспеченности, разработанную Руденок О.В. и Мещеряковой Ю.А. [4, с. 130], данные 
регионы можно отнести к регионам с уровнем инфраструктурной обеспеченности выше среднего. Так-
же к данной группе регионов относится и Ямало-Ненецкий АО.  Остальные регионы Уральского ФО от-
носятся к регионам со средним уровнем инфраструктурной обеспеченности. В 2018 г. уровень инфра-
структурной обеспеченности Ханты-Мансийского АО-Югры и Ямало-Ненецкого АО снизился, основной 
причиной данного изменения является ухудшение наличия и состояния отдельных инфраструктурных 
компонент.  Следует отметить, что в большинстве регионов Уральского федерального округа имеются 
необходимые предпосылки повышения уровня обеспеченности и улучшения состояния инфраструктур-
ных объектов. Для того, чтобы эти предпосылки могли реализоваться в значимый фактор регионально-
го развития, необходима разработка и реализация комплекса мероприятий в рамках целевых программ 
развития, направленных в том числе на развитие инфраструктуры.  

 
Таблица 2 

Оценка инфраструктурной обеспеченности регионов УрФО по наличию и состоянию отдельных 
инфраструктурных компонент 

Инфраструктурные 
компоненты 

Регионы 

Курганская 
область 

Свердловская 
область 

Ханты-
Мансийский 

АО-Югра 

Ямало-
Ненецкий 

АО 

Тюменская 
область 
(без АО) 

Челябинская 
область 

2015 г. 

Инженерно-
техническая  

0,364 0,577 0,310 0,973 0,589 0,805 

Жилищно-бытовая  0,662 0,840 0,517 0,413 0,982 0,587 

Социальная  0,948 0,624 0,204 0,880 0,299 0,775 

Экологическая  0,012 1,000 0,872 0,722 0,545 0,814 

Транспортная  0,671 0,747 0,349 0,258 0,466 0,881 

Информационная  0,017 0,774 0,767 0,879 0,854 0,798 

Рыночная  0,601 0,432 0,433 0,795 0,877 0,329 

Инновационная  0,442 0,845 0,356 0,377 1,000 0,787 

Общая инфраструк-
турная обеспечен-
ность 

0,464 0,730 0,476 0,662 0,702 0,722 

2018 г. 

Инженерно-
техническая  

0,214 0,56 0,480 0,999 0,791 0,623 

Жилищно-бытовая  0,713 0,867 0,442 0,25 0,982 0,634 

Социальная  0,848 0,796 0,295 0,864 0,395 0,844 

Экологическая  0,18 0,753 0,353 0,763 0,374 0,774 

Транспортная  0,613 0,734 0,340 0,258 0,513 0,742 

Информационная  0,048 0,85 0,895 0,909 0,972 0,889 

Рыночная  0,709 0,584 0,395 0,672 0,807 0,505 

Инновационная  0,404 0,926 0,163 0,553 1,000 0,832 

Общая инфраструк-
турная обеспечен-
ность 

0,466 0,759 0,421 0,658 0,729 0,730 

Изменение инфра-
структурной обес-
печенности 

0,002 0,029 -0,055 -0,004 0,027 0,008 
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Высокая обеспеченность объектами инфраструктуры и хорошее их состояние не может являться 
единственной характеристикой инфраструктурной обеспеченности. Отсутствие или плохое состояние  
материально-технической базы, квалифицированного персонала делает неспособными инфраструк-
турных объекты выполнять те функции, которые на них возложены. Поэтому, для оценки инфраструк-
турной обеспеченности необходимо применение комплексной оценки, позволяющей провести всесто-
роннюю оценку уровня инфраструктурной обеспеченности регионов: оценить не только наличие и со-
стояние инфраструктуры разной видовой направленности, но и состояние ее материально-технической 
базы и результативность функционирования, а также оценить общий уровень инфраструктурной обес-
печенности.  
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность финансов, определяется значимость управ-
ления государственными финансами на региональном уровне. Для оценки качества управления фи-
нансами на региональном уровне в работе анализируются показатели исполнения бюджета и управле-
ния финансами на примере работы органов власти Курской области. По результатам исследования в 
статье указано несколько направлений повышения эффективности управления региональными финан-
сами. 
Ключевые слова: финансы, региональные финансы, бюджет, консолидированный бюджет, исполне-
ние бюджета, профицит, финансовые органы власти, управление финансами. 
 

GOVERNMENT FINANCE MANAGEMENT AT THE REGIONAL LEVEL 
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Abstract: This article examines the essence of finance, determines the importance of public finance man-
agement at the regional level. To assess the quality of financial management at the regional level, the work 
analyzes the indicators of budget execution and financial management on the example of the work of the au-
thorities of the Kursk region. According to the results of the study, the article indicates several directions for 
improving the efficiency of regional finance management. 
Key words: finance, regional finance, budget, consolidated budget, budget execution, surplus, financial au-
thorities, financial management. 

 
Финансы являются основой для функционирования региональных социально-экономических си-

стем, обеспечивают бесперебойное функционирование отраслей экономики, формируют базу для раз-
вития инфраструктуры. Однако выполнение функций государственных финансов в полном объеме, до-
стижение целевых параметров развития регионов возможно лишь в условиях эффективного управле-
ния ими. Особенно актуально совершенствование механизмов управления государственными финан-
сами для регионов, чье развитие во многом обеспечивается дотациями из бюджетов более высоких 
уровней; здесь использование финансовых ресурсов должно стать важным фактором развития про-
фильных отраслей, формирования предпосылок для будущего самостоятельного устойчивого разви-
тия, снижения финансовой зависимости от федерального центра. 

Управление финансами на региональном уровне осуществляют следующие органы власти. 
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Высшие органы законодательной власти субъектов РФ утверждают законы в области финансов в 
рамках своей компетенции. Законодательные и исполнительные органы также имеют право законода-
тельной инициативы и по федеральным законам. 

Высшие органы исполнительной власти субъектов РФ сами составляют проект бюджета субъек-
та и ответственны за его исполнение. Согласно Конституции РФ субъекты самостоятельно устанавли-
вают систему региональных органов государственной власти на основе общих принципов, определен-
ных федеральным законодательством. 

В составе администраций субъектов РФ создаются специализированные финансовые орга-
ны: министерства финансов, департаменты финансов, комитеты по финансам и бюджету, финансовые 
управления и т.п. Их функции сходны с функциями Министерства финансов РФ, но в пределах компе-
тенции исполнительных органов субъектов РФ. Основными их функциями является разработка регио-
нальной финансовой политики, непосредственная разработка проектов региональных бюджетов, орга-
низация их исполнения, разработка программ государственной финансовой поддержки отдельных от-
раслей и организаций региона, осуществление государственных заимствований субъектов РФ. 

Финансовые органы субъектов РФ непосредственно не подчиняются Министерству финансов 
России. Но они обязаны предоставлять отчет об исполнении своих бюджетов в Минфин России. 

Государственные финансы в материальном смысле представляют собой совокупность государ-
ственных денежных ресурсов, сосредоточенную в процессе распределения общественного продукта в 
государственных фондах денежных средств. В экономическом смысле государственные финансы – это 
совокупность экономических отношений, которые возникают в реальном денежном обороте относи-
тельно формирования, распределения и использования централизованных и других фондов финансо-
вых ресурсов. 

Финансовые ресурсы, созданные на территории, складываются из следующих важнейших ча-
стей: 

1) ресурсы бюджетов всех уровней (используются для текущего финансирования экономики 
региона, социальной сферы, финансирования наиболее важных проектов развития соответствующих 
территорий); 

2) ресурсы субъектов хозяйствования (используются для финансирования оборотных средств 
и капиталовложений, содержания социальных объектов, находящихся в собственности соответствую-
щих субъектов хозяйствования); 

3) ресурсы внебюджетных фондов; 
4) кредитные ресурсы коммерческих банков и прочих финансовых структур (используются для 

срочного и возвратного финансирования оборотных средств и капиталовложений); 
5) дотации, субвенции и другие поступления из вышестоящих бюджетов для покрытия дефици-

та территориальных бюджетов и централизованные инвестиции (из федерального бюджета или феде-
ральных инвестиционных фондов). 

Таким образом, финансовые ресурсы региона определяются как финансовые ресурсы всех ин-
ституциональных единиц, функционирующих в регионе. 

Следует раскрыть сущность управления государственными финансами. Управление государ-
ственными финансами осуществляют органы государственной власти, государственные учреждения и 
организации. Соответственно, государственное управление финансами — это один из видов государ-
ственного управления, с присущими ему функциями и особенностями.  

Основная задача, решаемая в ходе финансового регулирования, связана с установлением про-
порций распределения накопления, обеспечивающих максимально возможное удовлетворение по-
требностей общества, как на макро-, так и на микроуровне. 

Финансовыми регуляторами рыночного хозяйства являются: 
1) налоги и неналоговые платежи в бюджет; 
2) финансовые льготы и санкции; 
3) общие и целевые субсидии; 
4) доходы и расходы внебюджетных фондов; 
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5) доходы и расходы государственных предприятий и организаций. 
Важными условиями эффективного управления региональной экономикой является достаточное 

финансовое обеспечение структурных реформ, теоретическое и методическое обоснование государ-
ственной политики воздействия на процессы формирования, распределения и использования финан-
совых ресурсов. 

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что управление государственными финансами на 
уровне региона является одной из разновидностей государственного управления, объектом которого 
являются региональные финансовые ресурсы. Субъектами управления финансовыми потоками высту-
пают законодательные и исполнительные региональные органы власти, принимающие законы о фи-
нансах, направляющие, регулирующие, контролирующие финансовые процессы в государственном и 
негосударственном секторах экономики.  

Далее рассмотрим особенности управления государственными финансами в Курской области. 
Для начала проанализируем данные. Представленные в Таблице 1. 

 
Таблица 1  

Доходы консолидированного бюджета Курской области, руб. 

Показатель  

утверждено исполнено 

консолидированный 
бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации и территори-
ального государ-

ственного внебюд-
жетного фонда  

консолидированный 
бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации 

консолидированный 
бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации и территори-
ального государ-

ственного внебюд-
жетного фонда  

консолидированный 
бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации 

2017 год 

Доходы бюд-
жета - Всего 69233583460 59 033 626 135,78 70 782 997 284,01 60 605 407 446,62 

 налоговые и 
неналоговые 
доходы 44644109817 44 591 957 017,36 45 128 448 065,82 45 085 840 424,17 

2018 год 

Доходы бюд-
жета - Всего 76 165 597 149,74 63782813350 78474806765 66101280264 

 налоговые и 
неналоговые 
доходы 49 022 065 608,82 48968886909 50673644784 50631340631 

2019 год 

Доходы бюд-
жета - Всего 87 708 416 550,77 74 255 208 750,77 90 054 219 275,16 

76 576 020 147,18 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 55 846 410 560,10 

55 790 754 460,10 
 56 909 712 298,07 

56 849 345 384,38 

Источник: Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда и справочная таблица к нему.  

 
Анализ показателей финансовой деятельности в Курской области показывает положительную 

динамику в росте доходности бюджета. Процент выполняемости бюджета превышает 100%. Так в 2019 
году в консолидированный бюджет области поступило 76 576 020 147,18 рублей доходов, что превы-
шает запланированные годовые значения по поступлениям на 2 31210 811 396,41 или на 3,12 %. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов возросло на 10 474 739 
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883,18 рублей. За весь исследуемый период сумма поступлений увеличилась на 15 970 612 700,56 
рублей.  

Из общего объема доходов 74,24 % или 56 849 345 384,38 рублей составляют налоговые и нена-
логовые доходы в 2019 году. Росту налоговой составляющей способствовали изменения структуры 
налоговой базы и повышения качества администрирования НДС и налога на прибыль организаций. 

Далее сопоставим доходы и расходы консолидированного бюджета Курской области, представ-
ленные в Таблице 2. 

 
  Таблица 2  

Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 
сентября 2019 года, тыс. руб. 

ИТОГО ДОХОДОВ 76,576,020 

Налоговые и неналоговые доходы 56,849,345 

Поступило по страховым взносам на обязательное социальное страхование  33 750 713 

Налоговые доходы 53,228,312 

в том числе   

Налог на прибыль организаций 20,514,580 

Налог на имущество организаций 4,440,258 

Налог на доходы физических лиц 17,186,625 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 19,392,323 

в том числе   

Дотации 5,953,018 

Субсидии 4,722,786 

ИТОГО РАСХОДОВ 75,430,210 

Общий объем расходов на оплату труда с начислениями 27,452,111 

Дефицит / профицит 1,145,810 
Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/. 

«Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 сентября 2019 года» 

 
Проанализировав данные Таблицы 2 можно говорить о том, что за 2019 год в консолидирован-

ном бюджете Курской области наблюдается профицит денежных средств в размере 1145810 тыс. руб. 
Это означает, что сумма расходов области меньше доходов. Этот результат положительно характери-
зует систему исполнения бюджета и управления финансами. Дотаций за данный период было получе-
но в размере 5953018 тыс. руб. Налоговых доходов в консолидированный бюджет поступило 53228312 
тыс. руб., это 69,5% от общей суммы доходов. Из этого можно сделать вывод о том, что Курская об-
ласть не является «дотационным» регионом, так как большую часть доходов составляют налоги. И тем 
не менее значительную часть доходов региона составляют дотации и субсидии -  5953018 ты.руб. и 
4722786 тыс.руб соответственно. Это говорит о том, что в нашей области не развита промышленность 
и не добывается необходимого количества полезных ископаемых. Поэтому без бюджетных дотаций 
регион не сможет финансировать все необходимые статьи расходов. 

Так как налоги являются главным источников доходов в регионе и в стране в целом, то без них в 
бюджете будет наблюдаться дефицит, с которым государство просто не сможет существовать. Увели-
чению этой статьи доходов препятствует «теневая» экономика, которая является одной из главных 
проблем бюджетной политики. Из-за нее бюджет недополучает большое количество налогов, а зарпла-
ты населения остаются маленькими. Работодатели экономят на страховых выплатах, официально вы-
плачивая минимальную, насколько это возможно, заработную плату, от суммы которой и рассчитыва-
ются выплаты. Для решения этих проблем финансовым органам необходимо усовершенствовать зако-
нодательную базу в сфере налогообложения, а именно:  

1) Снизить страховые взносы на обязательное социальное страхование; 
2) Ввести прогрессивную налоговую станку НДФЛ. 
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С 1 января 2021 года в России уже будет использоваться прогрессивная шкала НДФЛ для опре-
деленной категории физлиц. Новая ставка налога составит 15%. 

Плательщиками НДФЛ по ставке 15% с 01.01.2021 года признаются физические лица, отвечаю-
щие следующим условиям:  

1) Являются налоговыми резидентами РФ.  
2) Официально трудоустроены в России, либо получают иные вознаграждения по ставке 13%.  
3) Подпадают под обложение доходов по ставке 13%.  
4) Доход за календарный год превышает установленный предельный лимит в 5 миллионов 

рублей. 
Планируется, что такие меры позволят получить дополнительные 60 миллиардов рублей в 2021 

году. 
В качестве следующих шагов для сокращения расслоения общества по доходу, формирования 

среднего класса необходимо ввести еще несколько параметров подоходного налога, отталкиваясь от 
благосостояния граждан.  

Также необходимо повышать налоговую грамотность населения, объяснять важность деклариро-
вания своих доходов и уплаты налогов.  

Снижение страховых выплат и введение дифференцированной шкалы подоходного налога будут 
способствовать снижению налоговой нагрузки на население и бизнес, доходы населения увеличатся, 
возрастут поступления налогов в бюджеты в следствии сокращения «серых» зарплат, начнёт форми-
роваться средний класс. 

Теперь проанализируем качество управления финансами, рассмотрев доходы и расходы об-
ластного бюджета Курской области за 2019 год, отраженные в Таблице 3. 

 
Таблица 3  

Исполнение областного бюджет Курской области в 2019 года, рублей 

наименование  кассовое исполнение  

доходов всего  65317134659,81 

расходов всего 64935414256,12 

общегосударственные вопросы  2306378768,38 

национальная оборона  27898736,00 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 783569091,20 

национальная экономика 15752036422,46 

жилищно-коммунальное хозяйство  1979572361,60 

охрана окружающей среды 115171913,17 

образование 16714308731,88 

культура, кинематография 1186917618,48 

здравоохранение  5935225874,81 

социальная политика 15696401637,16 

физическая культура и спорт 1248265515,00 

сми 131113528,19 

обслуживание государственного и муниципального долга  121571166,34 

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы РФ 2936982891,45 

Источник: Приложение №1 к Закону Курской области от 11 сентября 2020 года № 60-ЗКО «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» 
 

Бюджет прошлого года исполнен с профицитом в 381720403,69 рублей. Общая сумма расходов 
составила почти 65 млрд. Доходы выросли за счет увеличения налоговой базы и федеральных транс-
фертов. Государственный долг Курской области – 8 млрд. 957 млн. рублей (по сравнению с началом 
года он уменьшился на 304 млн.) или 19,6% объёма налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета. Расходы на содержание социально-культурной сферы с учётом трансфертов, перечисленных 
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местным бюджетам, составили 40 млрд. 912 млн. рублей или 63% от общего объёма расходов. При 
этом на образование было направлено 16 млрд. 714 млн. рублей или 99,5% от утверждённых объёмов; 
на здравоохранение – 5 млрд. 935 млн. (100,7%); на социальную политику – 15 млрд. 696 млн. рублей 
(99,2%). В 2019 году реализовывались 27 государственных программ Курской области. Они исполнены 
на сумму 63 млрд. 594 млн. рублей (99,4% от законодательно утверждённых годовых значений). 

Специализированные финансовые органы власти Курской области стараются проводить эффек-
тивную работу по наполняемости доходной части бюджета, мобилизации всех имеющихся источников, 
оптимизации затрат, эффективному использованию имеющихся средств на решение социально-
экономических задач и исполнение в полном объёме всех обязательств 

Таким образом, систему управления финансами в Курской области можно считать качественной, 
а государственные финансы - эффективным рычагом макроэкономического регулирования.  
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Аннотация: дано определение региона, раскрыты особенности характеристики социально – экономи-
ческого положения региона, рассмотрена динамика основных экономических и социальных показате-
лей Ярославской области за 2019-2020 гг., а также динамика среднемесячной начисленной заработной 
плате работникам по видам экономической деятельности и основные демографические показатели 
Ярославской области и сделаны выводы по всем рассмотренным показателям 
Ключевые слова: регион, социально – экономическое положение, среднемесячная заработная плата 
работников, демографические показатели 

 
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION  OF THE YAROSLAVL REGION 

 
Starkova  T. A.  

 
Annotation : the definition of the region is given, the features of the characteristics of the socio-economic sit-
uation of the region are disclosed, the dynamics of the main economic and social indicators of the Yaroslavl 
region for 2019-2020, as well as the dynamics of the average monthly wages of employees by type of eco-
nomic activity and the main demographic indicators of the Yaroslavl region are considered, and conclusions 
are drawn for all considered indicators 
Keywords: region, socio - economic situation, average monthly wages of employees, demographic indicators 

 
В начале исследования необходимо дать определение региона. Регион  - часть страны,  которая 

отличается от других совокупностью естественных и исторически сложившихся, относительно устойчи-
вых экономико-географических и иных особенностей. Более того, на основании Российского законода-
тельства, регион анализируется как часть территории субъекта РФ, требующая в силу особых условий 
специального государственного регулирования как территориальный комплекс из нескольких субъек-
тов, объединившихся для обеспечения общих экономических и социально-политических интересов. 
Современная ситуация в экономике России характеризуется чрезмерной пространственной диффе-
ренциацией по уровню социально-экономического развития, которая возникает из – за  сочетания 
большого масштаба территории страны, многообразия природно-климатических условий, различия 
стартовых позиций вхождения в рынок субъектов, исторических, национальных и других особенностей 
развития регионов. Социально-экономическое положение регионов определяется относительно устой-
чивыми объективными факторами, которые определяются природно-географическим положением ре-
гиона; наличием природных ресурсов, пользующихся спросом за пределами страны; демографической 
ситуацией в регионе, уровнем образования и квалификацией трудовых ресурсов; уровнем экономиче-
ского развития и структурой регионального хозяйства, а также субъективными факторами, зависящими 
от политики, которая осуществляется федеральными и региональными органами власти в отношении 
регионов, и прежде всего, налоговой, бюджетной, ценовой и инвестиционной. [2] 

В настоящее время усиливается внутрирегиональное расслоение населения, обусловленное 
концентрацией производства и экономического роста в западной части России и ее мегаполисах 
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(Москва и Санкт-Петербург). Территориальные пропорции национальной экономики складываются на 
основании хозяйственной специализации регионов или территориального разделения труда. Они де-
монстрируют  пространственные различия в размещении населения, природного и экономического по-
тенциалов страны, характеризуют общее состояние и уровень социально-экономического развития от-
дельных регионов, их участие в территориальном разделении труда и вклад в национальную экономи-
ку. Именно поэтому масштабы развития отраслей специализации во многом предопределяют отрасле-
вую и территориальную структуру хозяйства, характер внутри- и межрегиональных производственных 
связей. [2] 

Традиционно по итогам каждого года Территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ярославской области издаётся доклад по социально – экономическому поло-
жению Ярославской области. Рассмотрим и проанализируем динамику некоторых показателей на ос-
новании данных доклада, представленных на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Основные экономические и социальные показатели 

Ярославской области(2019-2020гг.)(%)[4] 
 

На основании данных выше представленной таблицы, можно сделать вывод о том, что индекс 
промышленного производства снизился на 3,7п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а 
также снизился на 55,5п.п. по сравнению с декабрем 2019 года. Индекс промышленного производства 
(ИПП) - это метрика, которая представляет собой отношение произведенных товаров и услуг в про-
мышленных областях за рассматриваемый период по отношению к базовому и выражается в процен-
тах. Однако, снижение или отсутствие положительной динамики в индексе промышленного производ-
ства не означают, что прибыль становится меньше. Более того, в численном виде прибыль может даже 
расти. Например, из-за инфляции, так как при том же объеме увеличивается цена товара и, соответ-
ственно, объем выручки.[1] Тем не менее, необходимо обратить на этот показатель особое внимание в 
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следующем году, и, при сохранении данной тенденции выяснить причины снижения ИПП. Далее стоит 
заметить значительное увеличение таких показателей, как грузооборот автомобильного транспорта на 
33,6 п.п., объём работ по виду деятельности «Строительство» в 2.3 раза и оборот общественного пита-
ния на 22 п.п..  Данные изменения оцениваются положительно и свидетельствуют о повышении спроса 
на вышеперечисленные товары и услуги.  Остальные показатели, такие как ввод в действие жилых до-
мов, оборот розничной торговли, индекс потребительских цен и индекс цен производителей промыш-
ленных товаров, показали небольшой рост, за исключением объёма оказания платных услуг населе-
нию, данный показатель снизился на 4,8п.п.. Так как снижение незначительно, нецелесообразно  де-
лать однозначные выводы по изменению ситуации на рынке платных услуг.  

Среди показателей, которые показали рост за наблюдаемый период, целесообразно отметить 
индекс потребительских цен, на основании данного показателя можно сделать вывод о том, что годо-
вой темп инфляции составляет 3,1%. Согласно статистическим данным [3], годовой темп инфляции по 
России в целом составляет 3%. Также стоит отметить рост средней начисленной заработной платы 
одного работника на 3.2п.п.. Это оценивается положительно и говорит о регулярно проходящей индек-
сации заработный плат работников. Рассмотрим повышение среднемесячной заработной платы ра-
ботникам по видам экономической деятельности на рисунках 2-3. 

Наиболее существенный рост наблюдается в деятельности в области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений. Также выросла среднемесячная зарплата у работников государственного 
управления и обеспечения военной безопасности на 12,2 п.п. Кроме того, среднемесячный доход уве-
личился в области обрабатывающего производства. Однако, при анализе отдельных статей было вы-
явлено, что в некоторых рост зарплаты составил 80,9 п.п. (производство лекарственных средств и ме-
дицинских материалов, применяемых в медицинских целях), 62 п.п. (производство химических веществ 
и химических продуктов, 40,9п.п. (производство напитков); в то же время в других статьях наблюдалось 
существенное снижение заработной платы: на 58,4 п.п. (обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели), на 38,4 п.п. (производство текстильных изделий), на 32,1п.п. (про-
изводство табачных изделий), на 31,4 п.п. (деятельность по операциям с недвижимым имуществом),  
на 31,1 п.п. (деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги). В остальных 
сферах снижение составило 1,2-19,6п.п.. Не смотря на совокупный рост данного показателя, при более 
детальном анализе было обнаружено, что большинство статей показали существенное снижение; со-
вокупный рост был достигнут за счет взрывного роста в нескольких отраслях. Данная тенденция оце-
нивается отрицательно и по нашему мнению может быть связана с падением спроса на продукцию 
вышеупомянутых отраслей, так как заработная плата, в основном, зависит от объёма производствен-
ных заказов в компаниях и предприятиях.  

 
 

 
Рис. 2. Динамика среднемесячной начисленной заработной плате работникам по сельскому хо-

зяйству и добыче полезных ископаемых (2018-2019гг.)(%) [4] 
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Рис. 3.  Динамика среднемесячной начисленной заработной плате работникам по видам эконо-

мической деятельности(2018-2019гг.)(%) [4] 
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Далее рассмотрим основные демографические показатели, которые представлены на рисунке  4: 
 

 
Рис. 4.  Основные демографические показатели Ярославской области(2018-2019гг.)(%) [4] 

 
На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы: при сравнении показателей 

родившихся и умерших за 2018 и 2019 годы наблюдается тенденция снижения показателя,  соответ-
ственно, увеличился показатель естественной убыли населения.  По России в целом наблюдается 
схожая тенденция. Рождаемость падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста. Пре-
имущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25–34 года, что сокращает 
возможности рождения вторых и третьих детей. Смертность в России тоже снижается, но значительно 
меньшими темпами: в январе—октябре 2019 года число умерших снизилось на 27 тыс. человек год к 
году. По прогнозу Правительства РФ, естественная убыль сменится приростом только в 2023-2024 гг. 
Кроме того, наблюдается положительная тенденция увеличения числа браков и снижения числа раз-
водов в рассматриваемом периоде. 

Таким образом, на основании сравнения показателей социально – экономического положения 
Ярославской области, можно отметить снижение индекса промышленного производства; повышение 
грузооборота автомобильного транспорта, объёма работ по виду деятельности «Строительство» и 
оборота общественного питания, средней начисленной заработной платы одного работника; а также 
снижение числа родившихся и умерших и увеличение числа браков при снижении числа разводов. Су-
щественный рост  среднемесячной заработной платы работников наблюдается в деятельности в обла-
сти культуры, спорта, организации досуга и развлечений, государственного управления и обеспечения 
военной безопасности. Также данный показатель вырос в области обрабатывающих производств, од-
нако, анализ отдельных статей выявил значительное снижение показателя. Значение годового темпа 
инфляции и тенденция естественной убыли населения примерно совпадают с общероссийскими. 
 

Список литературы 
 

1. Индекс промышленного производства // Сайт Финансы. Бизнес. Интернет // Режим доступа: 
https://tobiz24.ru/indeks-promyshlennogo-proizvodstva/ (дата обращения 20.10.2020) 

2. Оценка социально – экономического развития региона // Сайт Studme.org // Режим доступа: 
https://studme.org/78545/ekonomika/otsenka_sotsialno-ekonomicheskogo_razvitiya_regiona (дата обраще-
ния 20.10.2020) 

3. Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2019 год на уровне 3% // Интерфакс// Режим до-
ступа: https://www.interfax.ru/business/690750 (дата обращения 20.10.2020) 

4. Социально-экономическое положение Ярославской области // Официальный сайт Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области // Режим 
доступа: https://yar.gks.ru/storage/mediabank/sotsial'no-
ekonomicheskoe_polozhenie_yaroslavskoy_oblasti_za_yanvar'_2020_g.pdf (дата обращения 20.10.2020) 

https://tobiz24.ru/indeks-promyshlennogo-proizvodstva/
https://studme.org/78545/ekonomika/otsenka_sotsialno-ekonomicheskogo_razvitiya_regiona
https://www.interfax.ru/business/690750
https://yar.gks.ru/storage/mediabank/sotsial'no-ekonomicheskoe_polozhenie_yaroslavskoy_oblasti_za_yanvar'_2020_g.pdf
https://yar.gks.ru/storage/mediabank/sotsial'no-ekonomicheskoe_polozhenie_yaroslavskoy_oblasti_za_yanvar'_2020_g.pdf


106 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXII  Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330.322.01 

ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Масалев Ярослав Владимирович 
Студент 

Институт Экономики и Управления ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Меркулова Наталия Сергеевна 
к.э.н., доцент кафедры Финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
 

Аннотация: любой инвестиционный проект должен соответствовать определенным критериям. 
Показатель эффективности является важнейшим для любого инвестора, оценка эффективности 
инвестирования – самый ответственный этап в процессе принятия инвестиционного решения. На 
сегодняшний день существует множество различных методов оценки эффективности, но чаще всего 
используют статические и динамические показатели. В данной статье подробно рассматриваются 
динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
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С переходом экономики России к рыночным отношениям возникла необходимость в переосмыс-

лении методов и принципов оценки финансово-экономической эффективности капиталовложений. Ин-
весторы осознали, что очень важно учитывать значительную динамику доходов и расходов на разных 
стадиях реализации проекта, необходимо обращать внимание на уровень инфляции, норму доходно-
сти, а также изменения процентной ставки. С этого момента началась популяризация динамических 
методов оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Основными показателями данного метода являются: 
- чистый дисконтированный доход (NPV); 
- индекс рентабельности инвестиций (PI); 
- внутренняя норма прибыли (IRR); 
- дисконтированный период окупаемости инвестиции (DPP) [1, c. 53]. 
Общепризнанно, что динамические методы оценки являются предпочтительнее статических, т.к. 
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учитывают фактор времени. Как известно, с течением времени деньги теряют свою стоимость. При по-
мощи дисконтирования (определения стоимости денежных потоков от инвестиционного проекта к 
определенному моменту времени), становится возможным дать более точную оценку экономическим 
показателям проекта. 

Динамические методы имеют ряд и других преимуществ. Тем не менее, в современных россий-
ских реалиях, средняя доходность капитала отраслевых предприятий, а также стоимость заемного ка-
питала достаточно нестабильны. Как следствие, применение динамических методов оценки становится 
затруднительным. Особенно это касается показателя NPV. Проблема заключается в том, что при про-
ведении расчетов ставка дисконтирования чаще всего неизменна на протяжении всего периода жизни 
инвестиционного проекта, когда как в реальных условиях уровень ставки меняется под давлением из-
менений в экономической сфере жизни общества. Этот факт особенно актуален в наши дни, так как 
всем доподлинно известно, что российская экономика в настоящий момент переживает не лучшие вре-
мена. Напротив, уже официально признано и подтверждено, что грядет новая волна неблагоприятных 
финансово-экономических явлений, связанных как с общим замедлением экономического развития, 
роста ВВП и ухудшением рыночной конъюнктуры, так и с существенными колебаниями и ослаблением 
национальной валюты [2]. Свой след оставил и так называемый «коронакризис», вызванный послед-
ствиями пандемии коронавируса. Это объективная ситуация, в которой российским компаниям придет-
ся находиться неопределенный период времени. 

Тем не менее, несмотря на столь существенный недостаток, динамические методы оценки полу-
чили мировое признание в качестве наиболее надежных и точных показателей оценки эффективности 
инвестиций. 

Перейдем к методике расчета основных показателей динамического метода. В процессе оценки 
эффективности проекта больше всего внимания, пожалуй, уделяется значению чистого дисконтирован-
ного дохода (NPV). Основная цель инвестиционной деятельности, а именно максимизация прибыли ин-
весторов, лежит в основе данного метода, представляющего собой сопоставление суммы вложенных в 
инвестиционный проект затрат (IC) с общей суммой дисконтированных чистых денежных потоков.  

В силу распределенности во времени притока денежных средств, каждый денежный поток CFk 
дисконтируется при помощи установленной инвестором соответствующей ставки дисконтирования: 

                                                     𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑘

(1 + 𝑟)𝑘
− 𝐼𝐶,                                                             (1)

𝑛

𝑘=1

 

где CF – денежный поток; 
r - ставка дисконтирования [3, c. 177]. 
При помощи представленного метода можно получить прямой ответ на вопрос о целесообразно-

сти инвестирования в конкретный инвестиционный проект. Если NPV>0, то в проект можно инвестиро-
вать, его реализация принесет инвесторам доход и, соответственно, увеличит ценность компании. Если 
же NPV<0, то стоимость компании, напротив, снизится, т.е. уменьшится и богатство акционеров. Отри-
цательный показатель NPV говорит о высоких рисках понести убытки. Тем не менее, это не означает 
полного отказа от реализации инвестиционного плана. Данный проект можно перевести из коммерче-
ской категории в социальную или инфраструктурную. Особым является случай, когда NPV=0. Нулевой 
показатель говорит о том, что реализация проекта не принесет компании и инвесторам дополнитель-
ных доходов, но может привести к другим положительным эффектам. Именно поэтому не стоит сразу 
сбрасывать данный инвестиционный план со счетов. 

Формула чистого дисконтированного дохода принимает иной вид, если проект предполагает при-
влечение финансовых ресурсов в течение нескольких лет: 

                                                𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑘

(1 + 𝑟)𝑘
− ∑

𝐼𝐶𝑗

(1 + 𝑟)𝑗
,           

𝑚

𝑗=1

                                      (2)

𝑛

𝑘=1

 

где m – количество лет. 
В целях упрощения расчетов значение ставки дисконтирования, как правило, принимают за по-
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стоянную величину. Однако, как было сказано ранее, на показатель ставки дисконтирования оказывает 
влияние множество различных факторов, т.е. фактически – это уникальный для каждого периода вре-
мени показатель. Для более точных расчетов используют следующую формулу: 

                                                𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑘

∏ (1 + 𝑟𝑘)𝑛
𝑘=1

𝑛

𝑘=1

− 𝐼𝐶,                                                   (3) 

где  П (1 + rk) = (1 + r1) x (1+r2) x … x (1+rn) [4, c.130]. 
Вторым по важности методом оценки эффективности инвестиционных проектов является индекс 

рентабельности инвестиций (PI). Иногда его называют соотношением доходов и расходов. Данный по-
казатель представляет собой частное от деления ожидаемых денежных потоков в будущем на перво-
начальные капиталовложения. 

                                                          𝑃𝐼 =

∑
𝐶𝐹𝑘

(1 + 𝑟)𝑘
𝑛
𝑘=1

𝐼𝐶
                                                                  (4) 

Главное различие между показателем чистого дисконтированного дохода (NPV) и индексом рен-
табельности инвестиций (PI) состоит в том, что при использовании первого показателя (NPV) первона-
чальные вложения вычитаются из нынешней стоимости ожидаемых доходов, а при расчете индекса 
рентабельности нынешняя стоимость ожидаемых денежных потоков делится на первоначальные за-
траты. Как мы помним, проект будет принят при условии, что его доходность больше единицы. Следо-
вательно, если индекс доходности больше единицы, то и чистый дисконтированный доход будет поло-
жительным. В отличие от NPV, индекс рентабельности – относительный показатель. Именно благодаря 
этому факту PI удобен при выборе одного проекта из нескольких альтернативных с примерно одинако-
выми значениями NPV или же при формировании портфеля инвестиционных проектов, в целях макси-
мизации чистого дисконтированного дохода. 

Альтернативным подходом к вопросу о принятии или отклонении инвестиционного предложения 
является расчет внутренней нормы прибыли (IRR):  

                                                           𝐼𝐶 = ∑
𝐶𝐹𝑘

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑘

𝑛

𝑘=1

,                                                                (5) 

где IRR - ставка доходности [5, c. 231]. 
Данный показатель обозначает процентный порог инвестирования, т.е. определяет уровень вло-

жений, выше которого дальнейшие затраты становятся нецелесообразны. Следовательно, при расче-
тах необходимо ориентироваться на такое значение ставки дисконтирования, при котором NPV инве-
стиционного проекта равняется нулю: 

                                                         0 = ∑
𝐶𝐹𝑘

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑘

𝑛

𝑘=1

− 𝐼𝐶                                                           (6) 

 
Инвестиционный проект будет принят лишь в случае превышения значений внутренней нормы 

прибыли над требуемой ставкой доходности. В данном случае ставка дисконтирования r, используемая 
в формуле чистого дисконтированного дохода, представляет собой ставку доходности. 

В большинстве случаев показатель IRR показывает те же результаты оценки эффективности ка-
питаловложений, что и показатель NPV. Проекты с положительным показателем чистой текущей стои-
мости будут обладать большим значением IRR, чем значение ставки дисконтирования r. 

Итак, чтобы сделать правильный вывод о необходимости или убыточности запуска проекта, фи-
нансисты используют два способа: оценивают привлекательность проекта с учетом требований к уров-
ню рисков и доходности или же сравнивают проект с альтернативными вариантами. 

Если по результатам оценки подтвердится, что проект может обеспечить требуемый доход, бу-
дет принято положительное решение о начале инвестирования. Однако важно помнить, что формиро-
вание инвестиционного портфеля компании не всегда связано с выбором наиболее прибыльных и 
наименее рискованных проектов. Следует обращать внимание и на такие предложения, которые по-
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способствуют поддержанию и повышению имиджа предприятия. 
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сультативной помощи, к разнообразной информации. В статье рассмотрено влияние социальных сетей 
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В настоящее время невозможно представить, что при упоминании словосочетания «социальная 

сеть» кто-либо задастся вопросом о том, что это за явление и как этим пользоваться. Исследование 
компании “We are social” в 2020 году показало, что среднестатистический житель планеты проводит 
онлайн почти 7 часов ежедневно [1],  а  все жители планеты тратят на социальные сети 32%  личного 
времени [2].  

После официального старта российской программы «Цифровая экономика», возможности соци-
альных сетей значительно возросли. Так, согласно исследованию “Media Scope”, в 2019 г.  62,4% насе-
ления нашей страны, в возрасте от 12 до 64 лет, являются пользователями социальных сетей [3].  

Самые популярные социальные сети России представлены на Рис. 1[3].  
Социальные сети продолжают менять и определять глобальный ландшафт. Раньше соцсети 

рассматривались только как сайт, обеспечивающий возможность контактировать с другими пользова-
телями данного сайта. В настоящее время соцсети активно развиваются и становятся эффективным 
способом привлечения новой аудитории в глобальном масштабе, платформами, на которых реализу-
ются товарно-денежные отношения.  
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Рис. 1. Социальные сети России  

 

Социальные сети усиливают свое влияние на бизнес, что нашло свое проявление в: создании 
новых рабочих мест, демократизации информации, активном продвижение брендов, в реализации воз-
можности более эффективного нацеливания и вовлечения потребителей, что положительно влияет на 
динамику развития бизнеса и, как следствие, улучшение его экономического потенциала. 

Бизнес активно вкладывается в социальные сети, что способствует созданию целой индустрии 
новых интернет - профессий. Например, профессии «менеджер социальных сетей» (или «SMM специ-
алист»), 10 лет назад еще не было, а сегодня такой специалист имеется практически у каждого бренда. 
К тому же, сейчас данная профессия имеет свои разновидности: копирайтер, специалист по визуаль-
ному оформлению профиля в соцсети, специалист по закупке рекламы и др.  

Исследование IAB (Russia Digital Advertisers Barometer)  показывает, что в среднем на всевоз-
можные эксперименты в digital-рекламе крупные бренды выделяют около 15% бюджета. Минимум 5% 
своих бюджетов на них расходуют все опрошенные представители рекламодателей. Около 10% компа-
ний выделяют на эксперименты более 30% своих бюджетов [4]. 

Положительно влияет на бизнес и демократизация информации. До появления социальных се-
тей компаниям приходилось платить, чтобы получать информацию о своем бизнесе. Теперь каждая 
компания - это медиабренд, поэтому препятствий на пути к контакту с аудиторией стало значительно 
меньше.  

В социальных сетях получить отклик намного быстрее, чем при использовании традиционной ре-
кламы. Это дает возможность компаниям самим искать клиентов и привлекать их внимание, так как 
конкуренция высока. Соцсети - это инструмент для демонстрации своих достижений и возможностей, 
но нельзя забывать и об отрицательной стороне данного явления: любое негативное мнение клиента о 
продукте или услуге в считанные часы может уничтожить репутацию бизнеса и пошатнуть его бренд, 
так как скорость распространения информации в соцсетях высока, особенно через инфлюенсеров - ли-
деров мнений. Примером отрицательного влияния социальных сетей на бизнес, может  служить заяв-
ление Дональда Трампа в «Твиттере» о том, что заказ на президентский борт от «Boeing» надо отме-
нить из-за высокой цены. После данного заявления, акции «Boeing» пошли на спад. И это не един-
ственный случай отрицательного влияния социальных сетей на бизнес. Так, в процессе предвыборной 
кампании в США, кандидат - Хиллари Клинтон, заявила, что цены на лекарства высоки и, если власть 
окажется в ее руках, то она непременно решит эту проблему. Как следствие, акции биотехнологических 
компаний пошли вниз, индекс Nasdaq Biotechnology за день снизился на 4,4%, утверждает проект 
«Эконс». [6] 

Инфлюенсеры - еще одна возможность продвижения бизнеса в соцсетях. Бренды продают това-
ры и услуги, используя личную благосклонность и доверие клиента к лидерам мнений, используя метод 
продвижения, называемый инфлюенсер-маркетингом. По данным платформы Hootsuite, объем миро-
вого рынка инфлюенсер-маркетинга к 2022 году будет составлять $213.63 млрд., что составляет 50% 



112 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXII  Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

от прогнозируемого мирового объема затрат бизнеса на digital [5]. 
Маркетинг влияния начинает становиться основным коммуникационным каналом, а также кана-

лом продаж малого и среднего бизнеса. Инфлюенсер-маркетинг помогает в выстраивании прямых про-
даж в один клик из соцсетей и провоцирует делать импульсивные покупки, пролистывая свою новост-
ную ленту. Взаимодействуя с аудиторией через лидеров мнений, малый бизнес первоначально может 
обойтись без сайта, пользуясь технологиями, с помощью которых можно покупать «в один клик» через 
аккаунты инфлюенсеров. Это опция, которая уже встроена в социальную сеть «Instagram» и обходится 
в среднем 300$ в месяц. Конечно, зависимость рынков от таких сообщений существует, но нужно четко 
принимать тот факт, что данная информация может быть неполной или вообще ложной. Данная такти-
ка может быть оценена как манипуляция. Это подтверждает случай, произошедший в 2015 г., когда 
SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) обвинила трейдера из Шотландии в мошенниче-
стве: он публиковал ложные сообщения в соцсети «Твиттер», которые вызвали падение акций двух 
компаний и приостановку торгов бумагами одной из них. [7] 

Глобальное расширение бизнеса - еще одно побуждение для компаний обращаться к социальным 
сетям. Теперь бренды могут охватить глобальную аудиторию с помощью одного сообщения и продать им 
продукт или услугу, тем самым получить экономические выгоды, так как большое количество пользова-
телей обращается к соцсетям за рекомендациями по продуктам, исследованиями и вдохновением. 

Бренды также осуществляют взаимный пиар товаров или услуг, чтобы охватить аудиторию более 
глобально, так как значимость социальной коммерции набирает популярность. Суть социальной ком-
мерции заключается в продаже товаров напрямую через соцсети, что значительно упрощает процесс 
для пользователей и способствует быстрым покупкам и продажам в сети Интернет, что в итоге помога-
ет бизнесу получать прибыль.  

В заключение можно сделать вывод о том, что социальные сети - важный фактор предпринима-
тельской деятельности, поскольку обеспечивают, как малому, так и крупному бизнесу,  доступ к разно-
образной информации и возможность сформировать необходимые финансовые ресурсы. Хотя не все 
организации приняли цифровое продвижение, можно наблюдать положительные результаты, у тех 
компаний, которые уже вступили на путь диджитализации. Эра необходимости в социальных сетях все 
еще находится на стадии развития, но уже можно утверждать, что социальные сети являются неотъ-
емлемой частью бизнеса для продвижения его бренда и стимулирования экономического развития. 
Социальные сети увеличивают свой потенциал и будут продолжать подпитывать бизнес на долгие го-
ды: от создания новых рабочих мест до выравнивания игрового поля для среднего и малого бизнеса. 
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Экономические отношения Японии и Сингапура имеют глубокие исторические корни. За всю ис-

торию взаимодействия Японии и Сингапура, страны прошли через различные потрясения и кризисы, а 
именно: рецессию, Вторую мировую войну, различные мировые кризисы – не говоря уже о проблемах и 
тревогах, вызванных глобализацией, технологическим прогрессом, старением населения и изменением 
климата. Тем не менее, благодаря совместной работе и грамотной политике правительств обоих госу-
дарств, были достигнуты определенные успехи в создании предпосылок для развития будущей проч-
ной экономической кооперации. Наиболее важным шагом для укрепления данной экономической ко-
операции было создание и подписание Соглашения об экономическом партнерстве Японии и Сингапу-
ра [1], которое стало первым соглашением об экономическом партнерстве Японии с другой страной.  

Важно понимать, что Япония выстраивала базу для создания благоприятного экономического 
климата для торговли с Юго-Восточной Азией на протяжении всей второй половины XX века. Страте-
гия, которой придерживается Япония при экономической кооперации со странами АСЕАН, во многом 
опирается на доктрину Такэо Фукуды. То есть, во-первых, Япония – это страна, приверженная миру, 
никогда не станет военной державой; во-вторых, Япония создаст отношения взаимного доверия со 
странами Юго-Восточной Азии в самых разных областях; в-третьих, Япония будет позитивно сотрудни-
чать с АСЕАН и ее странами-членами в качестве равноправного партнера. Японская стратегия по раз-
витию экономических отношении ̆ подразумевает то, что Япония будет активно инвестировать в регион, 
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что позволит ей оставаться одним из ключевых партнеров развивающихся экономик ЮВА, а также бу-
дет открывать филиалы своих компании ̆ в странах ЮВА, что позволит ей частично распространить 
свое экономическое влияние на регион. Япония, в рамках своей стратегии, планирует решить соб-
ственные внутренние экономические проблемы с помощью стран ЮВА, а также укрепить свои ̆ статус в 
качестве легитимного и важнейшего партнера стран АСЕАН. Собственные усилия Японии по развитию 
экономических связей в Юго-Восточной Азии являются такими же сильными, если не более сильными, 
чем усилия Китая. С избранием Синдзо Абэ в качестве премьер-министра Японии в 2012 году, Токио 
также увеличил свои усилия по содействию новым экономическим договоренностям с регионом.  

Заключенное Соглашение об экономическом партнерстве Японии и Сингапура направлено на 
укрепление и формализацию исторически прочных связей обоих государств на двусторонней основе, а 
также на содействие совместной японо-сингапурской торговле и инвестициям в другие страны. JSEPA 
обеспечило значительные взаимные выгоды для двух стран-участниц. Помимо преимуществ от отмены 
тарифов на большинство товаров, обе страны извлекли существенную выгоду благодаря экономии 
(снижение издержек) при упорядочении и согласовании таможенных процедур, разработке механизмов 
урегулирования споров, электронной торговли и взаимном признании стандартов в области испытании ̆ 
и сертификации. Соглашение также установило нормы для либерализации и упрощения торговли и 
инвестиций в сфере услуг. Учитывая относительно низкое проникновение ПИИ в этот сектор в Японии, 
можно утверждать, что Сингапур, который обладает растущим сравнительным преимуществом, в бу-
дущем получит еще более значительные экономические выгоды. Конкретные услуги, которые Япония 
предоставила для торговли в рамках JSEPA, включают профессиональные услуги, строительные услу-
ги, компьютерные услуги, услуги распределения, телекоммуникационные услуги, финансовые и транс-
портные услуги. Кроме того, обновление Соглашения об экономическом партнерстве Японии и Синга-
пура не только является выгодным для японского и сингапурского бизнеса, но и оказывает каталитиче-
ское воздействие на другие соглашения о свободной торговле.  

Несмотря на то, что обе страны сотрудничают в нестабильной международной обстановке, с 
растущей волной риторики и настроении ̆ против глобализации и экономической интеграции, обе сторо-
ны понимают, что закрытие экономических границ и делиберализация экономики не являются подхо-
дящими решениями для стоящих перед ними задач. Расширение сотрудничества между экономиками и 
поддержание открытости рынков по-прежнему являются лучшими способами стимулирования роста и 
создания рабочих мест в сочетании с политикой, способствующей всестороннему росту. Поэтому важ-
но продолжать стимулировать экономическую интеграцию, укрепляя торговые связи, заключая много-
сторонние и региональные соглашения о свободной торговле, а также совершенствуя существующие 
соглашения, такие как Соглашение об экономическом партнерстве Японии и Сингапура.  

Стоит отметить, что оба государства в равной степени заинтересованы во вложении инвестиции ̆ 
друг в друга [2]. Связано это, со стороны Сингапура, с желанием получить больше влияния на японский 
рынок. Японии же выгодно использовать Сингапур в качестве платформы для своих компании ̆ с целью 
охвата рынка стран ЮВА. Сингапур – единственная азиатская страна, которая инвестировала в Япо-
нию более триллиона иен. Кроме того, Сингапур остается одним из крупнейших направлении ̆ в регионе 
для прямых инвестиции ̆ Японии. Следует отметить, что простое предоставление стимулов для привле-
чения ПИИ без либерализации инвестиционного режима или минимизации ограничении ̆ на ПИИ не яв-
ляется эффективной инвестиционной политикой. Обеим странам следует сосредоточиться на большем 
создании инвестиционных стимулов в дополнение к либерализации ПИИ и обеспечить выполнение 
обязательств по обеспечению либерального инвестиционного режима в соответствии с региональными 
экономическими соглашениями или ГАТС.  

Сфера туризма является одной из преимущественных отраслей в развитии экономических отно-
шений Японии и Сингапура. Япония является наиболее важным и перспективным направлением в ту-
ристической сфере для Сингапура по причине высокой экономической обеспеченности японских тури-
стов. Высокие темпы развития экономики в странах АСЕАН, в том числе в Сингапуре, способствуют 
развитию партнерских отношений между странами и деловой активности в данном регионе, вследствие 
чего большая часть туристического потока из Японии имеет командировочный характер [3]. В связи с 
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тем, что все больше японских предприятии ̆ открывают свои представительства в Сингапуре, сфера до-
полнительных услуг развивается высокими темпами, что привлекает все больше японских компании ̆ 
открывать свои филиалы в данном государстве, что закономерно увеличивает число деловых путеше-
ственников.  

Таким образом, Сингапур является важным экономическим партнером Японии, роль которого, в 
перспективе, может стать ключевой для японской экономики. Отношения стран претерпели серьезные 
изменения от неприязни и откровенной вражды до полноправного партнерства и готовности сотрудни-
чать в различных сферах экономической и внешнеэкономической деятельности.  

На данный момент главной задачей и в то же время проблемой Японии является сохранение и 
укрепление данного взаимовыгодного экономического партнерства. Данная стратегия является наибо-
лее перспективной для Японии, так как с годами все более заметна проблема конкуренции на мировом 
рынке – Япония все еще имеет определенный капитал и технологии, но страна заметно потеряла ди-
намику роста экономики, что может компенсировать динамично растущая экономика Сингапура при 
грамотном взаимодействии.  

Со стороны Японии, Сингапур можно рассматривать как полноценного экономического союзника 
с целью избавления от экономического давления со стороны США, так как Сингапур является одним из 
ключевых партнеров для японских компании ̆ с целью выхода на рынки стран ЮВА, что открывает воз-
можность переориентации экономики в целом. Однако Японии следует избегать определения своей 
стратегии в явном антикитайском ключе, так как экономические отношения Сингапура с КНР на данный 
момент являются более прочными, чем с Японией, вследствие чего полноценно конкурировать с Кита-
ем в рамках данного государства Япония еще не готова.  

Тем не менее, Японии не стоит концентрировать свою экономическую стратегию в рамках регио-
на исключительно на Сингапуре в качестве основного партнере в регионе Юго-Восточной Азии, так как 
многие страны-члены АСЕАН имеют такой же потенциал развития, как и Сингапур. Более того, и Син-
гапур, и Япония являются одними из важнейших стран-инвесторов для развивающихся государств 
ЮВА [4]. При совместной и слаженной кооперации Сингапура и Японии в сфере официальной помощи 
развития странам АСЕАН, большую выгоду получат не только сами страны-реципиенты, но и страны-
доноры, которые при условиях совместной работы могут добиться еще большего успеха.  

Обе стороны понимают, что для достижения прочных экономических отношении ̆ необходимо 
приложить еще не мало усилий. Это особенно важно, поскольку роль Японии и Сингапура в мировой 
экономике возрастает в связи со стремительно меняющейся экономической ситуацией, определяемой 
ростом конкуренции между странами на мировом рынке, экономическими конфликтами между США и 
КНР, косвенно влияющими на мировой экономический климат, и возможностью начала нового мирового 
экономического кризиса.  
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Аннотация: в условиях цифровизации всех сфер жизни общества, применение информационных тех-
нологий бухгалтерском учете стало неотъемлемой частью каждого предприятия. В статье рассмотрены 
основные модификации бухгалтерского учета в условиях развития цифровых технологий, описаны 
принципы их работы, отражены преимущества и недостатки. Также представлены возможные риски 
внедрения и использования в учетном процессе технологии блокчейна. Сформулированы выводы о 
влиянии цифровых технологий на бухгалтерскую деятельность. 
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Abstract: in the conditions of digitalization of all spheres of society, the usage of information technologies in 
accounting has become an integral part of every enterprise. The article discusses the main modifications of 
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and reflects the advantages and disadvantages. The possible risks of implementation and using blockchain 
technology in the accounting process are also presented. Conclusions about the impact of digital technologies 
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Как во всем мире, так и в России с каждым годом все большую актуальность приобретает вопрос 

использования цифровых технологий в различных направлениях деятельности. Применение цифровых 
инструментов в экономики кардинально изменило способы сбора информации, ее хранение, обработку 
и передачу. Для поддержания конкурентоспособности организаций в условиях современных информа-
ционных технологий, а также ускорения работы и повышения ее качества путем уменьшения влияния 
человеческого фактора изменения, происходящие в экономике, затронули и бухгалтерской учет. В 
настоящее время наблюдается тенденция развития смежных наук вследствие преобладания практики 
бухгалтерского учета над его методологией. При этом цифровизация привела к значительным измене-
ниям в способах ведения бухгалтерского учета и оказывает положительное влияние на его развитие. 

Сегодня применение цифровых технологий в ведении бухгалтерского учета, составлении и 
предоставлении финансовой отчетности является неотъемлемой частью даже малого предприятия. 
Минимально необходимым техническим средством служит персональный компьютер, оснащенный 
различными программными продуктами, наиболее подходящими для ведения той или иной деятельно-
сти организации [1, с. 50]. Использование программных продуктов позволяет создавать электронные 
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формы документов и отчетностей, проводить их анализ, обеспечивать надежность хранения данных, 
что значительно облегчает работу бухгалтера, снижает риск ошибок и позволяет внутренним и внеш-
ним пользователям иметь свободный доступ к информации. 

Применение автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета обладает многими пре-
имуществами [2, с. 108]. Во-первых, современные технологии позволяют автоматически заполнять 
данные форм первичных документов, на их основании формировать кассовую книгу, оборотно-
сальдовые и расчетно-платежные ведомости. Во-вторых, использование специализированных про-
граммных продуктов уменьшает количество бумажных носителей и обеспечивает быструю обработку 
больших массивов данных. В-третьих, при анализе бухгалтерских данных исключается арифметиче-
ская ошибка и имеется возможность наглядного предоставления информации в виде таблиц, графиков 
и диаграмм. В-четвертых, автоматизированные системы позволяют мгновенно передавать информа-
цию между сотрудниками внутри одной организации, а также - другим подразделениям и филиалам. В-
пятых, использование современных технологий предусматривает связь предприятий с обслуживающи-
ми их банками и государственными органами в онлайн-формате и возможность быстрого реагирования 
на малейшее изменение в законодательстве. 

В настоящий момент существует огромное количество специализированных программ для веде-
ния бухгалтерского учета. Наиболее популярным программным продуктом в России является 1С: Бух-
галтерия [3]. Данная автоматизированная система подходит как индивидуальным предпринимателям, 
так и крупным корпорациям, занимающимся различными видами деятельности. Программа 1С: Бухгал-
терия помимо стандартных схем учета предусматривает возможность настройки, учитывающие инди-
видуальные особенности организации, а также благодаря специальным встроенным алгоритмам авто-
матически проверяется корректность отчетности и ее соответствие, установленным государственными 
органами унифицированных форм документов. Еще одним достоинством этого программного продукта 
является поддержание всех видов систем налогообложения и наличие подсказок по настройке пара-
метров учета, заполнению документов и их выгрузке в электронном виде.  Можно сказать, что автома-
тизированные системы бухгалтерского учета играют огромную роль в процессе цифровизации, значи-
тельно облегчая работу сотрудников и уменьшая риски, возникающие в учетном процессе. 

Также необходимой составляющей цифровизации является Интернет. Постепенно внедряются 
технологии, позволяющие работать через интернет-сервис и при ведении бухгалтерского учета. 
Наиболее востребованными в настоящее время среди цифровых инструментов являются облачные 
технологии. Использование «облака» значительно сокращает расходы на информационное обеспече-
ние, при этом не потребуется привлечение специалистов для установки и обслуживания дорогостоя-
щей техники. При помощи данных технологий на предприятии формируется первичная документация, 
ведутся все виды учета, составляются финансовые отчетности, производятся расчеты с налоговыми 
органами и фондами социального страхования.  

Фирмы, создающие сервисы online-бухгалтерии, предлагают несколько вариантов облачных тех-
нологий: «облако» для работы внутри организации, «облако» для холдинга, «облако» для работы с 
клиентами и fresh-облако, позволяющее работать без установки на персональный компьютер про-
граммного обеспечения [4, с. 344]. 

Применение облачных технологий при ведении бухгалтерского учета имеет как преимущества, 
так и недостатки.  

К положительным сторонам данного направления цифровизации стоит отнести: 
− возможность хранения больших массивов данных; 
− возможность удаленной работы в любое время при наличии доступа в Интернет; 
− экономия рабочего времени сотрудников благодаря автоматическому обновлению; 
− снижение затрат на приобретение дорогого оборудования; 
− улучшение сотрудничества с другими компаниями и предприятиями; 
− исключение работы с бумажными носителями, что благоприятно отразится на защите эколо-

гии и сохранности лесов. 
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Как любые цифровые средства облачные технологии имеют свои минусы в использовании. К ним 
следует отнести: 

− отсутствие Интернет-соединения, что может привести к сбою системы и потери данных; 
− возможность утечки конфиденциальной информации; 
− наличие стандартных наборов для ведения бухгалтерского учета без возможности настройки 

под особенности деятельности предприятия. 
За последние несколько десятков лет особую популярность в экономической сфере приобрела 

технология блокчейна, которая представляет собой базы данных, хранящиеся в блоках, при этом каж-
дый последующий блок содержит зашифрованную информацию о всех предыдущих блоках [5]. Важ-
нейшее преимущество данной технологии – обеспечение безопасности системы поскольку все данные 
хранятся на нескольких устройствах, а не в одном месте, что делает практически невозможным внесе-
ние каких-либо изменений. 

В бухгалтерском учете технология блокчейна имеет огромный потенциал поскольку оптимизиру-
ет формирование финансовой отчетности, обеспечивает безопасность и сохранность всех записей для 
государственных, налоговых и других уполномоченных органов, а также гарантирует простоту и эконо-
мию времени при аудиторском контроле благодаря прозрачной записи всех внесенных данных.  

При ведении бухгалтерского учета с применением технологии блокчейна следует выделить сле-
дующие преимущества [6, с. 635]: 

− отсутствие необходимости заполнения первичных документов как на бумажном носителе, 
так и в электронной форме, поскольку транзакция автоматически фиксируется в блокчейне; 

− представление всех хозяйственных операций в виде транзакций позволяет отслеживать 
движение любых активов; 

− устранение необходимости проведения инвентаризации при расчетах с внешними контр-
агентами в результате одновременного формирования и списания дебиторских и кредиторских задол-
женностей в одинаковой оценке в момент транзакции; 

− создание блокчейна внутри самой организации позволяет отражать отпуск товарно-
материальных ценностей у получателей и списывать у отправителя; 

− возможность борьбы с мошенничеством, при этом становится невозможным уклонение от 
уплаты налогов. 

К недостаткам блокчейна в настоящее время можно отнести отсутствие регулирования на зако-
нодательном уровне новой технологии, высокое потребление электроэнергии, заметное торможение 
работы при постоянном увеличении пользователей, а самое главное – отсутствие специалистов высо-
кой квалификации в данной сфере [7, с. 72].  

Однозначно, при активном применении технологии блокчейна в бухгалтерии станет необходи-
мым повышение квалификации работников, в результате чего бухгалтера отойдут от традиционной 
формы учетного процесса и станут уделять больше внимания экономическому содержанию операции и 
правильности его отражения в учете и отчетности. 

Обобщив все вышесказанное, можно сказать, что в бухгалтерском учете цифровизация находит-
ся еще на начальном этапе развития. Однако, уже возникшие изменения значительно модифицировали 
методологию учетного процесса. Так, применяются автоматизированные системы, снижаются риски 
влияния человеческого фактора, повышается скорость и качество работы, получение и передача доку-
ментов осуществляется в электронной форме.  

В настоящий момент совершенствуются облачные технологии и разрабатываются различные 
Интернет-сервисы для ведения бухгалтерского учета в online формате. Применение «облака» в учет-
ном процессе имеет ряд преимуществ, при этом главным недостатком данной технологии является 
наличие бесперебойного устойчивого Интернет-соединения. 

Самым современным инструментом цифровых технологий, применяемых в бухгалтерском учете 
считается блокчейн-технология, представляющая собой неизменяемые блоки информации, которые 
позволяют осуществлять операции в виде транзакций без посредников и контроля со стороны государ-
ственных органов. 
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Все изменения в бухгалтерском учете, связанные с цифровизацией требуют специальных знаний 
ученых и практиков для дальнейшей разработки по совершенствованию технологий, разработке нор-
мативно-правовых актов, инструкций и положений по учету в условиях новой цифровой экономике.  
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ности. Значимость данного отчета в следующем, он является информационным источником о ликвид-
ности и платежеспособности банка для пользователей, которые сотрудничают или планируют начать 
сотрудничество с  банком. 
Ключевые слова: банки, денежные средства, отчет о движении денежных средств, операционная де-
ятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность  
 

ANALYSIS OF THE CASH FLOW STATEMENT  JSC «HALYK BANK OF KAZAKHSTAN»  
 

Khudaibergenova Azima Imam-Agzamovna, 
Sailaubay Symbat Кanatovna, 

Sagindikova Albina Sagindikovna 
 
Abstract: Cash flow statement reveals the inflow and outflow of real money. It also contains additional infor-
mation about the Bank that cannot be obtained from other forms of financial statements. The significance of 
this report is as follows: it is an information source about the bank's liquidity and solvency for users who coop-
erate or plan to start cooperation with the bank. 
Key words: banks, cash, cash flow statement, operating activities, investment activities, financial activities 

 
Все виды хозяйственных операций любого банка сопровождаются движением денег – их прито-

ком и расходованием. 
Денежные средства являются важной частью системы финансов банков. Его наиболее мобиль-

ным активом, рациональное применение которого влияет на финансовую устойчивость, сокращение 
потребности в заемном капитале и снижения риска неплатежеспособности. Данное влияние денежных 
средств можно объяснить существованием определенного интереса к информации об их движении во 
времени, представляющий собой непрерывный процесс, определяемый как «денежный поток» [1]. 

Отчет о движение денежных средств составляется на основании МСФО (IAS) 7 «Отчет о движе-
нии денежных средств» [2]. Данный стандарт предъявляет требования к предоставлению информации 
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об исторических изменениях в денежных средствах банка в форме отчета. Где потоки денежных 
средств классифицируются следующим образом: 

- денежный поток от операционной деятельности; 
- денежный поток от инвестиционной деятельности; 
- денежный поток от финансовой деятельности. 
Анализ и управление денежными средствами является немаловажным фактором для успешной 

деятельности любой организации [3]. 
Банки должны составлять «Отчет о движении денежных средств» согласно стандарту и пред-

ставлять его в качестве неотъемлемой части финансовой отчетности за каждый отчетный период.  
Отчет о движении денежных средств вместе с остальными формами отчетности обеспечивает 

информацию, позволяющие пользователям дать оценку изменениям в чистых активах банка. А также 
ее способность оказывать влияние на объем и сроки денежных потоков с целью адаптации к меняю-
щимся обстоятельствам и возможностям [4].  

Несмотря на неблагоприятные макроэкономические факторы, которые сдерживали банковский 
сектор, в 2018 году была завершена реорганизация двух крупных банков страны. Объединение АО 
«Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» был проектом самой масштабной трансформа-
ции за всю историю банковского сектора страны.  Два крупнейших банка объединили свои банковские 
продукты, технологии, филиальные сети, банкоматные сети, а также знания и опыт. Объединенный 
банк во много раз опережает своих конкурентов по финансовым показателям и является наиболее ди-
версифицированным и надежным финансовым институтом Казахстана. 

Основными ключевыми преимуществами банка являются:  
- покупка АО «Казкоммерцбанк». После которого он является лидером среди коммерческих бан-

ков Казахстана по размеру активов (в 2018 году рыночная доля активов равна 34,3%). А по объему 
собственного капитала (доля рынка равна 33,9%), по чистой прибыли (44,9%).  

- «Народный банк Казахстана» имеет крупную филиальную сеть, а именно 647 обслуживающих 
отделений. 

- по всем банковским продуктам банк имеет преимущество на рынке, например, по срочным де-
позитам совокупная доля рынка равна 37,2%, по вкладам до востребования – 42,2%. Доля депозитов 
юридических лиц среди БВУ страны равна 38,7%, доля на розничном рынке равна 20,5%. А доля на 
рынке пластиковых карта – 40%, доля по гарантиям равна 43,1%, а по аккредитивам – 72,1%. 

- «Народный банк Казахстана» является крупным платежным агентом в частности по выплате 
пенсий и социальных платежей. То есть в данном направлении банк обслуживает 2,4 млн. клиентов, 
что составляет 67,8% доли всего рынка. 

- «Народный банк Казахстана» является активным участником государственных программ по 
поддержки предпринимателей [5]. 

В целом, после интеграции с АО «Казкоммерцбанк» банк улучшил свое положение на банковском 
рынке, увеличил клиентскую базу, развил и расширил линейку банковских продуктов. 

Надежное финансовое положение позволяет АО «Народный банк Казахстана» противостоять 
негативным макроэкономическим событиям. Результаты основных финансовых показателей банка за 
2018 год, следующие: 

- «Народный банк Казахстана» имеет высокий уровень капитализации, то есть коэффициент до-
статочности капитала равен 18,5%. 

- высокий уровень рентабельности, так, за 2014-2018 гг. среднее значение ROAE равен 24,8%. 
- высокий уровень ликвидности активов – 48,3%. 
- коэффициент фондирования, а именно соотношение кредитов и депозитов равен 53,3%. 
- доля неработающих займов, имеющие просрочку свыше 90 дней, снизилась до 8,2%, а покры-

тие резервами равна 129,2% [6].  
Таким образом, в результате деятельности за 2018 год АО «Народный банк Казахстана» имеет 

самые высокие долгосрочные кредитные рейтинги среди банков Казахстана. А именно Moody’s Investor 
Service – Ba1 (стабильное), Standard&Poor’s – BB (стабильный) и Fitch Ratings – ВВ (позитивный) [7]. 
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В 2018 году активы банка выросли на 1,1% по сравнению с 2017 годом за счет увеличения вкла-
дов клиентов и роста нераспределенной прибыли (таблица 1). 

 
Таблица 1   

Активы АО «Народный банк Казахстана» за 2016-2018 гг. 

Наименование 2016 2017 2018 2018/2017 2018/2016 

млрд. тенге +/- % +/- % 

Активы, из них: 5348,5 8857,8 8959,0 101,2 1,1 3610,5 67,5 

- денежные средства 1774,5 1780,5 1755,1 -25,4 -1,4 -19,4 -1,1 

- займы клиентов 2319,6 3251,1 3481,1 230 7,1 1161,5 50,1 

- инвестиции 1006,2 2826,6 3148,4 321,8 11,4 2142,2 212,9 

- основные средства 94,9 137,7 131,0 -6,7 -4,9 36,1 38,0 

Примечание: составлено авторами на основе  источника [5] 

 
Как видно из таблицы займы клиентов за 2018 год выросли на 7,1%, в общем объеме активов 

ссудный портфель занимает 38,9%. Рост кредитного портфеля можно объяснить ростом потока выдачи 
кредитов корпоративным клиентам на 8,2%, субъектам МСБ на 25%. А также рост ипотечного портфеля 
составил 3% (2018 г. – 273,5 млрд. тенге) и 5,3% потребительского портфеля (2018 г. – 715,4 млрд. тен-
ге). Всего объем розничных займов в 2018 году составил 988,8 млрд. тенге, рост на 4,6%. 

На рисунке 1 показана динамика денежных средств АО «Народный банк Казахстана» за 2016-
2018 гг. 

 
Рис. 1. Динамика чистого притока денежных средств АО «Народный банк Казахстана» за 2016-

2018 гг., млн. тенге 
Примечание: составлено авторами на основании источника [5] 

 
Далее рассмотрим каждый из видов деятельности отдельно. К операционной деятельности банка 

относятся операции связанные с непосредственной деятельностью банка, а именно полученные про-
центные и комиссионные поступления, а также выплаты. 

В 2018 году от операционной деятельности АО «Народный банк Казахстана» поступило 855123 
млн. тенге. Это больше на 59,4% по сравнению с 2017 годом, а по сравнению с 2016 годом на 126,7% 
(таблица 2).  

Наибольший рост поступлений наблюдалось по финансовым активам, а именно на 63,9% и со-
ставил 3849 млн. тенге. За счет размещенных денежных средств в других финансовых учреждениях 
АО «Народный банк Казахстана» получил проценты в размере 36435 млн. тенге. Этот показатель пре-
вышает на 54,3% по сравнению с 2017 годом, а за три года рост составил в 2,6 раз. В 2018 году банк 
получил проценты от финансовых активов, который оценивался по справедливой стоимости через со-
вокупный доход в размере 84013 млн. тенге. Также были получены проценты от долговых ценных бу-
маг в объеме 93426 млн. тенге. Как известно, одной из основных деятельностей банка является выдача 
займов. В 2018 году АО «Народный банк Казахстана» получил проценты от выданных займов в разме-
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ре 422865 млн. тенге, поступления увеличились на 107473 млн. тенге или 34,1%. За 2016-2018 гг. про-
центы от выданных займов увеличились на 65,5%.  

 
Таблица 2 

Анализ поступления денежных средств от операционной деятельности  АО «Народный банк  
Казахстана»  за 2016-2018 гг. 

Показатели 

2016 2017 2018 2018/2017 2018/2016 

млн. тенге +/- % +/- % 

Вознаграждения, получен-
ные от  ФА 124 2 348 3 849 1 501 63,9 3 725 3 004,0 

Вознаграждения,  от кре-
дит.учреждений  13 732 23 610 36 435 12 825 54,3 22 703 165,3 

Вознаграждения по ЦБ 17 684 23 730 0 -23 730 -100,0 -17 684 -100,0 

Вознаграждения от ФА че-
рез совокупный доход 0 0 84013 84 013  84 013  

Вознаграждения по долго-
вым  ЦБ 0 0 93426 93 426  93 426  

Вознаграждения по инве-
стициям 1 201 0 0 0  -1 201 -100,0 

Вознаграждения  по  займам 
от клиентов  255 539 315 392 422 865 107 473 34,1 167 326 65,5 

Комиссии полученные 58498 86 662 110 754 24 092 27,8 52 256 89,3 

Доходы от страховой дея-
тельности 23 994 49 056 63 535 14 479 29,5 39 541 164,8 

Полученные страховые 
премии 0 0 669 669 - 669 - 

Поступления от произв. фи-
нансов. инструментов 0 11 955 17 812 5 857 49,0 17 812 - 

Прочий получ. доход 6 384 23 618 21 765 -1 853 -7,8 15 381 240,9 

Всего поступлений 377 156 536 371 855 123 318 752 59,4 477 967 126,7 

Примечание:составлено авторами на основании источника [5] 

 
В 2018 году поступления от комиссии увеличились на 27,8% и составили 110754 млн. тенге, по 

сравнению с 2016 годом увеличились на 89,3%. Выплаты от операционной деятельности составили 
483695 млн. тенге в 2018 году, увеличение произошло на 61969 млн. тенге или на 14,7% (таблица 3).  

Как видно из таблицы, выплаты процентов по размещенным средствам клиентов в банке соста-
вили 2017606 млн. тенге.  По сравнению с 2016 годом увеличение составило 86,9% или 101200 млн. 
тенге. Рост за 2018 год составил 8,3%. Проценты по средствам кредитных учреждений, напротив, 
уменьшились в 2018 году на 12% или 578 млн. тенге, и были равны 3635 млн. тенге. Так как процент-
ные ставки по текущим счетам меньше чем по срочным вкладам, и выплаченные проценты соответ-
ственно намного меньше. По выпущенным долговым ценным бумагам выплаты снизились на 12% и 
составили 55730 млн. тенге,  с 2016 годом увеличились на 7902 млн. тенге или 16,5%.  

В 2018 году выплаченная сумма по комиссиям составила 39263 млн. тенге, рост составил 49,8%. 
Страховые выплаты выросли на 33,3%, а за три года увеличились на 201,6%,и составили 50064 млн. 
тенге.  

В результате операционной деятельности денежные средства за 2018 год повысились на 215,7% 
или на 253783 млн. тенге, и составили 371428 млн. тенге (таблица 4).  
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Таблица  3   
Анализ оттока денежных средств от операционной деятельности АО «Народный банк  

Казахстана»  за 2016-2018 гг. 

Показатели 
2016 2017 2018 2018/2017 2018/2016 

Млн.тенге +/- % +/- % 

Вознаграждения, упла-
ченные по средствами 
клиентов 116 406 201 006 217 606 16 600 8,3 101 200 86,9 

Вознаграждения, упла-
ченные кредит. учрежде-
ниям 7 596 4 213 3 635 -578 -13,7 -3 961 -52,1 

Вознаграждения, упла-
ченные по выпущ. долго-
вым ЦБ 47 828 63 365 55 730 -7 635 -12,0 7 902 16,5 

Комиссии уплаченные 12 009 26 214 39 263 13 049 49,8 27 254 226,9 

Переданные страховые 
премии  2 660 2 374 0 -2 374 -100,0 -2 660 -100,0 

Выплаты от производных 
ФИ 10 592 0 0 0   -10 592 -100,0 

Операционные расходы 67 580 87 001 117 397 30 396 34,9 49 817 73,7 

Страховые выплаты 16 602 37 553 50 064 12 511 33,3 33 462 201,6 

Всего выбывших средств 281 273 421 726 483 695 61 969 14,7 202 422 72,0 

Примечание:составлено авторами на основе  [5] 

 
Таблица 4  

Анализ движения денежных средств АО «Народный банк Казахстана» за 2016 -2018 гг. 

Показатели 
2016 2017 2018 2018/2017 2018/2016 

млн.тенге +/- % +/- % 

Движение денег от 
операц. деят. до изме-
нения в чистых операц. 
активах 95 883 117 645 371 428 253 783 215,7 275  545 287,4 

Увеличение или 
уменьшение операц. 
Активов -259 838 44 669 -13 064 -57 733 -129,2 246 774 -95,0 

Уменьшение или уве-
личение опер. Обяза-
тельств 746 197 12 267 -131 716 -143 983 -1173,7 -877 913 -117,7 

Приток денежных 
средств 582 242 174 581 226 648 52 067 29,8 -355 594 -61,1 

Налог на прибыль 20 331 52 365 46 633 -5 732 -10,9 26 302 129,4 

Чистый приток денег от 
операц. Деятельности 561 911 122 216 180 015 57 799 47,3 -381 896 -68,0 

Примечание: составлено авторами на основе  источника [5] 

 
При анализе денежных средств учитываются средства операционных активов и обязательств. В 

итоге в 2018 году АО «Народный банк Казахстана» получил приток денежных средств до налогообло-
жения в размере 226,6 млрд. тенге. Чистый приток средств от операционной деятельности банка в 
2018 году составило 180,0 млрд. тенге. 
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Следующее направление деятельности банка – это инвестиционная деятельность. За 2018 год 
произошел отток денежных средств в объеме 269,4 млрд. тенге.  

В 2017 году АО «Народный банк Казахстана» объединил свои активы с АО «Казкоммерцбанк», и 
получил денежные средства в размере 678622 млн. тенге (таблица 5).  

 
Таблица 5  

Анализ движения денежных средств от инвестиционной деятельности  АО «Народный банк Ка-
захстана» за 2016 -2018 гг. 

Показатели 

2016 2017 2018 2018/2017 2018/2016 

млн.тенге +/- % +/- % 

Приобретение/ выбытия 
дочернего предприятия 0 678 622 -110 175 -788 797 -116,2 -110 175 - 

Приобретение и предо-
плата за ОС и НМА -15 386 -13 862 -9 199 4 663 -33,6 6 187 -40,2 

Поступление от продажи 
ОС и НМА 2 859 1 403 3 611 2 208 157,4 752 26,3 

Поступление от продажи 
инвестиц. Недвижимости 1 695 0 2 809 2 809 - 1 114 65,7 

Поступления от продажи 
коммер. недвижимости 2 247 3 918 19 952 16 034 409,2 17 705 787,9 

Поступление от продажи 
ФА 34 196 1 244 554 54 421 

-1 190 
133 -95,6 20 225 59,1 

Приобретение ФА 
-186 905 

-1 753 
899 -219 839 1 534 060 -87,5 -32 934 17,6 

Поступление от продажи 
долговых ЦБ 0 0 56 544 56 544 - 56 544 - 

Приобретение от прода-
жи долговых ЦБ 0 0 -66 583 -66 583 - -66 583 - 

Капитальные затраты по 
коммерческой недвижи-
мости -2 817 -830 -973 -143 17,2 1 844 -65,5 

Приобретение  
инвестиций -43 601 0 0 0 - 43 601 -100,0 

Чистый отток или приток 
денег от инвестиционной 
деятельности -207 712 159 906 -269 432 -429 338 -268,5 -61 720 29,7 

Примечание: составлено авторами на основании источника [5] 

 
В 2018 году АО «Народный банк Казахстана» вывел из своей структуры активы АО «AltynBank», в 

результате чего произошел отток средств  размером 110175 млн. тенге.  
Данные таблицы свидетельствуют,  что в 2018 году банк получил денежные поступления от про-

дажи инвестиционной и коммерческой недвижимости. От инвестиционной недвижимости – 2809 млн. 
тенге, а от коммерческой – 19952 млн. тенге. В банке были произведены капитальные затраты на 973 
млн. тенге, рост составил 143 млн. тенге или 17,2%. В результате финансовой деятельности АО 
«Народный банк Казахстана» получил чистый отток средств в размере 243,6 млрд. тенге (таблица 6). 
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Таблица 6  
Анализ движения денежных средств от финансовой деятельности АО «Народный банк Казах-

стана»  за 2016-2018  гг. 

Показатели 
2016 2017 2018 2018/2017 2018/2016 

млн.тенге +/- % +/- % 

Продажа акций  ККБ 0 65 249 0 -65 249 -100 0 - 

Поступления от продажи 
выкупленных собственных 
акций  481 562 1119 557 99,1 638 132,6 

Поступления от выпуска 
долговых ЦБ 25 888 0 0 0 - -25 888 -100,0 

Всего поступлений 26 369 65 811 1119 -64 692 -98,3 -25 250 -95,8 

Приобретение допол. 
уставного капитала ККБ 0 4 940 0 -4 940 -100 0 - 

Выплата компенсации 96 0 0 0 - -96 -100,0 

Выкуп собст. акций 459 1747 935 -812 -46,5 476 103,7 

Выкуп акций дочерним 
предприятием 0 0 6 984 6 984 - 6 984 - 

Выплата дивидендов 
(простые акции) 0 0 69 363 69 363 - 69 363 - 

Выплата дивидендов 
(привилегированные  
акции) 333 0 0 0 - -333 -100,0 

Погашение и выкуп долго-
вых ценных бумаг 43 561 197 892 167 463 -30 429 -15,4 123 902 284,4 

Всего выплат 44 449 204 579 244 745 40 166 19,6 200 296 450,6 

Чистый отток или приток 
от финансовой деятель-
ности -18 080 -138 768 -243 626 -104 858 75,6 -225 546 1247,5 

Примечание: составлено авторами на основании источника [5] 

 
Таблица 7  

Отчет о движении денежных средств, млн. тенге 

Наименование статей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Денежные средства на начало года 1 404 680 1 774 519 1 923 284 

Чистый приток / отток денег от операционной дея-
тельности 561911 122  216 180 015 

Чистый приток/отток денежных средств от инвести-
ционной деятельности -207 712 159 906 -269 432 

Чистый приток/отток денежных средств от финансо-
вой деятельности -18 080 -138768 -243  626 

Изменение обменных курсов 33 720 5 411 164 897 

Денежные средства на конец года 1 774 519 1 923 284 1 755 138 

Примечание: составлено авторами на основе источника [5] 

 
Как видно из данных таблицы, от продажи акций АО «Казкоммерцбанка» в 2017 году были полу-

чены средства в размере 65249 млн. тенге. Всего было продано 700171633 простых акций, покупате-
лем которых являлся холдинг АО «Алмэкс». В 2018 году от финансовой деятельности АО «Народный 
банк Казахстана» получил средства в размере 1119 млн. тенге, что на 98,3% меньше предыдущего го-
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да.  В отчетный год банк выкупил собственные акции на сумму 935 млн. тенге, потратив меньше на 812 
млн. тенге или на 46,5% чем в 2017 году. Также банком были выплачены дивиденды по простым акци-
ям банка в объеме  69363 млн. тенге. За 2018 год банк произвел выплату денежных средств на сумму 
244745 млн. тенге, что на 19,6% выше предыдущего периода. 

В результате финансовой деятельности АО «Народный банк Казахстана» получил чистый отток 
денежных средств в объеме 243626 млн. тенге. 

На основании вышеприведенных данных по денежным потокам составим таблицу определив 
сумму денежных средств на конец 2016-2018гг. (таблица 7).  

Таким образом, по итогам 2018 года денежный поток АО «Народный банк Казахстана» составил 
1755138 млн. тенге. Денежный поток банк за отчетный период снизился на 8,8% за счет увеличения оттока 
денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности АО «Народного банка Казахстана». 
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы формирования многомерной картины мира в долган-
ском сказочном фольклоре. Анализируются представления о трехчастной структуре мира с понятийной, 
образной и ценностной составляющими. Особое внимание уделяется животному и растительному ми-
ру, символике цвета и чисел, описанию быта и утвари в долганских сказках. 
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Abstract: The article discusses the principles of forming a multidimensional structure of the Dolgan folklore 
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figurative and mandatory value components. Special attention is paid to the animal and plant world, the sym-
bolism of color and numbers, the description of everyday life and utensils of Dolgans. 
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Фольклор северных народов до сих пор остается малоизученной областью,  в связи с чем возни-

кает потребность понимания особенностей и специфики мифологической картины мира, характерной 
для малочисленных народов русского севера и представленной, в частности, в жанре фольклорной 
сказки.  Как правило, именно сказочный фольклор в наибольшей степени наследует мифологическую 
традицию,  прежде всего – традицию низшей мифологии. Сказочная литература является, таким обра-
зом, одним из богатейших материалов, репрезентирующих мифологическую картину мира. Несмотря 
на трудности, связанные с обнаружением и сохранением северного литературного наследия, усилиями 
многих исследователей последних лет удается сделать доступными многие этнические, литературные 
материалы [1]. Сказочная литература долган – один из таких редких и интереснейших источников.  

Долганский этнос сложился под влиянием культуры эвенков, якутов, русских, что, естественно, 
отражается в его многогранном и, одновременно, традиционном фольклоре. Эпические, в частности, 
сказочные традиции представлены в долганском фольклоре наиболее ярко. Традиционная «морфоло-
гия» сказочного текста позволяет сопоставить общее и особенное,  более глубоко проникнуть в мифо-
логические, архаические и волшебные   «корни» долганской культуры.  

Традиционные описания картины мира в мифологии предполагают описания структуры мира, его 
уровней, горизонтальных и вертикальных параметров, ключевых оппозиций, универсальных символов, 
состояний и стихий мира.  

Как и во многих иных мифологических системах, в долганских сказках мир представляет собой 
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трехчастную структуру: Верхний, Средний и Нижний миры. Средний мир – мир, в котором живут люди. 
В Верхнем и Нижнем обитают духи и существа, которые определяются по отношению к человеку как 
злые (Нижний мир) или добрые (Верхний мир). 

Практически все события в сказках разворачиваются в границах Среднего мира, поэтому он опи-
сан более подробно по сравнению с другими. Средний мир, в отличие от Нижнего и Верхнего, изобилу-
ет растительностью: там растут ягоды, травы, кусты и деревья. Упоминается множество водоемов, 
например, реки Хатанга и Котуй.  

Описание Верхнего мира и дороги к нему практически отсутствует. Их разнообразных описаний 
становится  ясным, что добраться до него можно по небу. Так, в сказе «Заря» гусеница-великан пере-
носит героя на край неба: «Гусеница схватила ртом мальчика и улетела с ним на небо…. Гусеница ле-
тела долго. Наконец прилетела на край неба, села и выпустила изо рта мальчика» [2, с. 84]. 

О Нижнем мире известно чуть больше – он отделяется от остального мира рекой, попасть в него 
можно по земле. В сказке ««О славном герое Хомус-богатыре» этот мир описывается как темный лес, в 
котором обитают три черта в домах с большими кипящими котлами. В этом мире живут преимуще-
ственно олени, но отличающиеся от животных Среднего мира: это, как правило, черные или серые 
олени с огненными глазами или безрогие.  

Фауна Среднего мира наиболее разнообразна. В сказках встречаются рыбы (щука в «Войне ку-
ропаток и щук»), домашний скот (лошади, коровы), птицы (журавли, лебеди, чайки, куропатки), дикие 
звери (медведь, волк, зайцы, соболи, песцы). Отрицательными характеристиками наделяются мыши и 
лемминги, в противовес которым показаны птицы. Например, в пропаже вещей всегда винят леммин-
гов; шаман, спасаясь от царя птиц, превращается в лемминга. А птицы приходят на помощь героям 
сказок, которые попали в беду. Они беспрепятственно могут перемещаться между Верхним и Средним 
мирами, но царь птиц Ёксёкю вместе со своими родственниками обитает в Верхнем мире.  

Все существа Верхнего мира обладают волшебными свойствами, необычайным видом, в кото-
ром имеет значение количественный признак (в частности, его количественная гиперболизация): злато-
гривый летающий конь,  конь с восемью крыльями, тысячи коров. Привычные современному человеку 
кошка и курица также были его обитателями, так как являлись редкостью для северных земель. 

В описаниях Верхнего мира используется цветовой код. Верхний мир связан с белым цветом – 
это Белые добрые духи, светлая гусеница-великан.  Наряду с цветовым кодом используется металли-
ческий, традиционно представленный золотом и серебром. Серебряными могут быть одежда, сундук, 
монеты, дом; золотыми – корабль, город, конь.  

В Нижнем мире, по представлению долган, преобладает черный цвет: черное озеро, черный чум 
Владыки Нижнего мира; черные олени; черные длинные волосы героини. Здесь присутствует только 
один металл – железо – железный котел, железный дом.  

Цветовое решение Среднего мира – это смешение белого (шкуры оленей) и черного, серого 
(цвет зимнего дня в тундре, цвет шерсти оленей) и зеленого (зеленый распадок у озера). На просторах 
мира происходит смешение металлов: людям преподносят в дар серебряные и золотые вещи из Верх-
него мира, также в их руки попадают изделия из железа. В Среднем мире присутствуют сплавы метал-
лов (например, медный чайник). Примечательно, что этот предмет остается в наследство сыну шама-
на, то есть именно шаман способен владеть вещами из разных миров и связывать их между собой.  

Мир долганских сказок дает возможность проследить и параметры числового кода. По отноше-
нию к Среднему миру чаще всего употребляются числа один и три. Цифра один сопровождает тему 
одиночества (один год, одна сопка, один человек с женой), а цифра три связана с героической бога-
тырской темой (три дороги, три стрелы). В Верхнем мире число три можно встретить практически в лю-
бой сказке: столько лет проходит с пропажи брата, столько герои встречают коров или оленей, три дня 
длится пир и три недели гостят. Лишь один раз встречается цифра восемь – золотой конь с восемью 
крыльями. В Нижнем мире число три обладает действенной природой: например, герою следует три-
жды обойти вокруг холма, чтобы тот под действием заклинания превратился в чум и открылся. 

Сказки, как правило, богато представлены на персонажном уровне.  Долганские сказки – не ис-
ключение. В Верхнем мире представлены  правители – это царь Гром, царицы и Владыка Верхнего ми-
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ра. Здесь обитают духи земли и огня и белые добрые духи. В Нижнем мире присутствует иерархия 
обитателей. Главные роли отведены могучим героям, таким как Ад-богатырь – большим абаасы, кото-
рым подчиняются малые абаасы. На Вершине находится Владыка Нижнего мира Амин Креста или 
царь Абаасы. В Среднем мире наличествуют князья, начальники и вожаки, часто зооморфные (щука-
вожак, куропатка-вожак). 

На уровне Среднего мира представлены этические параметры долганского мира. Этические оп-
позиции мифологической картины мира – одни из важнейших показателей этнической, цивилизацион-
ной специфичности. В долганских сказках по отношению к Среднему миру описываются общественные 
нормы. Высокий статус общественных форм жизни очевиден. Завет предков, клятву необходимо ста-
вить превыше всего, даже выше семейных связей. Несмотря на то, что богатство является важной 
ценностью, оно оказывается ненужным, если рядом нет семьи и близких: «зачем людям помощь птиц, 
если у них самих в доме любовь и лад» [3, с. 283]. По этой причине родственные отношения в Среднем 
мире описаны наиболее подробно, прослеживаются наиболее репрезентативные пары: отец и сын, 
отец и дочь, муж и жена, три брата и сестра, три брата, два брата, племянники и дядя. Показательно, 
что в Верхнем мире семья отходит на второй план, а в Нижнем мире и вовсе отсутствуют семейные 
связи. Долганская «ойкумена» наиболее  социально детерминирована по сравнению с мифологизиро-
ванными верхом и низом. 

Долганы – патриархальный этнос, основные герои сказок – мужчины. Именно они являются ак-
тивным началом. В женщинах больше всего ценится красота, хотя немаловажными являются доброта, 
скромность, жалость. 

Особое внимание уделяется родовым обычаям, которые нельзя нарушать: обходить священные 
места по солнцу, ни в коем случае не бросать топор через чум шамана и т.п. Формирование визуаль-
ных, тактильных, акустических, поведенческих запретов, практика оберегов от разного рода напастей, 
как правило, фундирует будущие обрядовые традиции, бытовые суеверия, приметы. Герой из Средне-
го мира, попадая в Нижний мир, перестает следовать привычным нормам, более того, он должен про-
явить не свойственное ему поведение (намеренно выбрать дорогу смерти, чтобы проявить смелось 
или ударить топором любого, кого встретит на своем пути). Отсюда множество поговорок, которые упо-
требляют герои: «где только не протухает одно гусиное яйцо», «добрый молодец не умирает одной 
смертью» [4, с. 301]. 

Практически в каждой сказке встречается упоминание шамана – этот человек разговаривает с 
духами, лечит и колдует. Шаманство предполагает наличие у человека особых качеств, оно не может 
быть доступно всем желающим: «хотел передать тебе свое шаманство да боюсь – не получится. 
Слишком ты добрый и простой парень» [5, с. 81]. 

Описанию быта, одежды уделено внимание только в Среднем мире.  Герои сказок носят парки, как 
повседневные оленьи, так и праздничные из шкур белых оленей и дохи, в качестве обуви – торбаса.   

Лодки, сети, нарты, капканы, фигурирующие в сказках, указывают на род деятельности долган – 
рыболовство, охота, оленеводство. Спектр профессий в этом мире особенно широк: купец, пастух, ба-
трак, охотник, рыбак, собиратель. В Верхнем мире профессиональная принадлежность его обитателей 
не оговаривается, а в Нижнем есть два вида работников: рыбаки и пастухи оленей Владыки Нижнего 
мира.  

Из описаний оружия чаще всего упоминаются топор-хюганы и  лук и стрелы. О стрелах добавля-
ется, что «к их нижним концам люди привязывали орлиные перья»,  «чтобы стрелы летели прямо в 
цель» [6, с. 149].  Оружие упоминается только в Среднем мире. Это объясняется тем, что существам 
Верхнего и Нижнего миров оно ни к чему, они обладают волшебными силами, которые нивелируют 
необходимость в оружии. 

Еда (мясо из котла, хлеб) и питье (чай, вино) описываются в долганских сказках только тогда, ко-
гда герой попадает в Нижний мир, причем и одно, и второе выступают средствами причащения – герою 
не следует их пробовать, если он намерен вернуться в Средний мир. 

Жилье в Верхнем мире богато и велико, это города-дома. Люди Среднего мира живут, в основ-
ном, в чумах (теплые чумы, земляные чумы-голомо), составляющих стойбища. Жилье в Нижнем мире 
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разнообразно – это чум Владыки Нижнего мира (холм, темный внутри, стены украшены камнями), же-
лезный дом, дом без дверей, деревянные дома в стране смерти. 

Таким образом, можно констатировать, что долганская сказка чрезвычайно мифологически ин-
формативна, богата накопленным и сохраненным  древним материалом исторического, этнографиче-
ского, этического значения. Она дает представление о материальной и духовной культуре народа и, 
традиционно оставаясь доминирующим детским чтением, служит залогом сохранения национальной 
культурной традиции. 
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Магический реализм – это значительное эстетическое направление в литературе, отличительной 

чертой которого можно назвать наличие сюрреалистических элементов в повествовании о повседнев-
ной жизни, что не воспринимается персонажами как отклонение от нормы. Д. С. Цыренова отмечает: 
«Говоря о магическом реализме как о литературном направлении, мы имеем в виду сплав действи-
тельного и вымышленного, обыденного и сказочного, очевидного и чудесного» [1, с.135].  

Магические элементы в произведениях реалистической литературы нередко присутствуют в ро-
манах британских писателей, что обуславливается национальным вкусом к сверхъестественным и ми-
стическим составляющим [2]. 

Интересным объектом для исследования данной темы является роман современной английской 
писательницы Дианы Сеттерфилд «Пока течет река», представляющий собой произведение, в котором 
действительность тесно перекликается с мистическими событиями, что позволяет отнести его к жанру 
магического реализма. Происходящие в маленькой деревне на берегу Темзы действия романа повест-
вуют о чудесном воскрешении утопленной маленькой девочки, поздним вечером спасенной из реки и 
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доставленной в местный трактир. Три семьи считают, что она является именно тем вернувшимся ре-
бенком, что пропал у каждого из них несколько лет назад, однако никто не может понять, кому же она 
принадлежит. История сопровождается жизненными драмами персонажей, а также мистической со-
ставляющей, связанной с появлением загадочного ребенка.  

Роман широко обсуждался в англоязычном сообществе, многие критики отметили, что история 
показывает тонкую грань между вымышленным и реальным миром. В одной из рецензий автор заклю-
чает: «Diane Setterfield’s new novel is part mystery and part thriller, part bewitching fable and part subtle so-
cial commentary.» [3]. Подобный сюжет, характеризующийся плавным переходом из реальности в сказку 
и наоборот, интригует читателя своей таинственностью. 

По мнению А. А. Гугнина, в произведениях магического реализма обозначена четкая ограничен-
ность пространства, в котором происходят события, соответствующие фантастически сконструирован-
ной или мифо-фольклорной основе [4]. В произведении «Пока течет река» также прослеживается дан-
ная закономерность, так как его художественное оформление ограничивается речной местностью и 
связанными с ней магическими элементами. 

Действия романа происходят в реально существующем месте у берега реки Темзы, сама автор 
утверждает, что идея о написании романа появилась после прогулок вдоль нее [5]. Реальные декора-
ции обуславливают действительность происходящего, позволяя читателю понять, что все события 
происходят с обычными людьми в обычном месте. Однако переплетение двух миров – магического и 
реального – находит свое отражение в повествовательной плоскости: «It is a time of magic. And as the 
borders between night and day stretch to their thinnest, so too do the borders between worlds. Dreams and 
stories merge with lived experience, the dead and the living brush against each other in their comings and go-
ings, the past and the present touch and overlap. Unexpected things can happen.» [6, p.13]. Описанная в 
данном отрывке ночь зимнего солнцестояния, в которую происходит завязка сюжета, создает атмосфе-
ру, предвещающую загадочные сцены.  

Река, являющаяся символом, центральным образом и центром жизни героев, имеет большое 
значение для всей композиции романа [7]. Автор описывает ее, используя такие прилагательные, как 
«biddable», «majestic», «powerful», «unknownable». Она представлена как своенравная, то есть време-
нами может быть жестокой, но иногда проявлять благодушие: «One day the river helpfully turns a wheel to 
grind your barley, the next it drowns your crop.» [6, p.336]. Необходимо отметить, что река присутствует во 
всех сценах и придает оттенок мистицизма происходящим событиям. Появление ожившей девочки, 
место обитания призрачного паромщика, исчезновения детей, пейзаж кульминационной части – все это 
связанно с рекой. Фигурирующие в рассказах местных жителей мифы характеризуют ее как границу вы-
думки и реальности: «Once upon a time there was a naughty little girl who played too close to the bank. One 
day, while she wasn’t looking, a goblin rose out of the water. He grasped the little girl by the hair and took her 
back, kicking and splashing, to his own goblin realm under the river. And if you don’t believe me...» [6, p.62].  

В то же время в романе можно заметить мотивы фольклора и легенды, которые выступают в ка-
честве элементов магического реализма. Подобные мотивы прослеживаются в описании рождения од-
ного из второстепенных героев романа: «I expect you know what she was going to do – put him over the 
fire, and when he got a bit warm and started to squeal, his fairy folk would come and fetch him back and leave 
my stolen baby in return.» [6, p.96]. В данном отрывке автор отсылается к английскому фольклору, в ко-
тором существует история о младенце, которого нечистые силы забирают к себе, оставив матери не-
человеческое существо. Необходимо было совершить жестокие действия по отношению к данному су-
ществу, чтобы вынудить потусторонние силы вернуть ребенка обратно. Легенда о паромщике также 
имеет определяющее значение для создания магической истории. Согласно ей, паромщик отправился 
в загробный мир, чтобы вернуть оттуда свою утонувшую маленькую дочь, при этом ценой данного по-
двига являлось вечное служение в качестве перевозчика между двумя мирами. Его история считается 
легендой, однако большинство жителей деревни в нее верит: «He appeared when you were in trouble on 
the water, a gaunt and elongated figure, manipulating his pole so masterfully that his punt seemed to glide as 
if powered by an otherworldly force. He spoke never a word, but guided you safely to the bank so you would 
live another day. But if you were out of luck – so they said – it was another shore altogether that he would take 
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you to, and those poor souls did not return to the Swan to lift their pint of ale and tell of their encounter.» [6, 
p.32]. Мы можем найти подтверждение его существования, когда герои романа оказываются в опасно-
сти на реке и чудесным образом спасены: «When she looked up, an indistinct grey figure was bending over 
the bow of her boat, gripping the cleat. The shadow in the mist then straightened and she saw it elongate like 
a man standing in a punt.» [6, p.63]. 

Свойственные магическому реализму элементы абсурда воплощаются в ситуациях и событиях, 
отрицающих логику. К ним можно отнести возобновившуюся жизнь утонувшей девочки, которая прове-
ла в холоде несколько часов с отсутствующими признаками жизни, однако проверявшая тело медсест-
ра все же ощутила ее пульс. С помощью размышлений медсестры и героя, спасшего девочку из реки, и 
проведенных ими опытов, автор косвенно наводит на мысль о том, что подобные явления научно не-
объяснимы: «The girl was not breathing. She had no pulse. Her pupils were dilated. The body was cold. The 
skin was white. According to every rule in the textbook, she was dead. I had no doubt about it.» [6, p.121]. 

Наличие сомнения в двух противоречивых событиях также является одной из черт магического 
реализма. В романе именно медсестра является колеблющимся звеном, которое не может понять, чем 
является необъяснимое с точки зрения науки, но видимое в жизни совсем с другой стороны. Так, она не 
может отнести необычные события к магическим в силу рационального мышления, однако, как очеви-
дец произошедших странностей, начинает сомневаться в собственных убеждениях. 

Тем не менее, можно также отметить наличие в романе действующих лиц, принимающих и не 
оспаривающих логику магических элементов. Сын трактирщицы, который увидел паромщика, забира-
ющего душу его умирающего отца, и девочку рядом с ним, оказавшейся именно дочкой этого мистиче-
ского существа, воспринял их появление как что-то само собой разумеющееся. Фермер, другой свиде-
тель появления паромщика в компании девочки, имел такую же реакцию на данное магическое собы-
тие: «He’d seen her too. Sitting behind her ferryman father as he propelled the punt so powerfully between the 
worlds of the living and the dead, between reality and a story.» [6, p.324]. 

Двойственный финал произведения позволяет читателю определить самому, что же было более 
правдивым и соответствующим строению мира — фантастическое или повседневное. В одной версии 
она соответствует волшебным событиям, связанным с мифологией реки. В ней девочка так и остается 
дочерью призрачного паромщика, впоследствии переняв его ремесло, а истории о ней не раз будут 
рассказаны в трактире: «Majestic, they say; strong as three men; insubstantial as the mist. She handles the 
punt with smooth grace and has all her father’s mastery over the water. If you ask where she lives, they will 
blow their cheeks out and shake their heads in mystification.» [6, p.337]. В другой версии перед нами пред-
стает более правдоподобный конец, где она оказывается дочерью речных цыган, которая в ту роковую 
ночь выпала за борт лодки.  

Таким образом, можно заключить, что роман Дианы Сеттерфилд «Пока течет река» имеет не-
сколько признаков, по которым его можно отнести к жанру магического реализма: пересечение двух 
реальностей, наличие символов и образов, мифологизм, абсурдность, сомнения, принятие мистическо-
го как данности и двойственность финала.  
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Abstract: The news space on the Internet is one of the most popular sources of information about the world 
and the events taking place in it. To draw users' attention to a particular news text, structural elements such as 
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В современной лингвистике огромную популярность приобретает исследование дискурса СМИ в 

сети Интернет. В силу своей малоизученности данный вид дискурса привлекает большое количество 
исследователей. СМИ являются основным источником информации о мире и происходящих в нем со-
бытиях. Способность воздействовать на аудиторию определяет специфику дискурса СМИ как коммуни-
кативного явления, направленного на формирование общественного мнения. Важную роль в дискурсе 
СМИ играет новостной дискурс. Новости, будучи источником «первичной» оперативной информации, 
заключают в себе в концентрированной форме признаки и функции, характерные для всего дискурса 
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масс-медиа. Именно в новостях реализуется такой системообразующий признак СМИ, как медиатив-
ность, т.е. посредничество во взаимодействии индивида с миром действительности [1]. 

Важную роль в современном новостном дискурсе играют способы представления новостного со-
бытия, одним из которых являются «новостные анонсы» – сообщения о событии перед изложением 
основного материала [2], которые собраны в интернет-дискурсе в одном месте – на стартовых страни-
цах поисковых систем (yandex.ru, google.com, mail.ru и др.). 

Понятие «новостной анонс» вводит Л.М. Майданова, называя им “сообщение, информирующее о 
содержании последующих материалов, на которые редакция желает обратить внимание адресата” в 
любом из видов СМИ [3]. Основными признаками новостного анонса являются краткость, простота по-
нимания, информативность.  

Но, как известно, новостной анонс в сети Интернет обладает несколько иными чертами, которые 
основываются на преимуществах Всемирной паутины и отличают его от других существующих видов 
(теле-, радио-, газетных анонсов). В статье М.А. Ковальчукова выделяет такие особенности, как:  

1) оперативность (в Интернете новостные анонсы сменяются почти каждую минуту, что позво-
ляет пользователям узнавать актуальную на данное время информацию); 

2) сконцентрированность (все интернет-анонсы обычно собраны на стартовой странице брау-
зера, поэтому пользователь способен просмотреть различные точки зрения на то или иное событие в 
мире); 

3) разносторонний взгляд на событие (пользователь имеет возможность зайти на стартовую 
страницу и ознакомиться с анонсами новостей разных информагентств, в отличие от телевизионных и 
газетных источников, которые в этом плане ограничены) [2]. 

Ориентируясь на уникальность сети Интернет, можно также выделить: 
1) доступность (все новостные анонсы, как сказано выше, собраны в одном месте, благодаря 

чему пользователь в любое удобное время может найти то, что его интересует); 
2) актуальность (данная черта связана с оперативностью: интернет-анонсы остаются актуаль-

ными, так как сменяются довольно часто; некоторые новостные ленты обладают возможностью вещать 
в режиме реального времени). 

Помимо выделения характерных для интернет-анонса факторов и особенностей, стоит отметить 
также некоторые функции, которые обусловливают его стилевую специфику: 

1) информативную, 
2) воздействующую. 
Информативная функция может выполняться опосредованно – анонс представляет собой сооб-

щение о содержании самой новости.  
Специфика реализации воздействующей функции заключается в том, что анонс за короткий про-

межуток времени должен не изменить сознание адресата, а активировать интерес адресата к прочте-
нию полной версии события в данном информационном источнике, побудить его к дальнейшему дей-
ствию [4, с. 103]. 

Функция речевого воздействия преимущественно обусловливает выбор языковых и стилистиче-
ских средств для создания новостного анонса. Интернет-анонс должен воздействовать на обществен-
ное сознание, заинтересовывать пользователя и побуждать прочитать новостной текст. Это осуществ-
ляется при помощи специального синтаксического построения и использования характерных лингви-
стических средств. 

В своей работе М.А. Ковальчукова на основе анализа выбранного материала выделила следую-
щие группы языковых и речевых средств, которые используются в новостном анонсе как инструмент 
выражения воздействующей функции: 

1) графические, 
2) лексико-семантические [5, с. 11-16]. 
К первой группе относятся аббревиатуры, цифровые обозначения и иноязычные вкрапления: 

 НАТО обратилась к Зеленскому для прекращения огня в Донбассе (google.com от 
13.02.2020); 
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 Контрафактных духов на 860 миллионов рублей произвели в Удмуртии (yandex.ru от 
18.02.2020); 

 Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess (yandex.ru от 16.02.2020). 
Ко второй группе относится различная эмоционально-оценочная лексика, а также имя собственное: 

 В России появился новый метод воровства персональных данных (yandex.ru от 
18.02.2020); 

 Госдума утвердила Алексея Гордеева вице-спикером (google.com от 13.02.2020). 
Большой интерес для нашей работы представляют особенности синтаксического построения 

предложения новостного анонса. А.В. Синелева в своей работе, посвященной определению характер-
ных для новостного анонса структурных средств, выделила следующие синтаксические конструкции [6]: 

1) простые двусоставные полные предложения, полностью отвечающие требованиям воздей-
ствующей функции: 

 Путин уволил губернатора Калужской области (google.com от 13.02.2020); 
2) простые односоставные неопределенно-личные предложения: 

 В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ (yandex.ru от 13.02.2020); 
3) двусоставные предложения пассивной конструкции, в которых предикат выражен краткой 

или полной формой страдательного причастия (такие конструкции приближены по значению к односо-
ставным неопределенно-личным предложениям, т. е. совершенное действие становится важным): 

 Рассекречены документы об освобождении Будапешта (yandex.ru от 13.02.2020); 
4) бессоюзные сложные предложения: 

 Лукаш: Донбасс никогда не вернется в состав Украины при нынешних властях (google.com 
от 09.06.2020); 

 Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь – сообщают СМИ (google.com от 09.06.2020); 
5) сложноподчиненные предложения (самыми распространенными являются сложноподчинен-

ные предложения с изъяснительным и определительным придаточными): 

 СК возбудил уголовные дела по факту смерти ребенка, которому местные власти не 
обеспечили лекарство от СМА (google.com от 13.02.2020); 

 Мишустин заявил, что ипотека остается очень дорогой (yandex.ru от 13.02.2020). 
Остановимся на характерных для интернет-анонса синтаксических особенностях, которые оказа-

лись менее изученными, поэтому представляют большой интерес для рассмотрения их как основы 
структурного построения предложения, а также как средства выражения функции речевого воздействия 
на пользователя сети. Для этого собрали 1030 новостных анонсов, расположенных на стартовых стра-
ницах таких поисковых системах, как yandex.ru, google.com. 

Самой распространенной синтаксической конструкцией интернет-анонса является простое предло-
жение. Из 1030 проанализированных примеров 999 оказались простыми предложениями, 36 – сложными. 

Значительная часть анонсов строится как простое двусоставное предложение (660 примеров). 
Такие предложения содержат информацию в кратком изложении (субъект, действие, место, время и 
т.п.), которая должна привлечь пользователя, они делают речь более доступной, повседневной, что 
облегчает восприятие информации:  

 ВОЗ развенчала десять распространенных мифов о защите от коронавируса (yandex.ru 
от 16.02.2020). 

Следующая группа – простые односоставные предложения (208 примеров). Такая конструкция 
обычно используется в тех случаях, когда нужно акцентировать внимание на каком-либо действии или 
событии, субъект остается неизвестным или неважным. Для достижения такого эффекта используют 
неопределенно-личные (205 примеров), реже – безличные предложения (3 примера), так как данные 
типы односоставных предложений изначально обозначают неопределенность действующего лица либо 
его отсутствие: 

 В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ (yandex.ru от 13.02.2020); 

 Стало известно о беременности звезды «Игры престолов» (google.com от 13.02.2020). 
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Еще одной структурной группой, использующейся для создания интернет-анонса, являются про-
стые (двусоставные и односоставные) предложения с различного рода осложнениями (91 пример). Все 
осложнения конкретизируют предмет, явление, действие, расширяют и углубляют смысловой план 
предложения; выражают добавочную оценку (кроме однородных членов), в какой-то степени уточняют 
детали, тем самым привлекая внимание пользователя. 

Однородными членами в новостном анонсе зачастую выступают подлежащие, сказуемые и 
определения, реже дополнения и обстоятельства: 

 Власти Удмуртии и РосРАО могут подписать соглашение о сотрудничестве (yandex.ru 
от 18.02.2020); 

 В Петербурге мужчина выбросил подругу в реку и утонул, спасая ее (google.com от 
16.02.2020); 

 Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса (yandex.ru 
от 13.02.2020). 

Наиболее частотный вариант обособлений, который используется в структурах интернет-
анонсов, – обособленное согласованное определение, выраженное причастным оборотом. Реже упо-
требляется обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. Они содержат в се-
бе элемент добавочного сообщения, что указывает на их связь со смысловой целенаправленностью 
предложения, поэтому данные обособления оказываются довольно популярными для выражения воз-
действующей функции: 

 Ученые нашли в здоровом мозге белки, приводящие к болезни Альцгеймера (yandex.ru 
от 18.02.2020); 

 Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста (yandex.ru от 12.03.2020). 
Помимо разного рода осложнений, в предложениях могут употребляться необособленные опре-

деления (34 примера). Они не выделяются интонационно и пунктуационно, но выполняют такую же 
функцию, что и обособленные определения и обстоятельства: выражение добавочного действия, при-
знака, поэтому также используются в создании новостных анонсов: 

 На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд (yandex.ru от 
13.02.2020). 

Наиболее частотной синтаксической конструкцией на базе сложного предложения является 
сложноподчиненное предложение. Самыми распространенными типами придаточных, характерными 
для новостного анонса, являются придаточное изъяснительное (25 примеров) и придаточное опреде-
лительное (8 примеров). 

Придаточное изъяснительное конкретизирует, дополняет главную часть, делая предложение ин-
формационно наполненным, что влияет на привлечение внимания пользователей: 

 На Первом канале узнали, что Удмуртия – родина пельменей (yandex.ru от 14.02.2020). 
Придаточное определительное зависит от существительного или местоимения и содержит ха-

рактеристику предмета или раскрывает его признак, тем самым обращая на себя внимание пользова-
телей: появляется интерес к предмету, человеку, явлению, к которому дано добавочное определение: 

 Врач назвала продукты, которые восполнят дефицит витамина D (google.com от 
14.02.2020). 

Второй группой, характерной для синтаксического строения интернет-анонса на базе сложного 
предложения, является бессоюзное предложение (3 примера). Новостному анонсу такого рода свой-
ственна следующая структура: первая часть содержит чаще всего глагол говорения и субъект, совер-
шающий процесс; вторая часть представляет основную мысль сказанного субъектом. Такие предложе-
ния чаще всего привлекают внимание, потому что дается ссылка и на информационный источник (лицо 
или информагентство), и на выдержку из его сообщения: 

 Власть беспокоится: молодежь Хабаровска агрессивно реагирует на поправки в Консти-
туцию (google.com от 12.06.2020). 

Как известно, обе части любого сложного предложения являются простыми предложениями, 
следовательно, они могут быть двусоставными или односоставными, осложненными или неосложнен-
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ными и т.п., но так как основными чертами новостных анонсов являются краткость и простота понима-
ния, то объем анонса должен им соответствовать. Примечательно, что первая часть сложного предло-
жения, использующегося для построения новостного анонса, оказывается менее распространенной или 
вообще нераспространенной, по сравнению со второй частью. Вторая часть может содержать ослож-
нения разного рода, а также необособленные определения, но они заметно увеличивают объем пред-
ложения, поэтому такие анонсы встречаются довольно редко: 

 Ученые рассказали, какие болезни вызывают рак (google.com от 14.02.2020). Первая 
часть – нераспространенное предложение; вторая часть – распространенное. 

Таким образом, самой частотной синтаксической конструкцией интернет-анонса оказалось про-
стое предложение. Его популярность заключается в том, что, во-первых, оно является элементарной 
единицей, предназначенной для передачи относительно законченной информации; во-вторых, простое 
предложение характерно для повседневной речи, тем самым легко воспринимается пользователями; в-
третьих, оно содержит всю основную информацию в наиболее краткой форме, что влияет на заинтере-
сованность в новостном тексте, который представляет какой-либо анонс; в-четвертых, посредством 
использования осложнений, оно приобретает способность выражать добавочное сообщение: дополни-
тельные действия, признаки и т.п., но форма остается довольно краткой. Сложное предложение, как 
основа для синтаксического построения новостного анонса, оказывается менее распространенным. Его 
использование также помогает проявлять функцию речевого воздействия и объясняется тем, что оно 
позволяет включить в структуру дополнительные уточняющие признаки, раскрыть причинно-
следственные связи. Придаточные в сложных предложениях могут дать характеристику субъекту, яв-
лению, действию, сделать анонс более информационно наполненным. 
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В 60-х годах XX века в западном мире происходит расцвет «Второй волны феминизма» - движе-

ние, которое в значительной степени фокусировалось на праве женщин на работу вне дома и расши-
рении репродуктивных прав, в отличие от феминистского движения первой волны (конец XIX — начало 
XX века), ставившего перед собой задачи преодоления неравенства на законодательном уровне 
(предоставление женщинам избирательных и имущественных прав).  

На фоне этого движения в Германии, Швеции и США возникает новое направление в лингвисти-
ческой науке – феминистская лингвистика или феминистская критика языка. Автор первого труда в об-
ласти феминисткой лингвистики Робин Лакофф отмечает гендерную асимметрию мужчин и женщин в 
языке – андроцентризм, то есть ориентированность языка в большей степени на мужчин.  

В русском языке феминативы - имена существительные женского рода, которые обозначают 
женщин, образованы от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин, и яв-
ляются парными к ним - хоть и существуют в языке и закреплены в словарях, но употребляются они в 
письменной и устной речи очень редко.  

Так применение слова мужского рода к женщине в русском языке воспринимается как социаль-
ное одобрение и повышение статуса, когда как применение слов женского рода по отношению к муж-
чине - как оскорбление и пренебрежение. Более того, мужской род используется как в отношении муж-
чин, так и в отношении женщин в сфере профессиональной деятельности – «профессор Ива-
нов/профессор Иванова». В группах, где присутствуют лица обоего пола при обобщении также исполь-
зуется мужской род - «ученики» вместо «ученики и ученицы», либо гендерно-нейтральное «учащиеся». 
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Российский лингвист А.В. Кирилина в своей работе «Гендер и язык» отмечает такие признаки 
ориентированности языка на мужчин в русском языке, как «правило согласования», где сказуемое со-
гласуется с грамматическим родом существительного, а не с реальным полом субъекта. Только в раз-
говорной речи существительные мужского рода, обозначая женщину, могут согласовываться с глаго-
лом женского рода, например, «преподаватель провела открытую лекцию». 

Более того, мужской род определяется как «общечеловеческий», когда как женский род может 
использоваться только по отношению к женщине и оценивается скорее в негативном ключе. Например, 
слова «домработница», «горничная», «продавщица», «уборщица», «секретарша» обозначающие тра-
диционно женские сферы обслуживающей деятельности, встречаются в языке чаще, нежели обозна-
чающие мужчин «домработник», «горничный», «продавец», «уборщик», «секретарь». 

Таким образом, главной целью представители феминистской лингвистики видят критику патри-
архального сознания в языке и языковую реформу, направленную на устранение ущербности пред-
ставления образа женщины в языке и сексистских асимметрий, существующих в языке и речи. Для 
преодоления гендерной асимметрии в языке существует два способа словообразования: феминизация 
(то есть изменение слова, которое изначально мужского рода, превращение его в феминатив) и 
нейтрализация. 

Для русского языка в большей степени характерна феминизация. Для феминизации слов исполь-
зуются суффиксы –ка (студентка, теннисистка), -ца (учительница, лётчица), -их (пловчиха, ткачиха), -ша 
(генеральша), -иса (директриса).  

При этом, суффикс -ка является наиболее продуктивным и нейтральным, потому что в языке уже 
существует большое количество феминативов, образованных с его помощью. А некоторые из суффик-
сов, которые используются в словообразовании, несут уничижительный характер. Например, суффикс 
–ша в словах обозначает супругу мужчины данной профессии – «генеральша – жена генерала» – и до-
бавляет ироническую окраску. 

Феминистки и представители феминистской лингвистки призывают использовать уже существу-
ющие феминативы и предлагают новые аффиксальные модели для образования неологизмов, заим-
ствуя суффиксы из английского языка: -иня (-ine) (для слов на -лог и -граф): «неврологиня», «филоло-
гиня», «врачиня»; -эсса, -иса (-ess): «электресса, директриса». Также предлагается более широко ис-
пользовать суффикс «-ка»: «автор - авторка», «режиссер - режиссерка». При этом, может существовать 
несколько вариантов одного слова (директриса, директорка, директорша), таким образом, проявляя 
словообразовательную вариантность. 

В английском языке применяются следующие суффиксы при образовании феминативов: -ess 
(actress, lioness, stewardess), -ette (usherette, astronette), -ix (administratrix, directrix, progenitrix), -ine 
(chorine, heroine), -e (fiancee, confidante). В последнем случае слово изменяется только на письме, при-
бавление суффикса не отражается на устной речи.  

В русском языке существует практика добавления к слову гендерного маркера, когда невозможно 
добавить суффикс, например «женщина-врач», «бизнеследи», «госпожа министр», «автоледи». В ан-
глийском языке также существует подобная практика: «woman writer», «girl scout», «female nurse». 

Кроме того, в английском языке для образования феминативов используется сложение основ, 
одна из которых меняется с андроцентричного «men» на «women» например «businesswomen», 
«chairwoman», «firewoman». При этом, для английского языка становится характерна нейтрализация 
андроцентричных слов, так как с 80-х гг. XX века по инициативе представителей феминисткой лингви-
стики вводятся рекомендации по устранению гендерной асимметрии. В 1999 году UNESCO выпустили 
Guidelines on Gender-Neutral Language - рекомендации, которые советуют заменять слова с суффикса-
ми женского рода на гендерно-нейтральные слова: «poetess – poet», «steward/stewardess – flight 
attendant». Также рекомендуется избегать гендерных маркеров «woman doctor – doctor», а использо-
вать их допустимо, только если это необходимо в конкретном контексте. В Рекомендациях по гендерно-
нейтральному использованию языка Oxford Dictionary призывает заменять основу «man» в составных 
словах на гендерно-нейтральное «person» или «people» во множественном числе, или другие альтер-
нативные гендерно-нейтральные варианты: «barman – bar tender – bar tenders», «spokesman – 
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spokesperson – spokespeople». Более того, само слово man в отношении к любому человеку рекомен-
дуется заменять на «human being» или «person».    

Интересной особенностью образования феминативов от гендерно-нейтральных слов в англий-
ском языке является добавление личного местоимения «she», когда необходимо обозначить пол чело-
века, например «she-dancer», «she-devil».  

Подводя итог, хочется отметить, что в англоязычных странах проблема с гендерными номинаци-
ями не стоит так остро, как в России – активно используются гендерно-нейтральные слова, формооб-
разование феминативов не воспринимается обществом как нарушения литературной речи – когда же в 
русском языке превалирует андроцентричная лексика, не отражающая роль женщин в жизни общества.  

По мнению носителей английского языка, использование феминативов или нейтральных слов 
помогает менять существующее в обществе предвзятое отношение к женщинам, а также распределе-
ние домашних и рабочих обязанностей. Кроме того, сторонники описываемых изменений в лингвисти-
ке, считают, что подобные слова вдохновляют женщин на достижения новых высот в карьере. 

Русским лингвистам и представителям феминисткой критики необходимо принимать меры по 
устранению гендерной асимметрии в русском языке, который, несомненно, является отражением мыш-
ления его носителей. Тем не менее, русский язык, обладающий категорией рода, нуждается в фемина-
тивах. Активное использование феминативов может быть непривычно для русскоговорящего человека 
и усложнять предложения дополнительными грамматическими конструкциями, но благодаря их возник-
новению русскоговорящее общество начинает более уважительно относиться к людям вне зависимо-
сти от их пола. 
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У каждой эпохи  свой идеал. Идеалы античности- жители Олимпа, мифические существа, могу-

чие правители; Средневековья- рыцари, жаждущие подвигов и побед; идеалы Ренессанса, философы 
и ценители искусства, стремящиеся к вольности и свободе. Волшебные и обыденные, мрачные и свет-
лые, кричащие и разбеленные тона сменяют друг друга. Девятнадцатое столетие сочетает в себе все 
эти оттенки. Начало XIX века величественно обрамлено эпохой романтизма. 

Романтизм появляется в мировой литературе как новый способ выражения своих чувств. Во 
время Великой французской революции, как и во времена всех катаклизмов  и глобальных бедствий, 
меняется сознание людей, каждый начинает расценивать себя как самодостаточную личность, делает-
ся акцент на духовном мире отдельного человека. «Мы» уступает «я», толпа- индивидууму. Влияние 
романтизма испытали на себе философия, литература и искусство. Революция, произошедшая в «пя-
той республике»,  достаточно  рельефно отразилась на культуре многих европейских держав. 

Со времени появления романтизма как художественного направления дискуссии об его основных 
положениях не прекращаются. Практически в любом произведении, написанном в духе романтизма, 
достаточно четко обозначены основные черты идеала романтического героя, но каждое произведение 
имеет свои специфические особенности и отличия в понимании значения «романтический идеал». 
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Так, например, в новеллах известного немецкого писателя Эрнста Амадея Гофмана романтиче-
ский идеал представлен в «бедном студенте Ансельме» («Золотой горшок») [3, с. 9], в «скромном, рас-
судительном, прилежном Бальтазаре» («Крошка Цахес») [3, с. 138]. Это честные, благородные, сме-
лые, но в то же время крайне слабые и нерешительные юноши. Хотя они и томятся «неидеальным ми-
ром» только жизненные обстоятельства и неожиданные события подталкивают их к действиям. 

 «Лучше всего ему было, когда он мог один бродить по лугам и рощам и, как бы оторвавшись ото 
всего, что приковывало его к жалкой жизни, мог находить самого себя в созерцании тех образов, кото-
рые поднимались из его внутренней глубины. И вот однажды случилось, что он, возвращаясь с далекой 
прогулки, проходил мимо того замечательного бузинного куста, под которым он, как бы под действием 
неких чар, видел так много чудесного: он почувствовал удивительное влечение к зеленому родному ме-
стечку на траве; но едва он на него сел, как все, что он тогда созерцал в небесном восторге и что как бы 
чуждою силою было вытеснено из его души, снова представилось ему в живейших красках» [3, с. 30]. 

Романтический идеал английского поэта Джорджа Гордона Байрона разительно отличается от 
предыдущих. Герои Байрона даже в попытке бежать от жизни «идут на жизнь», находятся в явном кон-
фликте с миром. Причем конфликт не ограничивается душевным состоянием героев, но и выражается 
внешними проявлениями неприятия земного. Занавес над романтическими идеалами героев некоторых 
поэм Байрона приоткрывают сами названия его произведений: «Гяур» и «Корсар».  Гяур- в переводе с 
турецкого «неверный», «не верящий в Бога»; корсар- грабитель, подкрепленный государственными 
законами, морской пират. Байронический герой при всех своих достоинствах, смелости и силе обречен 
на несчастье: «Как странно: сердце нежное со мной, Идет на мир и на себя- войной» [1, с. 231], его 
действия пронизаны отчаянием: «Но я и зарыдать не мог, Горящий разум изнемог, О, если б хоть од-
ной слезой Смог облегчить я жребий свой! Рассудок мой- в кольце огня, Отчаянье сильней меня, Силь-
нее воли, и сильней Молитвы искренней твоей» [1, с. 86]. 

Эти романтические образы непрестанно испытывают: томление по лучшему миру и тягость от 
мира худшего. Соответствующей является и развязка в произведениях; если герои Гофмана смогли 
обрести всё, о чём мечтали, то героев Байрона смогла успокоить только смерть. Переходом от крайно-
сти проявления романтического идеала Э. Т. А. Гофмана к идеалу Байрона, в некоторой степени, явля-
ется герой новеллы немецкого писателя Людвига Тика «Белокурый Экберт». Людвиг Тик по праву счи-
тается зачинателем многих жанров, особое место среди которых занимает новелла.  «Белокурый 
Экберт» одна из его новелл-сказок, в котором мастерски изображены переплетения реальности и фан-
тастики, мечты и действительности, уверенности и сомнений. 

Произведение построено на антитезе, что в целом характерно для романтизма. Но сама форма 
повествования является нетрадиционной. Это как бы рассказ в рассказе. На протяжении всей новеллы 
наблюдаются колебания в сюжетной линии, постоянно меняется цветопись. Всё это служит средством 
передачи неустойчивости, неуверенности и неопределенности главного героя. 

Так, новелла начинается с описания внешнего облика Экберта, его привычек, дома, быта. И уже 
по описанию внешности героя складывается образ человека бледного, в какой-то степени бесцветного. 
Тик разграничивает жизнь супругов, говоря о семье по отдельности. Писатель сначала повествует об 
Экберте «Он жил очень тихо, никогда не вмешивался в распри соседей и редко появлялся за стенами 
своего небольшого замка», и лишь затем добавляет о Берте: «Жена его столь же любила уединение» 
[4, с. 3]. Этим новеллист даёт понять, что его герои не представлены как одно целое, каждый имеет 
своё особенное место и свою историю, связаны только по воле судьбы.  

В произведениях романтизма немаловажное значение имеет проблема двойственности. Эта 
проблема хорошо раскрывается и через действия главного героя новеллы Л. Тика «Белокурый 
Экберт». Экберт находится в постоянных метаниях, становится перед выбором. Он отчаянно пытается 
уйти от реального мира в свой внутренний, и вместе с тем испытывает непреодолимое желание стать 
частью этого же внешнего «неидеального» мира, примкнуть к нему. 

 Экберт с Бертой живут в отдалении от всех и есть один лишь человек, с которым они поддержи-
вают отношения- Филлип Вальтер. Именно с появления этого персонажа в произведении начинается 
завязка: «Бывают минуты, когда нам мучительно иметь тайну от друга, даже такую, которую прежде 
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тщательно старались скрыть; душа чувствует тогда непреодолимое влечение вполне открыться близ-
кому человеку, посвятить его в свое самое сокровенное и тем самым сильнее привязать его. В такие 
мгновенья взаимно знакомятся чуткие души, и нередко случается, что один вдруг отступает в страхе 
перед приязнью другого» [4, с. 4]. 

Экберт просит жену рассказать о своём мистическом прошлом, в которое обыкновенному чело-
веку трудно поверить. Берта начинает рассказ об удивительных странствиях, который ведет нас к про-
шлому главных героев, и эта линия оказывается преобладающей на момент рассказа. Из слов Берты 
становится ясно, что их  жизнь не только полна таинственности, но и пронизана множеством грехов. 
Известный общественный деятель Англии Ричард Бакстер сказал: «Кто не остановится на первой сту-
пени греха, дойдёт до последней» [2, с. 98]. Правдивость данного высказывания подтверждают даль-
нейшие события, произошедшие в жизни героев Л. Тика. 

Берта расплачивается за убийство беспомощной птицы смертью. Для Экберта же наказание 
имеет более жестокий, страшный, мучительный характер. Его пытка растягивается до осознания им 
самим всей тяжести своего греха. Причем, Экберту приходится держать ответ не только за свои ошиб-
ки, но и за ошибки своего рода.  

«Потому что однажды в раннем детстве ты слыхал, как об этом рассказывал твой отец; в угоду 
своей жене он не воспитывал при себе дочери, которая была от первого брака» [4, с. 19].   

 Подобно всем романтическим героям «Белокурый Экберт» наделен всеми качествами романти-
ческого идеала: благородством, самоотверженностью, мечтательностью, неудовлетворенностью и не-
возможностью примериться с реальной жизнью и с собой. Он в постоянной борьбе. Однако в борьбе не 
с пороками, а со своей лучшей стороной, со своей совестью. На протяжении всей новеллы Экберт ме-
чется между добром и злом, и делает свой выбор в пользу последнего.  А потому этот романтический 
идеал всегда ищущий уединения, терзающий себя сомнениями, колеблющийся во всех своих действи-
ях,  обречен на несчастье и смерть.  

«Лежа на земле, обезумевший Экберт умирал; глухо, смутно слышалось ему, как старуха разго-
варивала, собака лаяла и птица повторяла свою песню» [4, с. 19].   

В новелле Л. Тика «Белокурый Экберт» романтический идеал весь создан из противоречий. Пи-
сатель приводит к мысли о том, что важно помнить: к гармонии с миром можно прийти только устано-
вив мир с собой и что невозможно приблизиться к идеалу. Идеал не имеет единой формы или единого 
цвета, он для всех всегда остаётся разным. И побег за идеалом, как и за всем призрачным, непреодо-
лимо ведёт к краху. 
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На сегодняшний день практика функционирования профессиональных стандартов для юристов 

сопряжена с такими проблемами как, например, неудовлетворительная унификация правил поведения 
юристов, нехватка нормативных актов. Четко разработанные понятия и нормы профессиональной эти-
ки по положению дел на сегодня, также отсутствуют. Характер мер дисциплинарной ответственности 
для многих категорий юристов за нарушения норм профессиональной этики является ограниченным. 

В соответствии со ст. 2 гл. 1 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью государства.  В связи с этим профессиональная деятельность адвоката представляет со-
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бой, в первую очередь, взаимодействие специалиста с человеком (клиентом). Другими словами про-
фессия адвоката имеет главенствующим объектом человека, его интересы, права и свободы, его жизнь 
и судьбу в целом.  

Еще один аспект, на который хотелось бы обратить внимание, является тот факт, что в настоя-
щее время остро встает проблема приоритета в осуществлении деятельности юристов, в том числе и 
адвокатов, нормативно – правовой базы или же иных социальных норм, прежде всего норм нравствен-
ности и морали. 

Адвокатская деятельность и существование института адвокатуры в целом невозможны без со-
блюдения нормативно-правовых и нравственно-этических норм и правил. Эти компоненты являются 
одновременно и взаимосвязанными, и взаимодополняемыми. Этика профессионального поведения 
адвокатов представляет собой один из наиболее значимых аспектов адвокатской деятельности.  

Адвокатская тайна является необходимым условием существования института адвокатуры в це-
лом. Это связано с тем, что  непосредственно само оказание юридической помощи любому граждани-
ну, который в ней нуждается возможно лишь тогда, когда законодательно закреплены гарантии нераз-
глашения сведений, сообщенных адвокату его клиентом (доверителем).  

Сам институт адвокатской тайны возник еще в эпоху Римской империи. Адвокатом римляне 
называли родственников и друзей подсудимого (тяжущегося), которых просили сопровождать их и при-
сутствовать на суде. 

 В России в период с 1864 по 1917 гг.вместо термина «адвокат» использовали термин присяжный 
поверенный, т.е. тот, кто был связан клятвой и присягой, –лицо, которое было уполномочено осу-
ществлять свою деятельность от чьего-либо имени, человек, которому была доверена некая тайна. 

Этические правила обязательные для всех адвокатов, осуществляющих квалифицированную 
юридическую помощь, они являются универсальными и незаменимыми. Это основополагающий прин-
цип адвокатской этики. Кроме того немало важным является презумпция знания этики – адвокат обязан 
знать правила профессиональной этики, которые являются истинными и оформленными законода-
тельством. 

На сегодняшний день законодательной базой осуществления адвокатской деятельности высту-
пают такие нормативно-правовые акты, как ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
«Кодекс профессиональной деятельности адвоката», «Стандарт осуществления адвокатом защиты в 
уголовном судопроизводстве». 

Согласно законодательству, адвокатская тайна представляет собой квалифицированную юриди-
ческую помощь специалиста своему клиенту, в рамках которой адвокат обеспечивает иммунитет довери-
теля, осуществляя защиту от неправомерного получения и использования какими-либо другими лицами 
информации, сообщенной доверителем в связи с оказанием юридической помощи без его согласия. 

Теперь поподробнее разберем основные функции адвокатской этики. Первая функция заключа-
ется в единстве адвокатов – адвокатская этика делает адвокатов едиными, другими словами, адвокаты 
узнают друг друга по конкретному, свойственному им поведению. Существуют конкретные правила по-
ведения, которым должен следовать каждый адвокат, в этом и раскрывается функция единства. Далее, 
вторая функция заключается в свободе, то есть этика являет собой определенные правила, соблюдая 
которые, адвокаты получают некую свободу. Правила – это рамки, и если человек сам себе их уста-
навливает, то в этом пределе он способен быть свободным. И последняя функция (в указанном пе-
речне) представляет собой доверие. Если адвокат соблюдает этику, правила, установленные законо-
дательством, у граждан появляется определенное доверие к адвокатской деятельности в целом и к 
специалисту в частности. 

Отношения, в которые вступает адвокат, осуществляя свою профессиональную деятельность, 
являются довольно сложными и представляют собой исключение из привычного хода процесса с точки 
зрения регулирования этих отношений этическими правилами и нормами. Для того чтобы между клиен-
том и адвокатом сложилось доверие, необходимо установить подлинно нравственные отношения. Кро-
ме того, помимо общих норм нравственности адвокат должен следовать и нравственно-этическим тре-
бованиям. Данные требования оговорены в Кодексе этики в ст. 8, а именно: профессиональная незави-
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симость адвоката, порядочность, честность и добросовестность адвоката, а также квалифицирован-
ность, принципиальность, своевременность исполнения своих обязанностей, активная защита прав, 
свобод и интересов доверителя всеми не запрещенными законодательством средствами, уважение 
прав, чести и достоинства лиц, обратившихся к нему за оказанием юридической помощи, доверителей, 
коллег и других лиц, соблюдение манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому об-
щению.[2] 

В своей работе Ревина И. В. справедливо отмечает, что адвокат, выполняя свой профессио-
нальный долг, единовременно осуществляет и существенную гуманистическую функцию, которая про-
является в защите интересов человека, гражданина, находящихся в сложной жизненной ситуации и 
ввиду этого нуждающихся в моральной поддержке, сочувствии и сострадании.[5] 

В этом случае можно говорить о том, что адвокат в своей профессиональной деятельности в 
первую очередь должен опираться на закон и нормативно-правовые акты, которые должны быть под-
креплены нравственными, моральными и этическими установками.  

В этой связи хочется привести в пример постановление Московского Совета присяжных заседа-
телей дореволюционной адвокатуры: «Отношения между адвокатом и лицом, обратившимся к нему за 
советом, возлагают на него те же нравственные обязательства, какие он принимает на себя после при-
нятия на себя обязанностей защитника уже по возникшему делу. Тайна, вверенная ему в данном слу-
чае, не менее священна, чем тайна, вверенная ему по возникновению дела и после вступления его в 
дело в качестве официального защитника. Отношения лица, являющегося за советом к адвокату, 
предполагают полную откровенность и правдивое сообщение всех обстоятельств дела. Такая откро-
венность немыслима без уверенности, что все сообщенное адвокату останется известным только ему 
одному и ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не может быть обнаружено».[6] 

Хотелось бы добавить, что осуществляя свою профессиональную квалифицированную деятель-
ность, адвокаты взаимодействуют с различными органами государственной власти, правоохранитель-
ными органами, судами, клиентами и самим адвокатским сообществом. В этой связи и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации адвокаты за нарушение адвокатской этики и адвокатской 
тайны могут быть привлечены к таким видам ответственности, как уголовная, гражданско-правовая, 
административная и дисциплинарная 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что в осуществлении правотворчества и 
правоприменения большое внимание отводится взаимодействию таких неотъемлемых социальных ре-
гуляторов, как право и мораль. В своей профессиональной деятельности юристы, в том числе адвока-
ты, в первую очередь прибегают к правовым нормам, с ними они имеют дело, именно их они исследуют 
и применяют для решения какого-либо вопроса. Однако чаще происходит, что общих правовых норм 
бывает недостаточно, и тогда приходится прибегнуть к нормам морали, а именно к совести, чести, 
нравственному долгу. Именно поэтому адвокатское сообщество, осуществляя квалифицированную 
юридическую помощь, должно основываться на подлинно нравственных и доверительных отношениях. 
В этом случае можно говорить о том, что адвокат в своей профессиональной деятельности в первую 
очередь должен опираться на закон и нормативно – правовое регулирование, которое должно быть 
подкреплено нравственными, моральными и этическими установками. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу отечественной и зарубежной доктрины в вопросе определения 
правового положения эмбриона in vitro. Эмбрионы in vitro являются зародышами человека, развиваю-
щимися вне организма матери и создаются с использованием вспомогательных репродуктивных тех-
нологий. Они становятся предметом договоров или соглашений между потенциальными родителями и 
медицинской организацией. Однако отсутствие правовой регламентации этих отношений вызывает ряд 
проблем как в правоприменительной, так и в судебной практике. В статье рассматриваются доктри-
нальные позиции на правовую природу эмбриона in vitro, а именно является ли эмбрион объектом или 
субъектом права, либо представляет собой особое правовое явление.  
Ключевые слова: эмбрион, вспомогательные репродуктивные технологии, объект права, субъект пра-
ва, sui generis, правовой статус. 
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body and are created using assisted reproductive technologies. They become the subject of contracts or 
agreements between prospective parents and a medical organization. However, the lack of legal regulation of 
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amines the doctrinal positions on the legal nature of the embryo in vitro, namely, whether the embryo is an 
object or subject of law, or is a special legal phenomenon. 
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В последние десятилетия российская медицина сделала огромный шаг в развитии и использова-

нии вспомогательных репродуктивных технологий. Каждый человек имеет право пользоваться дости-
жениями научного прогресса в целях охраны репродуктивного здоровья и лечения бесплодия, в том 
числе, с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Право на применение этих 
методов является составной частью репродуктивных прав человека.  
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Сравнительная оценка показаний к проведению семейным парам экстракорпорального оплодо-
творения, основанная на обработке данных  с официального сайта Российской Ассоциации Репродук-
ции Человека (РАРЧ) (http://www.rahr.ru), свидетельствует о значительном их расширении. Согласно 
отчету РАРЧ в 2000 году было проведено всего 6003 цикла, что означает применение вспомогательных 
репродуктивных технологий у такого же числа семейных пар с целью лечения бесплодия. Общее коли-
чество доступных анализу циклов ВРТ, выполненных в российских специализированных центрах в 
2017 году, составило уже 139 779. Это число в 23,3 раза превышает показатели 2000 года, что отража-
ет, эффективность, безопасность и, соответственно, востребованность данного метода преодоления 
бесплодия.  

Несмотря на обширную практику применения ВРТ, в правовом регулировании названных техно-
логий отмечается заметное отставание по ряду вопросов. Существующие пробелы в законодательстве 
при регулировании отношений, возникающих при применении ВРТ, несомненно, вызывают огромный 
интерес у учёных и юристов-практиков, поскольку напрямую влияют на семейное и наследственное 
право. Нередки случаи, когда судебная практика прибегает к методу аналогии закона при восполнении 
пробелов, что не всегда уместно, учитывая специфику правоотношений.  Широкая практика примене-
ния ВРТ требует решения этих проблем на уровне законодательства. 

В Российской Федерации применение ВРТ регламентируется Федеральным законом от 21 нояб-
ря 2011г. № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  и Приказом 
Минздрава России от 30 августа 2012г. № 107н «О порядке использования вспомогательных репродук-
тивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». Однако нерешенным остаёт-
ся вопрос о правовом положении эмбриона in vitro, который является результатом применения ВРТ.  
Речь идёт об эмбрионах зачатых и развивающихся вне организма матери. Поскольку они существуют 
автономно, возникает проблема правовой природы эмбрионов in vitro. Перед судами часто возникают 
вопросы о судьбе эмбриона в случае развода лиц, выразивших прежде желание создать их, в случае 
смерти одного или обоих супругов, в случае отказа от продолжения процедуры и др. Ни один из этих 
вопросов не регулируется в законодательстве должным образом.  

В зарубежной и отечественной доктрине выработаны три основные точки зрения по поводу пра-
вового положения эмбриона in vitro. Такой плюрализм мнений вызван различными представлениями 
относительно начала жизни человека, а также политико-правовой позицией государства. 
Отечественная юриспруденция исходит из того, что все объекты окружающей действительности явля-
ются либо объектами права (тем, по поводу чего возникают правоотношения), либо субъектами права 
(тем, кто вступает в отношения по поводу этих объектов). Иного решения вопроса современная теория 
права не предполагает. [1, с. 132] 

Аргументом в качестве признания эмбриона in vitro субъектом права является признание права 
на жизнь с момента зачатия. [2, с. 33] Этой позиции придерживаются некоторые страны, например, в 
штате Луизиана эмбрион признаётся человеческим существом (judicial person), а значит не может быть 
предметом договоров и находиться в собственности ни врачей, ни доноров. В Италии эмбрион являет-
ся субъектом права, который требует обращения как к живому человеку. [3] Принятие данной позиции 
влечет за собой ряд правовых последствий, таких, как необходимость обеспечения имплантации всех 
полученных эмбрионов; запрет на уничтожение эмбрионов; запрет любого действия, которое может 
причинить вред эмбриону. Перечень этих ограничений нельзя назвать исчерпывающим, но уже в этом 
виде возникает опасность нарушения репродуктивных прав потенциальных родителей. 

Вторая позиция – признание эмбриона in vitro объектом права аргументируется тем, что эмбрион 
создается с согласия двух лиц и принадлежит им. Воплощением данной позиции является представле-
ние об эмбрионе как об индивидуально-определенной, движимой, неделимой, потребляемой вещи, 
право собственности на которую принадлежит лицам, обратившимся за осуществлением программы 
ВРТ. При создании эмбрион поступает в общую совместную собственность указанных лиц, и каждое из 
них может отозвать свое согласие на проведение соответствующей процедуры. Однако противники 
этой позиции указывают, что эмбрион не может быть отнесен к категории вещей, так как не имеет де-
нежного эквивалента и невозможно рассчитать его стоимость. Более того, такая позиция противоречит 
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основам морали и нравственности. Человек – не вещь, его судьбой нельзя распоряжаться на основа-
нии договора. Также не представляется возможным применять нормы о режиме совместной собствен-
ности в отношении эмбриона по аналогии с порядком распоряжения имуществом, изложенным в Граж-
данском Кодексе РФ (гл. 30-33).  

В зарубежной литературе существует третья позиция, которая представляется наиболее прием-
лемой с точки зрения морали и нравственности, эмбрион in vitro как sui generis. Sui generis - латинское 
выражение, которое обозначает уникальность правовой конструкции, не имеющей прецедентов. Оче-
видно, что эмбрион не является физическим лицом в традиционном понимании, но также не может 
быть признан имуществом. Однако эмбрион in vitro заслуживает уважения из-за потенциала к челове-
ческой жизни, хотя и может не развить этот потенциал никогда. Такой позиции придерживаются в шта-
те Калифорния, где суд Калифорнии постановил признать эмбрион in vitro в качестве sui generis. [4] По-
хожей позиции придерживаются в Нидерландах.  Несмотря на приведенные выше аргументы, призна-
ние эмбриона in vitro как sui generis в отечественном законодательстве не кажется решением проблем 
в правоприменительной и судебной практике. Такая правовая конструкция не характерна для россий-
ского права, это послужит поводом для возникновения новых коллизий.  

Таким образом, вопрос начала человеческой жизни является объектом изучения многих наук, на 
которые опирается, в том числе, и право. Биологическая жизнь человека подлежит уважению законо-
дателя с момента ее зарождения.  

Учитывая вышесказанное, наиболее логичным и целесообразным представляется решение о 
признании эмбриона in vitro объектом права на законодательном уровне. Морально-этические возра-
жения вполне могут быть преодолены путем составления нормативно-правового акта, который бы 
предусматривал все особенности и подчеркивал исключительность такого объекта.  Признание эмбри-
она in vitro объектом права позволит урегулировать отношения между лицами, обратившимися за со-
зданием эмбриона, и медицинской организацией.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы в сфере алиментных обязательств. Под та-
кими проблемами понимаются: отсутствие контроля за соглашением сторон по установлению 
алиментов, сложность взыскания и исполнения алиментных обязательств, а также нецелесообразное 
расходование алиментных средств. Также в статье приведены законодательные способы решения 
данных проблем посредствам усовершенствования семейного законодательства.  
Ключевые слова: алиментные обязательства, совместная опека, соглашение сторон, взыскание и ис-
полнение алиментных обязательств. 

 
WAYS TO SOLVE PROBLEMS IN THE FIELD OF ALIMONY OBLIGATIONS 

 
Bykova A. S. 

 
Annotation: This article examines the problems in alimony obligations. Such problems are understood as: 
lack of control over the agreement of the parties on the establishment of alimony, the difficulty of collecting and 
fulfilling alimony obligations, as well as inappropriate spending of alimony funds. The article also provides leg-
islative methods for solving these problems by means of improving Family legislation. 
Key words: alimony obligations, joint custody, agreement of the parties, collection and execution of alimony 
obligations. 

 
Определение размера, уплата и взыскание алиментов являются одной из насущных проблем 

семейного права в Российской Федерации. Важность данной проблемы определяется необходимостью 
удовлетворения потребностей социально незащищенных граждан страны.  

Под алиментными обязательствами следует понимать отношения, которые возникли на основе 
соглашения сторон или решения суда, в последствии обязывающие членов семьи предоставлять или 
требовать денежные суммы от других ее членов. Наиболее распространены алименты на содержание 
несовершеннолетних или недееспособных совершеннолетних детей, а также другим членам семьи, 
которые в силу обстоятельств не в состоянии содержать себя самостоятельно.  

Институт алиментных обязательств всегда являлся одним из важнейших институтов семейного 
права. В современных условиях алиментные правоотношения носят достаточно конфликтный характер 
и потому требуют пристального внимания со стороны государства [1, с. 12]. 

В данной статье рассмотрим алиментные обязательства на содержание несовершеннолетних де-
тей. В Конституции и в Семейном кодексе Российской Федерации закреплена защита прав и интересов 
детей. Аналогичной позиции придерживаются и международные правовые нормы такие как Декларация 
прав ребенка 1959 г.; Конвенция о правах ребенка 1989 г. в которых провозглашено право детей на забо-
ту родителей и на совместное проживание с ними, права и обязанности родителей по отношению к де-
тям, и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1993 г [2, с. 78]. Все приведенные нормативно-правовые акты преследуют цель создания необхо-
димой правовой и социально-экономической основы для нормального роста и развития детей.  
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Несмотря на такую обширную законодательную базу данного вопроса нельзя не отметить суще-
ствование разногласий между конкретными нормативно-правовыми актами. Так, например, согласно 
Семейному кодексу, суд, руководствуясь собственной инициативой, имеет право определять место 
нахождения детей после развода родителей, а также и с кого из них и в каких размерах будут взыски-
вать алименты на детей. Однако на деле при разводах суды зачастую следуют не Семейному, а Граж-
данскому кодексу и не используют свою возможность выходить за рамки требований истца в интересах 
детей. 

Из такой практики можно сделать вывод, что судам безразлична дальнейшая судьба несовер-
шеннолетних детей, а также соблюдение их прав. Хотя суды, как представители публичной власти, 
должны быть заинтересованы в соблюдении всех законодательных требований.  

Целесообразно сделать предположение о том, что следует ввести в Российской Федерации та-
кой же способ финансового обеспечения детей после развода родителей, как и в большинстве запад-
ноевропейских стран, уделяющих большое внимание соглашению между супругами. Данное соглаше-
ние юридически проверяется судами, рассматривается возможность и рациональность его заключения, 
а после этого корректируется и утверждается. Такой способ является одним из самых действенных 
способов получения алиментов, ведь исходя из психологической точки зрения, лицо охотнее пойдет на 
контакт при разговоре и дальнейшем соглашении, нежели с помощью властного предписания суда. А 
также стоит отметить, что и сумма алиментов при соглашении сторон может быть гораздо больше, чем 
при властном решении суда.  

Именно из-за того, что соглашение сторон не является распространенным методом решения 
проблемы финансового обеспечения ребенка после развода, исполнение и взыскание алиментных 
обязательств приобретает со временем большую актуальность.  

В первую очередь затронем тему исполнения алиментных обязательств. Отметим, что размер 
алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, «определяется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейно-
го положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств» [3, с. 98]. Как правило, на од-
ного ребенка назначается четверть дохода, на двух – треть, а на трех и более уже половина. Эти доли 
могут быть как уменьшены, так и увеличены в зависимости от материального положения родителей, 
количества источников заработка, их имущественного положения, а также личных постоянных трат.  

Несмотря на то, что при определении суммы алиментов учитываются интересы обеих сторон, 
ответчики зачастую не являются в зал суда, а после и вовсе уклоняются от уплаты алиментов. Чаще 
всего такие поступки связаны с эмоциональным состоянием родителя, которого обязали платить али-
менты. Он чувствует обиду, предательство и некую нехватку общения со своим ребенком. Также это 
может быть чувство вины за уход из семьи, либо безразличие к судьбе ребенка после лишения роди-
тельских прав. Можно привести большое количество причин невыплаты алиментов, начиная от асоци-
ального образа жизни, заканчивая внутренней обидой за произошедший развод. Вопрос выплаты али-
ментов носит в себе очень глубокий эмоциональный подтекст, как и многие другие положения Семей-
ного Кодекса.  

Как можно видеть, межличностные отношения супругов, причина их развода и дальнейшее об-
щение напрямую влияет на желание выплачивать алименты своим детям.  

Для данной проблемы рациональным решением станет совместная опека. В тот момент, когда 
оба супруга будут чувствовать моральную и финансовую ответственность за нормальное развитие ре-
бенка, алиментное обязательство перестанет восприниматься как тяжелая ноша. Но, конечно, стоит 
учитывать и причину развода. Не стоит применять совместную опеку, если развод состоялся по при-
чине алкоголизма, наркомании или насилия в семье. Также не стоит ее применять в принудительной 
мере, такой вариант может только усилить нежелание поддерживать ребенка. Отметим, что привлечение 
общей опеки должно снижать размер алиментных обязательств. Таким образом родитель будет иметь 
больше мотивации для участия в развитии ребенка не только эмоционально, но и финансово [4, с. 65].  

Однако не всегда получение алиментов будет являться гарантом нормального развития ребенка. 
В семейном праве также существует проблема нецелевого расходования выплаченных средств.  
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В главе 13 Семейного кодекса РФ говорится, что алименты выплачиваемые несовершеннолет-
нему, поступают в распоряжение родителю, с которым проживает ребенок или его законному предста-
вителю и должны быть израсходованы строго по назначению (содержание, образование, воспитание) 
[2, с. 79]. 

Дело в том, что законодателем не предусмотрен жесткий контроль над расходованием средств, 
выплаченных в качестве алиментов. Обычно нецелевое расходование происходит, когда размер али-
ментов превышает прожиточный минимум, установленный в регионе, что позволяет использовать дан-
ные средства на иные жизненные нужды. Алименты являются собственностью детей и должны быть 
направлены на содержание, воспитание и обучение именно самого ребенка. А удовлетворение каких-
либо жизненных потребностей родителя не входят в круг интересов ребенка.  

Существует возможность перечисления части алиментов на банковский счет, открытый на имя 
ребенка, но такой исход возможен в практике лишь тогда, когда размер алиментов превышает не толь-
ко прожиточный минимум, установленный в регионе, но и размер минимальной оплаты труда.  

Для решения данной проблемы следует внести в Семейный кодекс четкий перечень оснований 
для перечисления половины от суммы алиментов на банковский счет ребенка. К таким основаниям 
можно отнести плохие условия проживания ребенка, недостаточное уделение внимание к умственному 
и физическому развитию ребенка, плохое физическое и эмоциональное состояние, подтверждающееся 
актами медицинских организаций.  

Таким образом, в данной статье были рассмотрены такие проблемы алиментного обязательства 
как отсутствие контроля за соглашением сторон по установлению алиментов, сложность взыскания и 
исполнения алиментных обязательств, а также нецелесообразное расходование алиментных средств. 
К данным проблемам приведены законодательные способы их решения, основанные на усилении кон-
троля за всей сферой алиментных обязательств. Все приведенные меры способны улучшить семейное 
законодательство и обеспечить защиту нормального развития и взросления детей.  
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ния данных конфликтов, и  вопрос установления ответственности единого исполнительного органа ор-
ганизации.    
Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, корпоративные конфликты и споры, корпо-
ративный договор, соглашения. 
 

DEVELOPMENT AND CURRENT ISSUES OF CORPORATE LAW 
 

Cherkasova Anna Ruslanovna 
 

Scientific supervisor: Bychko Marina Alekseevna 
 

Annotation:This article is devoted to the consideration of the most urgent problems in the field of corporate 
legislation and legal relations in the process of management in organizations. The issues of regulating dis-
putes within the organization, as well as possible ways to resolve these conflicts, and the issue of establishing 
the responsibility of a single Executive body of the organization are analyzed. 
Keywords:Corporation, corporate governance, corporate conflicts and disputes, corporate agreement, 
agreements. 

 
Понятие «корпорация»  возникло в Риме и происходит от латинского «corporatio», что означает 

союз или группа лиц, объединенных общностью профессиональных интересов, и «corpus habere», что 
означает право юридической личности [1,с.261]. Статус особой юридической личности  предполагал 
наличие специфических признаков, характеризующих корпоративное устройство организации: имуще-
ственная обособленность как по отношению к третьим лицам, так и к своим участникам; самостоятель-
ная ответственность по своим долгам; возможность организации вступать в правоотношения со своими 
участниками, а также право выступать истцом и ответчиком в суде [2,с.67]. Также в источниках римско-
го права для обозначения юридических лиц существовали такие термины как, «universities» и  
«collegiums». 

Главное назначение признаков корпоративного устройства заключается в том, что с их помощью 
можно отграничить юридически общее имущество от личного, деятельность общества от деятельности 
его членов. 
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В течение долгого времени термин «корпорация» служил синонимом термина «юридическое ли-
цо», это было связано с тем, что в гражданском праве до Ф.К. Савиньи не было известно понятие 
учреждения. Лишь после разработки германскими цивилистами  понятия «учреждение»  понятие   
«корпорация»  приобрело более современное значение- юридическое лицо, основанное на членстве, 
участии [3,с.18-24]. 

В рамках преобразования отношений собственности в 90-х основным звеном явилось создание 
юридических лиц- частных компаний. В связи с этим были приняты  федеральные законы: «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах», «О производственных коопе-
ративах», но понятие «корпорация» впервые было законодательно закреплено только в 2014 году по-
средством внесения поправок в Гражданский Кодекс РФ , тогда же впервые было введено деление 
юридических лиц на: корпоративные и унитарные [4]. 

Существует несколько рабочих групп по вопросам совершенствования корпоративного законода-
тельства. Это Межведомственная рабочая группа, созданная Министерством Юстиции Российской Фе-
дерации, целью данной группы является определение болевых точек, то есть тех областей, которые 
требуют развития, и уже исходя из выявленных проблем формируют  концепцию развития корпоратив-
ного законодательства, а затем начинают законотворческую работу. Одной из целей  Межведомствен-
ной группы является обсуждение идеи объединения законов и создания единого закона о хозяйствен-
ных обществах.  

Мнения по поводу данной идеи разделились. В пользу принятия единого закона о хозяйствующих 
обществах были выдвинуты такие аргументы, как необходимость унификации законодательства о хо-
зяйствующих обществах с целью выработки единого подхода к регулированию схожих отношений в АО 
и ООО[5]. Также была высказана точка зрения об избыточности организационно-правовых форм хо-
зяйственных обществ, и  предложение упразднить ООО, оставив только публичные и непубличные ак-
ционерные общества.  

Однако, из числа присутствующих на первом заседании межведомственной рабочей группы, по-
давляющее большинство высказалось против объединения законов, отметив при этом высокую по-
требность бизнеса в наличии такой организационно-правовой формы как ООО[6]. Кроме этого, одним 
из участников заседания была приведена статистика по созданию акционерных обществ, которая пока-
зала снижение интереса бизнеса к этой форме. Так, если раньше регистрировалось около 10 тыс. ак-
ционерных обществ, то за последний год эта цифра сократилась до одной тысячи. При этом до 50 % 
действующих АО были преобразованы в ООО. Причина такого явления возможно кроется не в различ-
ных подходах к регулированию корпоративных отношений в АО и ООО, а в повышенной администра-
тивной ответственности непубличных акционерных обществах в процессе их деятельности. Перспекти-
ва быть привлеченным к ответственности на 1 млн. руб. для малого и среднего бизнеса несет суще-
ственные риски, и заставляет делать выбор в пользу ООО. 

Помимо унификации корпоративного законодательства перед межведомственной группой стоит 
ряд других проблемных тем, требующих развития и детализации, к их числу относится дедлок  
(Deadlock). Дедлоки- конфликты, парализующие работу компании и влекущие ликвидацию фирмы.  

Безвыходное положение в  управлении корпорацией -  достаточно распространенная ситуация в 
корпоративном праве. Например, компания в которой владельцы имеют по 50% доли в уставном капи-
тале и разные мнения по поводу  перспективы развития фирмы, где единственным решением пробле-
мы является разделение бизнеса, чтобы каждый остался при своем. Это происходит из-за недально-
видности, нежелания бизнес - партнерами составлять корпоративный договор, подобно брачному дого-
вору между супругами, для дальнейшего предотвращения конфликтов посредством установления в 
договоре порядка действий в сложной ситуации и варианты выхода из бизнеса. 

Помимо исключения участника из общества, введения в совет директоров независимых руково-
дителей  и использования примирительных процедур существуют иные способы разрешения кон-
фликтных ситуаций. Например, выкуп долей в уставном капитале одной стороной  по требованию  дру-
гой. Реализуется это, позаимствованными из зарубежной практики  различными способами. Приведу 
примеры некоторых из них.  
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Так называемая «русская рулетка», при возникновении спорной ситуации каждый из участников 
имеет право предложить другому участнику выкуп половины уставного капитала с указанием цены. 
Другой же участник вправе продать свою долю по названной цене, либо потребовать , чтобы по этой же 
цене доля была приобретена у него.  

Данный способ выхода из дэдлока получил большое распространение в России. Примером «рус-
ской рулетки» служит известный, многолетний  конфликт между акционерами  ГМК «Норильский ни-
кель» - «Интеррос» Владимиром Потаниным  и «Русал» Олегом  Дерипаски. Противостояние акционе-
ров началось после раздела активов между его совладельцами и попыток Дерипаски объединить «Ру-
сал» и «Норникель», что противопоставляло варианту объединения Потаниным и бизнесменом Усма-
новым  «Металлоинвеста» и «Норникеля». После завершения сделки по покупке доли в «Норникеле» 
«Русал» выражал недовольство корпоративным управлением ГМК, его сбытовой политикой и разме-
рами дивидендов. В течение пяти лет стороны пытались найти разные выходы из сложившейся ситуа-
ции. В дальнейшем из-за непрекращающихся конфликтов между акционерами, «Русал» и «Интеррос» 
заключили акционерное соглашение, в рамках которого часть квазиказначейских акций ГМК выкупила 
третья, примирительная сторона - подконтрольная Абрамовичу Millhouse [7]. 

Другой способ - Техасская стрельба – каждый акционер направляет независимому посреднику 
запечатанный конверт с указанием цены, за которую он готов выкупить акции другого акционера, кон-
верты вскрываются посредником в присутствии обеих сторон. Выигрывает тот акционер, который 
предложил наибольшую цену. При этом он обязан приобрести акции по указанной цене, а второй акци-
онер обязан продать ему акции. 

Схожим способом  выхода из дедлока является разновидность «техасской стрельбы» – «гол-
ландский аукцион». Отличие состоит в том, что обе стороны конфликта отправляют независимому по-
среднику сведения о минимальной цене, за которую они согласны выкупить долю другой стороны, со-
ответственно после вскрытия конверта  победившим считается тот, кто предложит наименьшую цену 
продажи. 

Сдерживающий метод  направлен на предупреждение возникновения дедлока путем установле-
ния финансовых санкций для того акционера, который инициирует процедуру покупки или продажи ак-
ций. Например, покупка акций у второго акционера будет проходить по цене в 125% от рыночной стои-
мости доли, тогда как свои акции инициирующий акционер сможет продать только по цене в 75% от 
рыночной стоимости доли [8]. 

«Беседа у камелька» представляет собой беседу, которая ведется между сторонами конфликта 
при участии независимого посредника, именуемого медиатором. Медиатор -это, как правило, человек, 
пользующийся  у всех сторон конфликта в равной степени авторитетом, так, в случае, если к единому 
мнению прийти не удастся, то последнее слово останется именно за медиатором – он будет принимать 
окончательное решение. 

Таким образом, как было указано выше, для предотвращения возникновения таких конфликтных 
ситуаций необходимо заключать корпоративный договор. При его грамотном составлении наступление 
конфликтных ситуаций можно сдерживать, прописав, к примеру, такие меры, как: установление нечет-
ного количества директоров, установление акций с разным объемом прав, указание на то, что при при-
нятии некоторых видов решений применяются особые правила распределения голосов акционеров [9].  

Другой немаловажной проблемой в корпоративном праве является вопрос недобросовестности 
единого исполнительного органа организации, ответственности контролирующего лица. В 4 главе ГК 
РФ в разделе юридических лиц сделан акцент на добросовестность именно в корпоративном праве 
(ст.53 ГК РФ). Все директора несут фидуциарные обязанности, важнейшими принципами которых яв-
ляются принципы лояльности и добросовестности. А это значит, что директор не может ставить свои 
личные интересы выше интересов общества, любые способы личного дохода за счет компании счита-
ются нарушением его обязанностей. Так, существуют случаи, когда директор выплачивает вознаграж-
дения самому себе [10].  

Недобросовестный директор вступает в конфликт с обществом -  продает товары по заниженной 
цене, заключает сделки на невыгодных условиях, заключает сделки с аффилированными лицами и т.д.  
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Норма, закрепленная в п.1 ст.53.1 ГК РФ позволяет в случае нарушения единоличным исполнительным 
органом обязательств, связанных с добросовестным и разумным поведением, взыскать с него убытки. 
Проблема заключается в том, что при определенном стечении обстоятельств к имущественной ответ-
ственности могут быть привлечены добросовестные руководители. Доказательствами причинения ком-
пании убытка будут выступать обстоятельства, подтверждающие наличие убытка и недобросовестное 
поведение руководителя [11]. Судебная практика скудна делами, касающимися ответственности дирек-
торов, и особенно редки случаи , когда эти дела заканчивались решением о взыскании с директора 
убытков, потому что доказать факт убытков и их размер в судах очень сложно.  

Возникает большое количество споров по поводу признания действий единоличного исполни-
тельного органа виновными, доказывания причинно-следственной связи между недобросовестными 
действиями и причиненными обществу убытками.  

Также существуют некие несоответствия взимания убытков с директоров за налоговые наруше-
ния. Судебная арбитражная практика диктует: «только штрафы, но не недоимки и пени» , а Конститу-
ционный Суд диктует: «только пени и недоимки, но не штрафы» [12]. 

Второй рабочей группой по совершенствованию корпоративного законодательства является Экс-
пертный Совет по корпоративному управлению, образованный на основании Приказа Министерства 
Экономического развития и торговли от 02.12.2004г. 

Незначительным, но требующим доработки вопросом является устранение лишних положений в 
объемных уставах хозяйственных обществ. Уставы перегружены в положениях, зачастую за счет  дуб-
лирования норм Гражданского кодекса или специального закона, что затрудняет доступное прочтение и 
полное восприятие. Такие уставы зачастую скачиваются из сети Интернет как шаблоны «типовые уста-
вы» и, как правило, заранее предусмотренные этим шаблоном положения не изучаются детально и без 
внимания остаются существенные нормы устава.  

Типовая форма может не соответствовать специфике деятельности конкретной организационно-
правовой форме юридических лиц, правам и интересам собственника бизнеса.  На одном из Гайдаров-
ских форумов Ирина Шиткина, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского 
права МГУ отметила , что необходимо устранить избыточные требования к уставам хозяйственных 
обществ. По ее мнению, закон надо писать так, чтобы в нем была конкретика, не стоит повторять им-
перативные нормы закона, как можно меньше диспозитивных и применение факультативных норм. 
Например, размер резервного фонда 5%, если иное не предусмотрено уставом или 5 членов- персо-
нальный состав совета директоров, если иное не предусмотрено уставом. В результате чего уставы 
станут короче и лаконичнее [13]. 

Что касаемо устранения лишних положений в объемных уставах, также можно столкнуться с та-
кой проблемой, как устаревшая редакция устава организации, не соответствующая действующей ре-
дакции закона, например, в случае изменения той или иной нормы (вышел закон отменяющий, изме-
няющий, дополняющий старые нормы). В связи с этим необходимо принимать новую актуальную ре-
дакцию устава, что требует материальных и временных затрат. 

В заключение хотелось бы сказать, что корпоративное право очень широкая сфера для изучения 
и написания научных работ. Помимо вышеуказанных проблем и вопросов, требующих детализации 
можно указать сферу управления в холдингах, включающих в себя головную (материнскую) и ряд до-
черних компаний, которые она возглавляет и контролирует, а также вопросы: упрощения оборота до-
лей в ООО, дифференциации ответственности публичных и непубличных обществ, детализации по-
рядка принятия решений органами управления я считаю очень актуальными и интересными. 
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Интенсивное развитие информационных технологий накладывает неизгладимый отпечаток на 

жизнедеятельность человека, проникая во все сферы. Судопроизводство, гражданский процесс, в 
частности, должно соответствовать веяниям времени и идти по пути цифрового развития. Так, элек-
тронное правосудие является частью этого пути и представляет собой способ и форму осуществления 
предусмотренных законом процессуальных действий, основанных на использовании информационных 
технологий в деятельности судов, включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц в 
электронном (цифровом) виде[1].  

Актуальность избранной нами темы подтверждается высказыванием профессора Ричарда Сас-
скинда (Richard Susskind), советника по информационным технологиям лорда-председателя Верховно-
го суда Великобритании, в котором он раскрывает основные причины необходимости развития элек-
тронного правосудия в целом: «Система является дорогостоящей для пользователей; она обычно за-
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нимает слишком много времени, и споры занимают много времени для разрешения; она в значитель-
ной степени непонятна; и она также кажется неуместной в интернет-обществе … Граждане все больше 
ожидают, что услуги будут предоставляться в цифровом виде»[2]. 

Важным представляется раскрыть проблемы, возникающие в ходе становления системы элек-
тронного правосудия в РФ. 

Прежде всего, на наш взгляд, внимания заслуживают тезисы мирового сообщества, определяю-
щие общее направление развития электронного правосудия. Так, электронное правосудие должно 
улучшать качество юридических услуг, обеспечивать развитие системы онлайнового судопроизводства 
и электронный обмен данными между учреждениями внутри и через национальные границы и др. [3]. 
Российское законодательство также определяет необходимость реализации электронного правосудия 
неотступно от основной цели правосудия – защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 ГПК 
РФ). Однако мы сталкиваемся с рядом проблем, препятствующих гармоничному развитию электронно-
го правосудия в гражданском процессе (в статье оно рассматривается именно в рамках гражданского 
судопроизводства). 

Итак, ключевым рычагом электронного правосудия в гражданском процессе РФ является ГАС 
(государственная автоматизированная система) «Правосудие», обеспечивающая обмен юридически 
значимых документов между гражданами и судами общей юрисдикции. Указанная система появилась 
сравнительно недавно, востребованность ее растет. Однако, она несовершенна. Так, Ю.В. Руднева 
среди аспектов, тормозящих развитие электронного правосудия в РФ, отмечает низкий уровень защи-
щенности электронных документов, что означает легкость внесения в них изменений [4]. Тут же умест-
но упомянуть и такую важную проблему, как непрофессионализм граждан как субъектов гражданского 
процесса и отсутствие необходимого цифрового просвещения, что не позволяет им свободно владеть 
информационными технологиями в сфере электронного правосудия (в т.ч. речь идет о работе граждан 
с ГАС«Правосудие») [5]. 

Для эффективного решения вопросов, возникающих при внедрении электронного правосудия, 
уместным представляется обратиться к исследованному И.С. Денисовым понятию «информатизация 
судов». Данное понятие включает в себя обеспечение судов компьютерной техникой; разработку и со-
провождение специального программного обеспечения для судов общей юрисдикции; оснащение судов 
системами аудио- и видеопротоколирования судебных заседаний; оснащение залов судебных заседа-
ний оборудованием видеоконференц-связи; оснащение судов программным обеспечением для веде-
ния электронного документооборота с применением электронной подписи[6]. Очевидно, что информа-
тизация судов в РФ находится в состоянии развития, т.к., например, уровень оснащенности региональ-
ных судов разнится, как справедливо отмечает вышеупомянутая Ю. В. Руднева. 

Таким образом, на наш взгляд, проблемы развития электронного правосудия в гражданском про-
цессе РФ сводятся к следующим:  

- отсутствие цифрового просвещения граждан, призванного обучить их взаимодействию с ин-
формационными технологиями в сфере электронного правосудия; 

- невысокий уровень защищенности электронных документов в сфере электронного гражданского 
судопроизводства; 

- неравномерная информатизация судов; 
- недостаточно развитое законодательство в сфере обеспечения электронного правосудия и др. 
Безусловно, все это связано, в первую очередь, с незрелостью системы электронного правосу-

дия РФ, т.к. с 2000-х гг. начались лишь попытки разработать данную систему, активное ее внедрение 
произошло значительно позже (например, подача документов в суд через ГАС «Правосудие» стала 
возможной в 2016 г.), в то время как в Сингапуре подача документов по гражданским делам осуществ-
ляется исключительно в электронном виде ещё с 2000 г.  

Представляется разумным использование примеров из мировой практики в сфере электронного 
правосудия в целях разрешения некоторых проблем российской системы электронного правосудия в 
гражданском процессе. Достойный внимания анализ такой мировой практики провели Ю.В. Муромская 
и Н.А.Батурина [7]. 
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Например, проблема низкого уровня защищенности электронных документов в системе элек-
тронного правосудия Германии отсутствует, т.к. внедрен Электронный судебный и административный 
почтовый ящик (EGVP), обеспечивающий круглосуточный доступ к информационным судебным ресур-
сам, надежную передачу данных, защищенную связь с использованием криптографических механизмов 
и др.. А в США вопрос необходимого цифрового просвещения граждан решается наличием множества 
учебно-методических материалов по использованию программ электронного правосудия. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что система электронного правосудия в российском 
гражданском процессе находится еще на начальном этапе своего развития и требует совершенствова-
ния, т.к. является необходимым инструментом достижения главной цели правосудия в современных 
условиях – защиты прав и свобод граждан. 
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Появление и развитие сети « Интернет» берет свое начало в 1950 годах [1, с. 160], когда нача-

лась разработка компьютеров и  появление научных и прикладных концепций глобальных вычисли-
тельных сетей. Развитие происходило почти одновременно в разных странах, в первую очередь в 
научных и военных лабораториях в США, Великобритании и Франции. С введением данного новшества 
был резкий скачок  научно-технического прогресса, которые привели к ряду правовых и экономических 
проблем. С появлением в нашей жизни цифровизации многие привычные действия приобрели совер-
шенно иной ракурс. Люди прекратили тратить множество времени для совершения покупок и обретения 
права собственности. В наше время очень актуален вопрос, касающийся гражданско-правовых особен-
ностей заключения договора купли-продажи в эпоху новшеств в научно-техническом плане.   

В связи с развитием возможности совершать покупки онлайн появилось понятие «Цифровые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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права»[2,  с. 422], дабы урегулировать правовое положение граждан. Цифровые права - обязатель-
ственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии 
с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществле-
ние, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами 
или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без 
обращения к третьему лицу.  

Важно отметить, что в настоящее время в  рамках цифровой купли-продажи выделяют  элек-
тронную и мобильную коммерции. В нашей жизни мобильные устройства, компьютеры и иные техниче-
ские средства играют большую роль. Однако, все выше перечисленные устройства имеют разную при-
роду имплементации. Для точного понимания данной проблемы необходимо правильно урегулировать 
гражданско-правовой институт.   

Необходимо разобраться в понятии «электронная  торговля». Электронная торговля – это фи-
нансовые операции и сделки, проводимые при помощи сети Интернет, либо других частных сетей. Ре-
зультатом электронной торговли является сделка покупки с одной стороны и продажи с другой, каких 
либо, товаров или услуг.  

В век цифровых технологий заключение договора купли-продажи стало приобретать новые фор-
мы. Рассмотрим правовой статус договора купли-продажи в сети «Интернет». 

Сегодня достаточно просто заключить договор купли-продажи по сети «Интернет», оставив на 
нем свою электронную подпись. Однако законодателем такой способ заключения договора не преду-
смотрен, что приводит к определенным сложностям. Договоры, остаются сделками независимо от того, 
совершаются они с использованием сети Интернет или нет, заключены они в виде письменного доку-
мента на бумажном носителе, скрепленного подписью и заверенного печатью (при ее наличии), или в 
виде электронного документа, подписанного с использованием электронной цифровой подписи. Пункт 
2 ст. 434 позволяет нам заключить договор путем обмена письмами, документами, передаваемыми по 
каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.  

На данный момент существует несколько форм заключения электронного договора купли-
продажи. Первой формой является заключение договора купли-продажи через электронную почту (e-
mail). В определенных случаях законодательно закреплены  требования к форме сделки. Мы знаем, 
что договор купли-продажи можно заключить письменно и устно. В устной, словесной  форме через 
сеть «Интернет» сделку можно заключить путем онлайн-переговоров, видеозвонков с использованием 
web-камеры и микрофона. Из-за того, что в сети «Интернет» есть возможность указывать как свое 
настоящее имя, так и псевдоним возникает проблема проверки достоверности. Статья 19 Гражданского 
Кодекса[3, ст.19] не допускает приобретение прав и обязанностей под именем другого лица. Это озна-
чает, что все договоры купли-продажи, заключенные в электронной форме под псевдонимом, влекут за 
собой недействительность сделки.  

Еще одной важной особенностью заключения договора купли-продажи по сети «Интернет» будет 
являться момент заключения договора. Договор купли–продажи является консенсуальным, поэтому 
достаточно, чтобы стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора, чтобы 
считать его заключенным. В соответствии с п.1 ст.15 закона «Об электронной торговле» [4, п.1]если 
составитель и адресат не договорились об ином, отправление сообщения данных происходит в мо-
мент, когда оно поступает в информационную систему, находящуюся вне контроля составителя или 
лица, которое отправило сообщение данных от имени составителя. То есть, когда сообщение было от-
правлено электронной почтой одной стороной и  отметилось в папке «исходящие», а у другой стороны 
оно отметилось в папке «входящие»  его можно считать автоматически доставленным, с этого момента 
договор заключен.  

Второй формой заключения договора купли-продажи считают заключение договора с использо-
ванием web-страниц. Данная форма характерна для интернет-магазинов и пользуется популярность в 
наше время. Информация, размещаемая на страницах интернет-магазина в сети, помимо выполнения 
других функций, является публичной офертой. В том случае, если на web-странице содержатся все 
существенные условия договора, то для того, чтобы такой договор заключить, акцепту  необходимо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357914/9a9208cd900312f79261b8ae841dc048af39bc17/#dst100038
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лишь нажать на иконку, которая подтвердит согласие лица на заключение. Договор считается заклю-
ченным с момента нажатия на кнопку, подтверждающую согласие. Идентификация покупателя проис-
ходит путем регистрации на web-странице продавца.  

Заключение онлайн-контрактов возможно несколькими способами, а именно click-wrap (клик-
лицензии) и browse-wrap (браузерные лицензии)[5, с. 671]. Click-wrap соглашение - это соглашение, 
полностью заключенное в онлайн-среде, такой как Интернет, в котором изложены права и обязанности 
сторон. Оно предназначено для замены переговоров на из реального формата, то есть взаимодей-
ствия сторон в жизни, в online – переговоры с использованием сети «Интернет». Данное соглашение 
появляется на мониторе у одной из сторон, заключить его можно нажав на кнопку, подтверждающую 
согласие лица. К таким соглашениям применяются нормы о публичной оферте. Также к  click-wrap со-
глашениям применяются нормы о заключении договора посредством конклюдентных действий. 

Форма заключения договора browse-wrap схожа с click-wrap, однако имеет свои особенности. 
Browse-wrap [6, с. 65] является соглашением, условия которого находятся в специальной директории.  
Ее принято называть «Пользовательским соглашением». Заключение сделки происходит после озна-
комления с определенными условиями, которые указаны в пользовательском соглашении и непосред-
ственно дачи самого согласия, путем нажатия на иконку.  

Таким образом, заключение договоров купли-продажи с использованием сети «Интернет» и дру-
гих электронных ресурсов в настоящее время набирает популярность. Хотя в современном российском 
законодательстве и имеются нормы, регулирующие заключение договора купли-продажи в данных 
форматах, однако они имеют свои пробелы.  
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Особенностями уголовно-правовой природы фальсификации доказательств и результатов опе-

ративно-разыскной являются статус субъекта данных составов преступлений, а также специфика дея-
тельности, осуществляемой данными субъектами. В ходе уголовного судопроизводства зачастую могут 
обнаружиться не только ошибки, но и последствия умышленных действий, связанных с расследовани-
ем уголовных дел, совершенных в целях достижения карьерных, должностных успехов [1, с. 42].  

Проблема квалификации деяния при расследовании уголовного дела по ч.2 ст. 303 УК РФ в науке 
и практике уголовного права давно является камнем преткновения. Это связано, как с уже существую-
щими пробелами в законодательстве, так и с тем что, в ходе развития общества и государства пре-
ступники выбирают все новые и новые способы и механизмы фальсификации, которые в науке уголов-
ного и уголовно-процессуального права ещё не изучены. 

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие в практике при расследовании преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ. 

Так, одной из проблем при квалификации рассматриваемого деяния, по мнению М.Ю. Осипова, 
является непризнание наличия состава преступления в тех деяниях, в которых он имеется [2, с. 21]. 
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В частности, к такому выводу правоприменитель, по мнению ученых, приходит в случае, если 
сфальсифицированные доказательства путём внесения в них заведомо ложных сведений впослед-
ствии не были приобщены к материалам уголовного дела, либо оценены и признаны недопустимыми 
судом, а также, если содеянное указанным способом не повлекло за собой каких-либо негативных по-
следствий, связанных с привлечением лиц к ответственности. 

Однако данная позиция представляется несостоятельной в связи с тем, что признание сфальси-
фицированных доказательств недопустимыми не может исключать преступность содеянного, а также 
являться основанием для прекращения уголовного дела или уголовного преследования, ровно, как и 
отсутствие негативных последствий данного деяния. Состав преступления, предусмотренный 
ч. 2 ст. 303 УК РФ, является формальным, то есть, не требует наступления каких-либо последствий для 
квалификации его как оконченного преступления. Таким образом, данное преступление считается 
оконченным с момента представления фальсифицированного доказательства и приобщения к матери-
алам уголовного дела. 

Квалификация содеянного по ч. 2 ст. 303 УК РФ не может быть связана с достижением конкрет-
ного результата при рассмотрении уголовного дела, в рамках которого были сфальсифицированы до-
казательства. Фальсификация доказательств конкретного уголовного дела совершается либо в целях 
недопущения привлечение виновного к уголовной ответственности, либо привлечения к ответственно-
сти невиновного лица. Однако недостижение данной цели не может служить основанием для освобож-
дения от ответственности за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 303 УК РФ. 

Данной позиции придерживается и Верховный Суд Российской Федерации, который в кассацион-
ном определении от 18 августа 2010 г. по делу № 66-О10-115 указал, что при квалификации содеянного 
«наступление общественно опасных последствий и наличие мотива элементами состава преступления, 
предусмотренного ст. 303 УК РФ, не являются» [3]. 

Представляется, что причина данной проблемы, в первую очередь, как верно подчеркивает С.В. 
Свиридов, в том, что уголовным законодательством не раскрыто понятие фальсификации [4, с. 155].  

Другой проблемой в научном сообществе признают неверную квалификацию содеянного, его не-
правильную юридическую оценку вследствие избрания неверной нормы особенной части уголовного 
закона. Зачастую подобные ошибки в квалификации связаны с неправильным толкованием положения 
ч. 3 ст. 17 УК РФ,  в соответствии с которой, «если преступление, предусмотрено общей и специальной 
нормами, совокупность преступлений отсутствует, а уголовная ответственность для виновного лица 
наступает по специальной норме» [5]. 

Приведем пример. 
Так, действия подсудимого квалифицированы по совокупности ч.2 ст. 303 УК РФ и по ст. 285 УК 

РФ. Состав, регламентированный ст. 285 УК РФ, предусматривает ответственность за злоупотребле-
ние должностными полномочиями, которое в данном примере выразилось именно в фальсификации 
доказательств. Вопреки положениям уголовного закона наказание назначено по совокупности преступ-
лений, несмотря на то, что фальсификация доказательств признается частным случаем злоупотребле-
ния должностными полномочиями и ответственность за нее регламентирована специальной нормой 
уголовного закона. 

В то же время, если в содеянном имеется совокупность преступлений, предусмотренных как об-
щей, так и специальной нормой, закрепленной в ст. 303 УК РФ, но при этом, объективная сторона об-
щего состава не охватывает действий, составляющих объективную сторону состава совершенного пре-
ступления, ответственность за которое предусмотрена специальной нормой, то содеянное надлежит 
квалифицировать по совокупности преступлений [4, с. 156]. 

Проблема в квалификации преступления по ч. 2 ст. 303 УК РФ возникает также при решении во-
проса о назначении наказания по совокупности преступлений или за одно деяние, в случае если, со-
вершено несколько эпизодов фальсификации или сфальсифицировано несколько доказательств по 
одному уголовному делу. 

Буквальное толкование диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ приводит к выводу о том, что за фальси-
фикацию одного или нескольких доказательств по одному уголовному делу, наступает ответственность 



Лучшая студенческая статья 2020 173 

 

www.naukaip.ru 

за одно совершенное деяние по данной статье. То есть, если в рамках одного уголовного дела фаль-
сифицируются несколько доказательств, то содеянное квалифицируется как одно преступление. 

Однако судебная практика по данному вопросу неоднозначна. 
Так, Московским городским судом в апелляционном определении от 29 октября 2014 г. по делу 

№ 10-13728 действия подсудимой по фальсификации двух протоколов следственных действий в рам-
ках одного уголовного дела квалифицированы по совокупности преступлений [6]. Приговором Киров-
ского районного суда г. Томска от 29 мая 2017 г. по делу № 1-67/17 подсудимая признана виновной по 
трем преступлениям за фальсификацию доказательств в рамках трех уголовных дел. Наказание назна-
чено по совокупности преступлений [7].  

В.Л. Кудрявцев также отмечает, что в судебной практике имеет место фальсификация доказа-
тельств по нескольким уголовным делам, охватываемая единым умыслом субъекта преступления, ко-
торая квалифицирована Верховным Судом РФ при рассмотрении дела в кассационном порядке как 
единое продолжаемое преступление [8, с. 63]. 

В рамках исследования проблем квалификации фальсификации доказательств по уголовному 
делу, заслуживает внимания разработанная В.К. Гавло и А.Ю. Сафроновым типизация следственных 
ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования. 

Следственные ситуации учеными подразделяются в зависимости от источника полученной ин-
формации о совершении преступления, от степени достаточности собранных доказательств, от степе-
ни достоверности показаний, даваемых субъектом фальсификации и др. Представляется, что такое 
детальное рассмотрение обстоятельств, свидетельствующих о совершении преступления, в том числе, 
предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, может помочь устранить пробелы, решить возникающие вопросы 
и не ошибиться в квалификации действий субъекта. 

Подводя итог, отметим, что основной пробел при квалификации заключается в отсутствии в дис-
позиции ч. 2 ст. 303 УК РФ, также как и в других частях данной статьи, индивидуализирующих деяние 
признаков. В связи с чем, отсутствие регулирующих и конкретизирующих положений может компенси-
роваться лишь наличием правовых знаний и опыта правоприменителя [4, с. 156]. 
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Аннотация: В настоящей работе проанализированы основные принципы и методы  борьбы с корруп-
цией в системе образования. Рассматриваются основные способы и средства направленные на фор-
мирование антикоррупционного поведения работников и учащихся образовательных учреждений.  
Предлагается на законодательном уровне закрепить перечень антикоррупционных мероприятий в си-
стеме  образования рассмотренных в данном исследовании. 
Ключевые слова: коррупция, образование, антикоррупционное поведение, правовое регулирование, 
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Abstract: This paper analyzes the main principles and methods of fighting corruption in the education system. 
The main ways and means aimed at forming anti-corruption behavior of employees and students of educa-
tional institutions are considered. It is proposed to fix the list of anti-corruption measures in the education sys-
tem considered in this study at the legislative level. 
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В настоящее время коррупция представляет собой большую угрозу   для всех государств миро-

вого сообщества. В  Конвенциях ООН направленных  против коррупции зачастую отмечается негатив-
ные последствия для стабильности правопорядка и безопасности мирового сообщества. В частности в 
докладах государств участников лиги ООН, отмечается, что коррупция существенно подрывает демо-
кратические институты и законные интересы общества, а также нравственные и этические ценности и 
наносит существенный урон развитию гражданского общества и правопорядка. Кроме того, следует четко 
представлять, что коррупция это не локальная проблема отдельных государств, а международная, кото-
рая затрагивает общественный правопорядок  и экономическую стабильность всех государств [1]. 

 Коррупция в системе образования – это одна из самых важных проблем, которая существенно 
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подрывает качество образования и  формирует отношение к коррупции среди обучающихся и сотруд-
ников учебного заведения как к  нормальному явлению. Следовательно, меры по противодействию 
коррупции в сфере образования должны иметь приоритетное значение, как для  государства, так и для 
всех граждан [2].   

   Особое внимание федеральной антикоррупционной образовательной политикой должно уде-
ляться при реализации  дисциплин (модулей), направленных на формирование профессиональных 
компетенций в области противодействия коррупции. 

Антикоррупционное просвещение  в данном контексте должно подразумевать вовлечение не 
только сотрудников администрации учебного заведения, но и преподавателей, и обучающихся к реали-
зации мероприятий по противодействию коррупции: 

- размещение информационных стендов,  
- создание специализированных разделов на сайтах,  
- трансляция аудио- и видеороликов по антикоррупционной тематике,  
- обсуждение вопросов антикоррупционной политики в рамках проведения конференций, круглых 

столов, семинаров, просветительских бесед. 
Исходя из выделенных образовательных ресурсов, остановимся несколько детальнее на меха-

низмах реализации антикоррупционной среды высшего учебного заведения [3, с. 205].   
Как показывает опыт, контроль  качества образования включает целый комплекс мероприятий, 

связанный с нормативным обеспечением деятельности университета. 
Перечень антикоррупционных мероприятий 
1) Нормативное обеспечение:  
- закрепление стандартов поведения и декларация намерений; 
- разработка и принятие кодекса этики и служебного  поведения  работников организации; 
- разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов; 
- разработка  и  принятие  правил, регламентирующих  вопросы  обмена деловыми  подаркамии  

знаками делового гостеприимства; 
- введение  в  договоры,  связанные  с хозяйственной деятельностью организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки; 
- введение антикоррупционных положений  в  трудовые  договоры работников. 
2) Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур: 
 - введение процедуры информирования работниками  работодателя  о  случаях склонения   их   

к   совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения   таких   сообщений, включая  со-
здание  доступных  каналов передачи обозначенной  информации (механизмов   «обратной   связи», 
телефона доверия и т. п.) 

- введение процедуры информирования работодателя  о  ставшей  известной работнику инфор-
мации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
организации  или  иными  лицами  и порядка   рассмотрения   таких сообщений,   включая   создание 
доступных   каналов   передачи обозначенной информации  (механизмов   «обратной   связи», телефо-
на доверия и т. п.); 

- введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта 
интересов и порядка  урегулирования  выявленного конфликта интересов; 

- введение    процедур    защиты работников,  сообщивших о коррупционных  правонарушениях  в 
деятельности   организации,   от формальных и неформальных санкций; 

- проведение  периодической  оценки коррупционных  рисков  в  целях выявления   сфер   дея-
тельности организации,  наиболее  подверженных таким   рискам,   и   разработки соответствующих  
антикоррупционных мер. 

3) Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля  и аудита организации требованиям 
антикоррупционной политики организации: 

- осуществление  регулярного  контроля экономической    обоснованности расходов  в  сферах  с  
высоким коррупционным   риском:   обмен деловыми подарками, представительские расходы, благо-



176 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXII  Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

творительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам. 
Контроль в дискурсе рассматриваемой проблематики требует так же разработки и апробации 

научно-методического обеспечения антикоррупционной образовательной среды.  
Для этого  реализации вышеуказанного комплекса мероприятий необходимо привлечение обу-

чающихся к антикоррупционному просвещению, посредством организации в учебном заведении:  
- актуализации коммуникативного и творческого потенциала участников образовательного про-

цесса;  
- формированию  персональной ответственности обучающихся и сотрудников университета;  
- внедрение законотворческих инициатив принятых на уровне органов федеральной и муници-

пальной власти в локальные акты учебного заведения; 
- содействие в формировании нравственной  культуры обучающихся; 
- постоянно действующие антикоррупционные круглые столы, онлайн-интернет конференции и т.п.;  
- создание сотрудниками учебного заведения антикоррупционного поведения основанного на 

личном безупречном поведении;   
- создание ящиков в которых все желающие могут анонимно оставлять  замечания и сообщения 

о выявленных или готовящихся  фактах коррупционных правонарушений в учебном заведении; 
- создание в университете мониторов с рекламными роликами социального характера направ-

ленными на просвещение обучающихся в сфере  противодействия коррупции; 
-  проведение регулярного анонимного опроса среди обучающихся и преподавателей по вопро-

сам улучшения мер в сфере противодействия коррупции; 
- создание отдельной рубрики на сайте учебного заведения по вопросам антикоррупционного 

просвещения и др. 
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что  формирование и развитие антикорруп-

ционного просвещения в конечном тоге поможет сформировать как у сотрудников учебного заведения, 
так и у обучающихся: 

- антикоррупционную правовую культуру; 
- антикоррупционную  компетентность с практическими навыками применения этих знаний в  ре-

альных условиях; 
- формированию нравственных качеств личности основанных на  честном и справедливом отно-

шении к своей профессиональной или учебной  деятельности; 
- активной и независимой гражданской позиции направленной на противодействие коррупции. 
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стандартизации муниципальных услуг не в связи с унификацией порядка формирования 
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Abstract: in this study, we investigated the problem of legal regulation in the field of organization of rendering 
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in connection with the unification of the procedure for forming municipal tasks, but from the point of view of 
practical application in the activities of local self-government bodies.  
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Отношение населения к властным структурам обуславливается в значительной степени таким 

фактором, как качество оказания госуслуг. Оценка населением эффективности деятельности госорга-
нов производится исходя из того, насколько качественно предоставляются государственные услуги. В 
Российской Федерации в современных условиях такая категория, как качество оказания госуслуг, зача-
стую используется для того, чтобы отразить, в какой мере получатели данных услуг удовлетворены 
этическими аспектами государственного управления при получении той или иной госуслуги. 

Госуслуги входя в число ключевых средств осуществления гражданами присущих им прав и сво-
бод. Регламентация функций госорганов в части предоставления госуслуг была впервые обеспечена 
положениями Указа Президента № 314 от 9 марта 2004 г., определившего структурные параметры си-
стемы органов федерального уровня, осуществляющих исполнительную власть. Содержания процесса 
оказания госуслуг, комплекс требований в отношении всех этапов процесса предоставления данных 
услуг предусмотрены профильным ФЗ № 210-ФЗ. 

С точки зрения юридической силы в комплексе регламентирующих предоставление госуслуг, му-
ниципальных услуг актов нормативно-правового характера наиболее значимым является профильный 
для анализируемой сферы акт - ФЗ № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг». Первоначальный текст данного Федерального закона был 
опубликован 30 июля 2019 года. На протяжении прошедших с указанного момента полутора лет зако-
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нодателем в содержание ФЗ № 210-ФЗ были внесены многочисленные изменения. Число редакций 
составило тридцать семь. В действующей редакции учтены изменения, внесенные с принятием ФЗ № 
48-ФЗ. 

Таким образом, наблюдается фактически непрерывный процесс совершенствования законода-
тельства, регулирующего оказание госуслуг.  

Законодатель ориентирован на сокращение или устранение необходимости для заявителей лич-
но обращаться за получением госуслуг, внедрение новых методов в деятельность органов, осуществ-
ляющих государственную власть, местное самоуправление,  внедрение механизмов предоставления 
госуслуг в электронной форме, обеспечение оптимизации взаимодействия на межведомственном 
уровне. 

Цели в сфере совершенствования предоставления госуслуг были определены главой государ-
ства, отметившем необходимость изменение формата предоставления основных госуслуг на проактив-
ный, предполагающий отправки человеком запроса на требуюущуюся госуслугу, с дальнейшим выпол-
нением необходимых действий системой предоставления госуслуг в автоматическом режиме.  

Цель реформы госуправления в Российской Федерации, согласно Концепции стандартизации 
госуслуг, состоит в том, чтобы обеспечить рост качества взаимодействия между органами исполни-
тельной власти, должнсотными лицами, с одной стороны, и организациями, гражданами - с другой. 
Также Концепция предусмотрела необходимость обеспечить при предоставлении госуслуг рост ответ-
ственности госорганов за реализацию предусмотренных для них полномочий и соблюдение высоких 
стандартов этики [3]. 

В современных условиях в качестве ведущих критериев, на основе которых оценивается функ-
ционирование органов исполнительной власти, относящихся как к федеральному уровню, так и к уров-
ню субъектов РФ, выступают понятия этической составляющей предоставления госуслуг, качества ока-
зания данных услуг, этики госслужбы.  

При этом следует отметить существование в данной сфере комплекса проблем, имеющих теоре-
тический и прикладной характер. Следует отметить ограниченность проработки на доктринальном 
уровне вопросов, связанных с этикой оказания госуслуг. 

Некоторые предоставляемыми учреждениями государственного и муниципального подчинения 
услуги оказываются согласно стандартам, принятым на федеральном уровне. Примером могут являть-
ся услуги образовательного характера, их стандартизация обеспечивается положениями ФГОС - феде-
ральных государственных образовательных стандартов. Применительно к услугам, связанным с 
соцобслуживанием, нормативно предусмотрена обязанность региональных властей вводить стандарты 
регионального уровня. Согласно результатам ряда исследований, в силу того, что федеральное законо-
дательство не предусматривает какие-либо модельные рекомендации, принимаемые  в регионах стан-
дарты характеризуются существенными отличиями в структурном и содержательном отношении [2].  

Применительно к муниципальным образованиям необходимо отметить следующее - в соответ-
ствии с предусмотренными правилами разработку стандартов осуществляют функциональные (отрас-
левые) органы, относящиеся к администрации муниципалитетов, являющиеся учредителями автоном-
ных и бюджетных учреждений муниципального уровня. 

Разработка стандартов, их утверждение должны производиться в месячный период с момента, 
когда соответствующая услуга вносится в перечень услуг, являющихся муниципальными. Порядок,  
согласно которому производится разработка стандартов, может быть различным. 

С учетом изложенного, следует отметить, что в зависимости от того, насколько высоко в иерар-
хии нормативно-правовых актов находится тот или иной акт, напрямую зависит и уровень унификации. 
Следует отметить особую значимость с точки зрения решения вопросов, связанных с оптимизацией 
правового регулирования, унификацией актов, принимаемых на муниципальном уровне, предложения 
сформировать базу муниципальных правовых актов, являющихся модельными [1]. 

Техническими средствами выявления мнения граждан о качественных характеристиках оказания 
госуслуг выступают [5]:  

 информационно-телекоммуникационная сеть Интернет;  
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 размещаемые в МФЦ, региональных отделениях или органах территориального уровня вне-
бюджетных фондов, в территориальных органах федерального уровня, реализующих исполнительную 
власть, терминальные и иные технические устройства; 

 устройства телефонии.  
На сегодняшний день осуществляется формирование системы, обеспечивающей возможность 

осуществлять мониторинг качественных характеристик предоставленных госуслуг. При этом возникают 
определенные затруднения в организации указанного мониторинга и контроля, имеющие методологи-
ческий и организационный характер. Необходимо отметить, что в науке продолжается дискуссия по 
поводу сущности качества оказания госуслуг, и единый подход к трактовке данного термина не сфор-
мулирован [4]. 

Резюмируя представленный анализ, видится необходимым указать, что оказание госуслуг, муни-
ципальных услуг гражданам относится к числу первичных по значимости функций госорганов, органов 
муниципального управления. На нормативном уровне госуслуги определены в виде услуг, оказывае-
мых гражданам по месту их проживания или рядом с ним. Граждане желают получить высококультур-
ное обслуживание, соответствующее правовым и этическим нормам, существующим на сегодняшний 
день в Российской Федерации [3].  

Именно по качеству оказания публичных услуг граждане оценивают эффективность деятельно-
сти органов государственного управления и органов местного самоуправления. На сегодняшний день 
нет однозначного и устоявшегося определения понятия «качество услуги». Граждане, обращаясь в ор-
ганы государственного управления, зачастую встречаются с различными нарушениями, в том числе и с 
нарушениями норм профессиональной этики. В современных социальных условиях профессиональная 
этика должна объективно способствовать эффективному выполнению задач, поставленных перед гос-
ударственными служащими. Именно в профессиональной этике государственных служащих конкрети-
зируются моральные ценности, адаптируются этические принципы к такой специфической сфере дея-
тельности, как оказание государственных услуг населению. Органы государственного управления несут 
ответственность за обеспечение предоставления этих услуг. Существует потребность в продолжении 
оптимизации оказания госуслуг, муниципальных услуг [6].  

Представленный анализ позволяет отметить необходимость: 
• повысить выраженность этического аспекта при подготовке в вузах будущих специалистов в 

сфере государственного управления; 
• активизировать мероприятия, ориентированные на формирование профессиональной культуры 

госслужащих; 
• обеспечить теоретико-научный анализ процесс, происходящих в обществе, выявлять суще-

ствующие проблемы и формулировать новые исследовательские задачи, решение которых позволит 
совершенствовать этико-организационные условия оказания госуслуг гражданам.  

Выработка механизмов реализации в системе госслужбы этических ценностей и принципов поз-
волит повышать качество оказываемых госуслуг, совершенствовать организационные условия их 
предоставления, что в конечном итоге позволит создать современное конкурентоспособное государ-
ство, обладающее возможностью действенного решения вопросов, связанных с общественным и соци-
ально-экономическим развитием. Решение данной проблемы предполагает необходимость дальнейше-
го научного осмысления и практической проработки. 
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В условиях пандемии все учебные заведения перешли на дистанционное обучение, что привело 

к некоторым трудностям как в проведении уроков, так и в проверке знаний в первые несколько недель. 
При дистанционной форме обучения, проблема контроля учебной деятельности учащихся становится 
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одной из ключевых. Одним из важных и эффективных составляющих приёмов проверки знаний, умений 
и навыков является математический диктант. Его применение мы и рассмотрим в условиях дистанци-
онного обучения. Основные функции: контроль, обучение, диагностика и воспитание рассмотрены в [1]. 
Функции контроля подробнее мы рассматривали в нашей работе:  

«1. Контролирующая функция состоит в выявлении уровня усвоения знаний и умений (проверка 
понимания понятийного аппарата предмета, а так же умения применять полученные знания на практи-
ке). 

2. Обучающая функция контроля заключается в улучшении качества усвоенных знаний, умений и 
навыков. 

3. Диагностическая функция проверки состоит в том, чтобы получить информацию об ошибках, 
недочётах, пробелах в знаниях учащихся, что позволяет обеспечить индивидуальный подход в обуче-
нии, а так же позволяет избежать ошибок в будущем. 

4. Воспитательная функция заключается в воспитании ответственности, дисциплины, аккуратно-
сти, а так же честности у учащегося» [2, с.184]. 

Все эти функции так же могут быть осуществлены в рамках дистанционного обучения: контроли-
рующая, обучающая, и диагностическая осуществляются через сам диктант, воспитательную можно 
осуществлять через разделение детей на группы по двое для самопроверки, в процессе которой они 
обмениваются электронными версиями своих работ, а затем предоставляют отчет о них учителю. 

«Система математических диктантов должна обеспечивать усвоение необходимых знаний и уме-
ний и их проверку. Математические диктанты по видам классифицируются на проверочные, обзорные, 
итоговые» [3]. Каждый вид которых имеет свои особенности, цели и различные требования. Рассмот-
рим более подробно на примерах диктантов по алгебре и геометрии для 7 класса, разработки которых 
целесообразно так же использовать при дистанционной форме обучения. В принципе, диктант с очной 
формы мало, чем отличен от диктанта на дистанционной форме, но главное, не усложнить его 
настолько, что дети без помощи смогли бы его сделать. 

Теперь разберемся с составлением диктанта: целесообразно использовать пять заданий – это 
даёт возможность самостоятельной оценки диктантов: оценка за работу равна числу верно выполнен-
ных заданий. А так же это хороший повод проверить то, как дети могут оценивать себя и своих одно-
классников, в чем ярко проявится воспитательная функция диктантов. Как говорилось выше, даже в 
рамках дистанционного обучения можно провести с детьми самопроверку. Отметим, «что пять заданий 
не обязательное условие, оно может меняться учителем в зависимости от успеваемости класса. В та-
ких диктантах лучше всего использовать материал среднего уровня, обязательного к изучению каждым 
учеником, от этого и число заданий может варьироваться» [2, с. 184]. Все примеры диктантов в данной 
работе приведены для программы 7 класса по алгебре и геометрии, чтобы показать, что даже для од-
ного и того же класса можно придумать задания для диктантов совершенно разных уровней в плане 
усвоения материала, которые можно использовать как очно, так и дистанционно. 

Как говорилось, в другой нашей работе «математический диктант позволяет быстро проверить и 
оценить  знания и умения школьников, является хорошим организующим элементом урока, который 
можно провести, как элемент повторения предыдущих тем, как элемент усвоение новой темы, или как 
итоговую проверку знаний по изученному материалу. Поэтому их можно использовать в совершенно 
разных ситуациях, и именно поэтому математические диктанты и используются как форма организации 
и проверки знаний учащихся. 

Назначение диктантов: 
- тренировка, причем эффективная, устойчивости детей; 
- развитие и тренировка оперативной памяти; 
- развитие умения сосредоточится» [2, с. 185]. 
Исходя из этих целей,  в диктантах предлагаются следующие группы заданий [4]: 
1. Операционные, в которых нужно вычислить, решить задачу, выполнить преобразования, т.е. 

получить информацию на слух. 
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Тема «Формулы сокращенного умножения» 
                                 1.Разложите на множители. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
2. Раскройте скобки  

      
 

 

 

2. Логические задания, в которых требуется оценить истинность высказывания, для чего надо 
быть внимательным и сосредоточенным, уметь слушать, слышать и анализировать ситуацию. 

Тема «Определение функции» 
1. Верно ли, что линейная функция имеет вид y=kx-b? 
2.Что является графиком прямой пропорциональности? 
3. В каком случае графики двух линейных функции пересекаются? 
4. Формула прямой пропорциональности имеет вид … 
5.В каком случае графики двух линейных функций параллельны? 
Проверочные диктанты предназначены для контроля усвоения отдельного фрагмента курса в 

период изучения какой-либо темы. При их выполнении учитель в кратчайшие сроки получает информа-
цию о том, как усваивается тема, что позволяет ему вовремя выявить ошибки, определить детей, плохо 
усвоивших тот или иной материал, и в зависимости от этого строить дальнейшую работу по изучению 
данной темы по результатам проведенной работы. Например, по теме «Тождества»: 

1. Запишите переместительное свойство умножения. 
2. Запишите сочетательное свойство сложения 
3. Запишите распределительное свойство умножения относительно сложения. 
4. Чему равна сумма двух противоположных чисел? Запишите тождество. 
5. Продолжите тождество: a*1=… 
6. Продолжите тождество: (-а) * (-b)=… 
7. Приведите подобные слагаемые : 5y-y+1. 
8. Раскройте скобки: 9+(-a+b-c). 
9. Какие выражения называются тождественно равными? 
Здесь приведен фрагмент заданий обязательного уровня, навыки решения которых ребенок 

должен приобрести в процессе изучения данной темы. Именно такую работу можно предоставить де-
тям на самопроверку на дистанционном обучении, так как это не итоговая работа, которую учитель 
обязан проверить и знать ее результаты, а промежуточная между темами, которую ученику доверить 
можно. После проведения диктанта необходимо провести обсуждение его результатов или проверку в 
классе для того, чтобы выявить типичные ошибки и устранить их. При этом дети могут сами анализи-
ровать работы и говорить об ошибках, а так же после повторной проверки учителем, можно будет су-
дить о картинке, сложившейся в классе, более точно. Но, если класс состоит из ребят, знания которых 
не на одном уровне (для одних этот диктант покажется слишком легким, для других – нет), то можно 
предложить расширенную работу, где будут необязательные задания для детей среднего уровня, но 
более интересные для тех, кто очень хорошо разбирается в теме. Назовем это заданиями со звездоч-
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кой. Например:  
10*. Докажите тождество. 
1) а - (4а - 11) + (9 – 2а) = 20 – 5а 
2)6(3b – 4) – 5(3b – 11) + 2 = 3b + 33 

3) 10 – 9(c -  ) + 7c – 16 = -2c 

Эти задания хорошо дополнят предыдущий пример диктанта, а так же совсем не усложнят его 
для детей среднего уровня, так как являются необязательными к выполнению. Поэтому, при проведе-
нии такого вида работ, необходимо отметить то, что задания со звездочкой являются дополнительны-
ми и что даже за их неправильное выполнение оценка не снизится. 

На уроках же геометрии более целесообразно использовать диктанты, позволяющие контроли-
ровать то, как дети понимают понятия и определения, которые им даются на уроках. Такой метод про-
верки знаний на дистанционном обучении очень эффективен, так как учитель будет знать о том, изуча-
ются ли параграфы, заданные на дом. «Так как уровень усвоения материала геометрии значительно 
снизился на данный момент, то целесообразно проверять для начала знания понятий, что на первых 
уроках очень актуально, так как начинается планомерное развитие геометрического мышления. В этот 
момент очень важно понимание понятийного аппарата нового предмета. В остальном, назначения дик-
тантов по геометрии совпадает с назначением диктантов по алгебре – в основном это контроль зна-
ний» [2, с. 185]. Например, 

1. Ответьте на вопросы: 
     а) Часть прямой, ограниченная двумя точками, – это… 
    б) Точки, ограничивающие отрезок, называются ... 
    в) Как называются два отрезка, которые имеют только одну общую точку? 
   г) Сколько прямых можно провести через две точки? 
2. Дана прямая а. Отметьте точки А, В и С, чтобы прямые АВ и а пересекались в точке С, 

лежащей между точками А и В. 
3. Точки P и Fлежат на одной прямой. Запишите обозначение этой прямой. 
4. Начертите две прямые а и с, которые пересекаются. Отметьте точку А, принадлежащую 

только прямой а. Отметьте точку М, не принадлежащую обеим прямым. 
С геометрией картина примерно ясна: нужно проверить умение решать элементарные задачи, с 

упором на изученную тему, а так же усвоение новых понятий, которые помогут эти задачи решать. 
После изучения какого-либо раздела, учителю необходимо узнать, как дети усвоили его. В этом, 

безусловно, может помочь обзорный диктант, который будет вбирать в себя тот материал, который 
позволит учащимся повторить то, что они прошли в рамках данного раздела, а так же систематизиро-
вать знания и  установить связи между изученными вопросами [3]. Такие диктанты, как и итоговые, це-
лесообразнее проверять исключительно учителю, материал дети должны предоставить до определен-
ного времени, чтобы не было никаких вариантов списать, что даст более полную картину об уровне 
усвоения материала. 

1. Дана функция у =3х +8. Найдите значения функции, соответствующие значениям аргумен-
та: –2; 6; 3,5; 0. 

2. Дан график функции. Используя рисунок, заполните приведенную таблицу 

  
х –1 0 4 

у       
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3. Постройте график функции у = 5х – 4. 
4. Известно, что функция у(х) является прямой пропорциональностью. Задайте эту функцию 

формулой и заполните таблицу. 
 

х –2 0 6 19 

у       57 

 
5. Покажите на координатной плоскости как располагаются относительно друг друга графи-

ки следующих функций: 
у = 2,5х; у = 2,5х – 2; у = 2,5х + 8. 
Далее рассмотрим итоговые диктанты. Они являются завершающим моментом повторения в 

конце года по основным содержательным линиям изученного курса. Именно они позволяют проверить 
не только умения решать задачи, но и покажут примерную картину того, как дети усвоили понятия, изу-
ченные за период работы над курсом. 

Например, по теме «Начальные геометрические сведения»: 
1. Могут ли две разные прямые а и с иметь две общие точки А и В? 
2. Отметьте три точки М, Н, Р так, чтобы две из них принадлежали одной прямой с, а тре-

тья не принадлежала этой прямой. Запишите с помощью знаков  и принадлежность каждой из 
данных точек прямой с. 

3. Точка D – середина отрезка AE. Найдите длину AE, если AD = 6,5 см. 
4. Даны два угла АВС и КВС. Будут ли они смежными, если их величины равны: 1) 36º и 154º; 2) 

90º и 90º; 3) 55º и 125º? 
5. При пересечении двух прямых один из четырех углов равен 45º. Найдите остальные углы. 
Устные задания по математике – это одно из лучших средств повышения качества знаний уча-

щихся. Поэтому существует такая разновидность математических диктантов, которая включает в себя 
как устные задания, так и письменные [5]. В рамках дистанционного обучения устные упражнения 
очень эффективны, так как позволят быстро проверить то, как дети работают с полученным материа-
лом. В таких условиях ученики вряд ли смогут как-то схитрить, поэтому информация об их знаниях бу-
дет более чем достоверна. После этого целесообразно дать письменный математический диктант. В 
совокупности диктант, содержащий  и письменные задания и устные, называют вариативным. «При 
небольшой затрате времени, такие занятия позволяют решить большое количество задач и упражне-
ний по закреплению и углублению изучаемого материала. Именно они позволят детям вспомнить все 
то, что они изучали. Главное отличие этих диктантов от всех остальных то, что дети не только воспри-
нимают текст задания на слух, но и отвечают тоже устно. Но также могут содержать и задания с пись-
менным ответом» [2, с.186]. Для вариативного диктанта в этом случае, как правило,  подбирается 10-15 
заданий. 

Тема «Степень с натуральным показателем» 
1. Запишите окончание предложения: 
а) Степенью числа а с натуральным показателем n, большим 1, называют …; 
б) Степенью числа а с показателем 1 называют …; 
в) При возведении неотрицательного числа в степень получаем …; 
г) При возведении отрицательного числа в степень с четным показателем получаем …; 
д) При возведении отрицательного числа в степень с нечетным показателем получаем …. 
2. Чему равна первая степень числа: 1) -9; 2)  
3. Как записать число 10 000 в виде степени с основанием: 
           а) 10;    б) 100. 
         4. Запишите числовое выражение и найдите его значение: 
            а) квадрат суммы чисел 5 и 3; 
            б) сумма квадратов чисел 7 и 2; 
            в) куб разности чисел 8 и 4; 
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         г) разность кубов чисел 1 и 6; 
         д) сумма пятой степени числа 4 и четвертой степени числа 5. 
         5. Запишите в виде степени числа 10, сколько в 1 м содержится: 
        а) дециметров;  б) миллиметров; в) сантиметров. 
Большинство составленных математических диктантов было использовано учителем школы 

«Лицей №44»г. Липецка Светланой Сергеевной Ивановой на уроках математики в 7 классе. 
Систематическое применение математических диктантов на уроках наряду с другими формами 

проверки знаний показывает, что они являются эффективным средством активизации учебной дея-
тельности учащихся. Дидактические принципы организации учебного процесса в любой форме обуче-
ния, будь то очная или дистанционная, в основе своей также должны быть теми же, но реализуются 
они специфичными способами, обусловленными особенностью новой формы обучения. Но, конечно 
же, противопоставлять диктанты другим формам контроля нельзя. 
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Система детского музыкального образования в современном Китае постоянно совершенствуется 

и развивается. Музыкальное образование играет важную роль в развитии человека, и между челове-
ком и музыкой формируются творческие симбиотические отношения. На пути детей, изучающих музы-
ку, систематическое музыкальное образование имеет важное значение. В ходе развития музыкального 
образования в Китае постепенно сформировалась целая система, было создано много прекрасных му-
зыкальных школ и подготовлено много известных музыкантов. В начале двадцатого века пианино ста-
ло популярным в Китае. Как самый популярный западный музыкальный инструмент, оно способствова-
ло развитию китайского музыкального образования, и появился ряд выдающихся пианистов и препода-
вателей фортепиано. 

В настоящее время фортепианное образование представляет собой неотъемлемую часть 
духовной культуры народа, имеет большое значение в деле массового музыкального воспитания, ибо 
ею охвачены десятки миллионов детей и подростков. 
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В этой статье расскажу о моем личном опыте обучения игре на фортепиано, одном из самых 
популярных инструментов сейчас в Китае. 

Немного истории вопроса. О детском фортепианном образовании в Китае есть подробное 
научное исследование китайского ученого-музыканта Хоу Юэ. Он пишет: «Китайское фортепианное 
образование в своем развитии прошло несколько этапов. В ранний период китайские музыканты-
педагоги, которые получили подготовку за границей либо на родине у иностранных учителей, 
пользовались традиционными пособиями: Школой Бейера, этюдами Черни, упражнениями Ганона и 
Сонатинами Клементи. С тех пор эти пособия оставались базовыми в учебном репертуаре. К ним 
постепенно прибавились сочинения разных направлений и эпох, охватывающие весь спектр 
фортепианной литературы – от классической полифонии Баха и Генделя до опусов композиторов 
второй половины 20-го-начала 21-го веков» [4, с. 148]. 

На разных этапах эволюции китайского фортепианного образования, начиная с 1920-х годов, 
создавались специальные учебные музыкальные заведения, в первую очередь, Шанхайская 
государственная консерватория и Центральная государственная консерватория. Консерватории 
обращали особое внимание на совершенствование профессионального уровня преподавателей, 
приглашали иностранных музыкантов-педагогов для обучения игре на фортепиано и чтения 
фортепианной теории, составляли пособия в соответствии с китайскими учениками. Узловую роль в 
повышении качества педагогического процесса сыграла деятельность представителей русской и 
советской школ, работавших в Китае [4, с. 148]. 

Приведем для примера факт, когда директор Шанхайской консерватории в 1920-х годах Щао 
Юмей приглашает на должность профессора с высокой зарплатой русского пианиста Бориса Захарова. 
То было событие, которое оказало особое влияние на китайский пианизм [1, с. 25]. 

Борис Захаров – ученик А. Есиповой в Петербургской консерватории, дружил с Сергеем 
Прокофьевым, некоторое время учился также в Вене у Леопольда Годовского. После Октябрьской 
революции Захаров, наряду с концертными выступлениями, семь лет работал на фортепианном 
факультете Петроградской консерватории, и таким образом приобрел большой педагогический опыт. 
Женой Б. Захарова была скрипачка Сесилия Хансен (ученица Л. Ауэра); в конце 20-х годов они 
совершили кругосветное путешествие и выступали с концертами в различных странах. В Японии они 
расторгли брак, и Б. Захаров возвратился в Шанхай. 

В то время Шанхайский музыкальный институт остро нуждался в педагогах по фортепиано, и 
проректор Щао Юмей пригласил Захарова на педагогическую работу. Сначала Б. Захаров отнесся к 
этому предложению скептически, заявив: «Китайские студенты играют как младенцы, стоит ли мне 
учить их?» [3, с. 69]. Но, в конце концов, благодаря теплому, сердечному отношению к нему со стороны 
руководства института, Захаров изменил свое мнение и весной 1929 года дал согласие быть 
заведующим фортепианной кафедрой. В своих концертных выступлениях Захаров знакомил китайских 
слушателей с классическим репертуаром, играл «Хорошо темперированный клавир» Баха, сонаты и 
концерты Моцарта и Бетховена, пьесы Шопена, Шумана, Грига, Дебюсси, Равеля. В 1933 году Захаров 
с оркестром под управлением М. Пачи сыграл в Шанхае Четвертый концерт С. Рахманинова, который 
был завершен в 1926 и впервые исполнен автором в 1927 году. Концерт трудно входил в 
фортепианный репертуар; в Китае Захаров стал его первым и на долгие годы единственным 
исполнителем [3, с. 159].  

Педагогический метод Захарова не был новым, а повторял многое, воспринятое им у А. 
Есиповой». Основным материалом для технического развития были упражнения Ганона, этюды Черни 
ор. 299 и ор. 740. Преимущественное внимание уделялось разработке пальцевой техники, с 
постановкой руки, при которой «положение ладони должно быть таким, будто рука охватывает яйцо». 
Большое значение придавалось выработке верных технических навыков, притом профессор любил 
повторять: «Если хочешь играть – можно это делать и тыльной стороной руки» [2, с. 19]. 

Благодаря Захарову уровень исполнительства в Шанхайском музыкальном институте стал иным. 
Требовательный к себе, Захаров отличался и большой требовательностью к своим ученикам, смело 
ставил перед ними сложные исполнительские задачи. Они смогли исполнять произведения Моцарта, 
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Бетховена, Шопена, Шумана, Листа, Дебюсси, фуги Баха. То была школа профессионализма, ставшая 
качественным скачком в истории фортепианного искусства в Китае. Во многом заслугой Захарова 
явилось то, что недавно еще отсталый уровень китайского пианизма стал постепенно приближаться к 
мировым стандартам. Его педагогика базисна для китайского фортепианного образования. Бориса 
Захарова называли учителем всех пианистов первого поколения, которое стали называть шанхайской 
школой. Среди ее известных представителей следует, прежде всего, назвать учеников Захарова: Ли 
Щанмин, Дин Шандэ, У Лэи, замечательную пианистку Ли Цуйчжэн (первый декан фортепианного 
факультета Шанхайской консерватории), исполнявшую все сонаты Бетховена. 

В то время на факультете под руководством Захарова работал ряд иностранных педагогов: С. 
Аксаков, В. Лазарев, Е. Левитин. Все они – ученики А.Зилоти, профессора Московской консерватории  – 
действовали в едином русле с Захаровым. Многое из его методов используется и поныне, в частности, 
в музыкальном училище при Шанхайской консерватории, где ежегодно проводится технический зачет, 
включающий упражнения Ганона, гаммы, двойные ноты, арпеджио, октавы – необходимые пианистам 
«витамины». 

Хоу Юэ в своем исследовании делает вывод, что «при преподавании фортепиано учителю не 
нужно слепо стремиться лишь к реализации технических навыков, игнорируя восприятие учениками 
красоты мелодии, гармонии. Актуальная цель обучения – в том, чтобы дети прислушивались к музыки 
и чувствовали музыку. Мы должны защищать и поддерживать их интерес к музыке, с тем чтобы они 
могли почувствовать и сохранить в душе уникальный шарм фортепианного звучания. Тогда с 
возрастом этот интерес и любовь к искусству станут стабильными, и в то же время у некоторых 
одаренных детей возникнет желание глубже изучить исполнительство. А это уже начало пути к 
вершинам профессионализма» [4, с. 150]. 

Но, кроме специальных музыкальных школ при консерваториях в Китае очень развита целая сеть 
художественных, эстетических центров, в которые можно поступить в любом возрасте и выбрать музы-
кальный инструмент. 

О таком, достаточно популярном, пути получения музыкального образования мне хочется рас-
сказать, основываясь на собственном опыте. 

Я научилась играть на фортепиано в Zhejiang Quzhou (Цюйчжоу, провинция Чжэцзян). Брала 
частные уроки у преподавателя Mao Lingling (Мао Линлин). Сейчас ему 42 года, в 2000 году он окончил 
педагогический институт в городе Ханчжоу, работает в колледже Цюйчжоу. 

Около семи или восьми лет, когда я училась в общей школе уже второй год, мне очень захоте-
лось научиться игре на фортепиано. В школе было не так много курсов по искусству, и я стала брать 
уроки у своего учителя и проучилась около двух лет. Но в это время в обычной школе было много и 
домашних заданий по другим предметам. Занятия пианино обременяли меня. Так что пришлось отло-
жить учебу на некоторое время. Обучение возобновилось позже, через несколько лет. 

Расскажу немного о художественном центре, где я училась игре на фортепиано, потому что такие 
центры музыкального образования типичны для современного Китая.  

Только в нескольких крупных городах Китая есть специализированные музыкальные начальные 
школы, а в обычных городах, если хотите больше узнать об искусстве вне общего школьного образо-
вания, нужно пойти в местный художественный учебный центр для внеклассного обучения.  

Название учебного центра, в котором я училась: Quzhou Jiangnan Qinhang (Цюйчжоу, Цзяннань-
ский Художественный учебный центр). Компания Quzhou Jiangnan Qinhang была зарегистрирована 30 
сентября 2001 г. в Бюро промышленности и торговли Цюйчжоу с уставным капиталом 50 юаней. Во 
многих городах есть филиалы, в этом городе от этой компании работают около 18-20 постоянных учи-
телей и около 200 учеников. Количество учителей и учеников в других городах варьируется в зависи-
мости от размера города. 

Содержание экзаменов не единое по всей стране. В каждом городе, в каждом учебном центре 
искусств будут небольшие различия.  
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Уровни («классы», в российском понимании) – от одного до десяти, но никаких возрастных огра-
ничений нет. Главное, чтобы на каждом уровне ученик должен быть готов к исполнению установленных 
трех произведений.  

Возьмем, к примеру, Чжэцзян, где училась. Репертуар первого класса обязательно предусматри-
вает изучение «Этюда» К. Черни и двух простых пьес. На втором и третьем уровнях разучиваются Со-
натина и китайская мелодия. Четвертый и пятый уровни, предполагали исполнение, к примеру, 
П. Чайковского «Жаворонок», Соната Клементи а-moll. На шестом, седьмом уровнях надо было вы-
учить одну из тех пьес ранее не изученных композиторов. Восьмой, девятый и десятый уровни: Соната 
М. Клементи, полифонию И. Баха или Г. Генделя, пьесу Ф. Шопена, и так далее. Учащиеся, участвую-
щие в экзаменах, имеют разный уровень практики. Те ученики, которые не практикуют в течение многих 
лет, и те, которые не соблюдают игровую подготовку должным образом, а только хотят получить сер-
тификат, все равно должны предоставить репертуар тестов. 

Поскольку в Китае не так много взрослых (родителей учащихся) знают о классической музыке 
(русской и западной), многие просто хотят показать, что их дети учатся играть на пианино, и требуют от 
своих детей сдать экзамен на аттестацию, который не дает представление о реальном профессио-
нальном уровне. Однако многие родители заинтересованы просто в получении их детьми аттестата о 
музыкальном образовании.  

После окончания средней школы (когда мне было около пятнадцати лет), я переехала в другой 
город, Лишуй, для продолжения общего образования. Там познакомилась с одноклассниками, которые 
любили музыку, и решила снова учиться игре на пианино. Но в школе не было профессионального учи-
теля игры на пианино, так что я просто следовала за лучшими учениками, слушала, как играли они, 
училась больше сама. Выходные были относительно короткими, но я время от времени брала уроки у 
преподавателя фортепиано в местном учебном заведении. В зимние и летние каникулы я возвраща-
лась домой и ходила к своему учителю Мао Линлин, который давал мне платные уроки игры на пиани-
но, в центре художественной подготовки. Он преподает в университете, и у него есть свободное время 
для занятий в центре художественной подготовки только в выходные дни.  

Урок длился от 40 до 45 минут, обычно с домашним заданием, но выполнение его строго не тре-
бовали. Я ни разу не выступала на концерте художественного учебного центра, из-за того, что училась 
в другом городе. Если в центре художественной подготовки выбирается курс обучения игре на форте-
пиано, то он будет проводиться непосредственно в области обучения игре на фортепиано. За исключе-
нием того, что в некоторых высших учебных заведениях в старших классах необходимо знать и немно-
го рассказать из курсов гармонии и теории музыки или музыкальной литературы. Но в случае желания 
углубленного обучения этих предметов необходимо будет записаться на эти платные курсы. 

Теперь кратко напишу о репертуаре, изученном в Китае, до поступления в Белгородский государ-
ственный институт искусств и культуры. Я играла несложные технически и музыкально произведения, 
такие как этюды Черни и несложные сонатины.  

Привожу примерный список произведений: 
Черни Этюды ор.599 №1-50;  ор.299 №1, 7; ор.849 №1, 2, 3, 6, 7, 8. 
Kuhlau: Sonatine Op.20 No.1, Op.55 No.2 
Clementi: Sonatine Op.36 in C Major, No.1 Op.36 in C Major No.3 
Эти произведения я выучила на частных уроках, которые проходили в Центре обучения искус-

ству. Центр обучения искусству предлагает множество курсов по обучению игре на музыкальных ин-
струментах. Можно было обучаться на западных инструментах, таких как: пианино, аккордеон, скрипка, 
виолончель и т. д., или на китайских национальных инструментах, например, – гучжэн, гуцини и т. д. 
Ученики могут выбирать в соответствии со своими интересами, а время обучения – в основном по вы-
ходным дням. 

Центр обучения искусству является не школой, а базой внеклассного обучения для любого уче-
ника, независимо от уровня подготовки и возраста. Количество учеников, обучающихся в разных худо-
жественных центрах, разное; вступительных и выпускных экзаменов нет, потому что художественные 
учебные центры находятся за пределами кампуса и требуют дополнительной оплаты. 
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В то время, когда я училась в художественном центре, я знала основы фортепиано и играла не-
сложные произведение. Но я не знала совсем и не изучала теорию музыки, гармонию, музыкальную 
литературу и т.п. музыкальные предметы, которые, как я теперь понимаю, позволили бы мне лучше 
играть и больше понимать музыку западных и русских композиторов. Мой учитель рекомендовал мне 
государственный институт культуры и искусства Белгорода в России, где он учился на получение уче-
ной степени доктора наук. Он много рассказывал о музыке, истории и культуре России, и это было 
очень мне интересно. Поэтому я приехала в Белгород, поступила в Институт искусств и культуры, за-
кончив который с квалификацией «Преподаватель», я надеюсь вернуться в Китай и заняться препода-
ванием фортепиано, а также, по возможности, выступать в концертах. 

В заключение скажу, что значение образования в Китае не сводится только к получению знаний и 
навыков. Так же важным считается помочь учащимся установить правильный взгляд на жизнь, воспи-
тать в учениках патриотизм и развить у учащихся творческое мышление. Студентам полезно научиться 
правильно регулировать эмоции, улучшить общение и командный дух. 
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Аннотация:Статья рассказывает о необходимости знания детьми правил дорожного движения и о том, 
что есть возможность научить этому через игровые упражнения, которые с большей эффективностью 
влияют на запоминание и использование информации на практике.Первой ступенью формирования 
безопасного поведения, по мнению Л.Л. Тимофеевой, является семья, где безусловно важен личный 
пример взрослого, обеспечение безопасности ребёнка в домашних условиях, это можно преподносить 
ребёнку с помощью игровых упражнений. 
Бывают игровые упражнения, а бывают игры с правилами, но и одни, и другие используются со всеми 
возрастными группами ДОУ.Игровые упражнения очень важны для дошкольников, потому что там и 
сотрудничество взрослого и ребенка, и яркость и непосредственность восприятия, и легкость 
объяснения образов, всё это не мало важно для детей. 
Ключевые слова: безопасность, культура безопасности, безопасное поведение, игровые упражнения. 

Дошкольный период важный период для формирования первоначального опыта соблюдения 
техники безопасности. На улице и дома ребёнок может оказаться в неожиданной ситуации, поэтому 
необходимо воспитывать у детей самостоятельность и ответственность. 

Определяя содержание работы по формированию опасных ситуаций с дошкольниками необхо-
димо ориентироваться на жизненный опыт детей, индивидуальные особенности их поведения, возраст, 
культурные различия, особенности местности, в которой проживают дети. 

Тимофеева Л.Л. отмечает, что формирование безопасности начинается с семьи. Именно в семье 
дети усваивают первые правила безопасного поведения, именно под влиянием семьи у детей форми-
руется мотивация выполнять установленные правила безопасности. Поэтому очень важно чтобы в се-
мье и детском саду был выработан единый подход к воспитанию культуры безопасности у детей. Это 
обусловлено также и тем, что разные требования в детском саду и дома могут вызвать у ребёнка рас-
терянность, обиду или даже агрессию. Здесь родителям можно предложить на одной стороне листа 
написать абсолютные запреты, а на другой менее важные запреты. Такую работу целесообразно про-
водить с подгруппой родителей по 4-5 человек. 

Личный пример взрослого – воспитателя и родителей играет главнейшую роль в формировании 
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безопасности дошкольников на дорогах. Помня об этом, родителей необходимо знакомить с возраст-
ными особенностями дошкольников, с категориями потенциальных опасностей, со способами обеспе-
чения безопасности жизни детей и ролью родителей в этом. Родителей необходимо научить повышать 
свою собственную культуру в этой области, указать им правильное направление, показать правильные 
методы в формировании культуры безопасности у детей, научить ориентироваться на возрастные и 
индивидуальные особенности детей. 

Создание безопасной среды в ДОУ, помощь семье в обеспечении безопасности ребёнка в до-
машних условиях, организация образовательной деятельности по формированию культуры безопасно-
го поведения у детей дошкольного возраста – одна из задач формирования культуры безопасности в 
детском саду. Для этого с родителями проводят консультации, семинары, изготовляются памятки и 
буклеты, устраивают родительские собрание с участием представителей ГИБДД, пожарной службы.  

При отборе содержания способов обучения детей необходимо опираться на известные источники 
опасностей и причины попадания детей в опасные ситуации, раскрытые Тимофеевой Л.Л. «Такими 
причинами могут стать: 

1. Сложности с определением направления и источника звука, не способность детей перевести 
взгляд с близких предметов на дальние и наоборот. Это связано с их физиологическими особенностя-
ми: маленьким ростом, малым полем зрения. 

2. Сложности с самоконтролем, связанные с несформированностью произвольной регуляции, 
повышенной импульсивность поведения, вследствие неспособности контролировать свои эмоции. 

3. Повышенная двигательная активность. Если взрослые не будут контролировать детей, то она, 
из-за повышенного любопытства детей, может стать одной из причин. 

4.Страх. Дети, не чувствующие страха, также как и дети, боящиеся всего подряд, способны по-
пасть в опасную ситуацию.  

5. Замедленность реакций. Реакции детей требуют больше времени, чтобы воспринять обста-
новку, обдумать её, принять решение и действовать в отличие от взрослых. 

6. Дошкольники ещё не способны быстро переключать своё внимание с одного предмета на дру-
гой, так как чаще всего оно сосредоточено на собственных действиях. Дети реагируют лишь на те зву-
ки, которые вызывают у них интерес, игнорируя все остальные. 

7. Дети не способны прогнозировать последствия своих действий. Вследствие чего не способны 
видеть возможную опасность. К тому же ребёнок может не знать о том, что предмет может быть опа-
сен. А также, дети не отличают игровые ситуации от жизненных. 

8. Неадекватная самооценка, переоценка своих возможностей. В дошкольном возрасте завы-
шенная самооценка является нормой, но она может стать причиной попадания ребёнка в опасную си-
туацию. 

9. Естественное желание быть взрослым в некоторых случаях может перерасти в попытку взятия 
ребёнком непосильных обязанностей или, наоборот, в нарушении правил и данных обещаний, игнори-
ровании просьб и замечаний взрослых. 

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в раз-
личных ситуациях. Поэтому здесь большая роль отдаётся тем видам деятельности, которые направле-
ны на приобретение определённых навыков поведения. Одним из таких видов деятельности будет вы-
ступать игра. Поскольку игра – ведущий вид деятельности и именно в ней заложены большие возмож-
ности в освоении недосягаемой для ребёнка действительности. Поэтому здесь одним из важных приё-
мов воспитания культуры соблюдения правил безопасности у детей будет выступать использование 
игровых упражнений[1]. 

 Сластёнин В.А. под упражнением понимает «метод обучения, который предусматривает целе-
направленное, многократное повторение учащимися определенных действий или операций с целью 
формирования умений и навыков». 

Следует обратить внимание на высказывание Крившенко Л.П. «Упражнение - многократное выпол-
нение действий (умственных или практических) с целью овладения ими или повышения их качества». 
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Упражнение всегда направлено на совершенствование способа выполнения действия, путём его 
многократного повторения. Но одно упражнение при обучении никогда не даст конечного эффекта, да-
же по отношению к частной промежуточной цели. Поэтому упражнения объединяются в системы, под-
системы, комплексы. 

Предназначением упражнения является трансформация знаний и представлений в умения и 
навыки, формирование готовности к практическим действиям. Леонтьев А.Н. считал, что упражнение 
должно создавать для детей проблемную ситуацию, не превращаясь в механическую операцию. 

Игры с правилами и игровые упражнения используются во всех возрастных группах детского са-
да и являются действующим средством для закрепления представлений дошкольников об основах 
безопасности жизнедеятельности. Для того чтобы упражнения были эффективными, они должны отве-
чать ряду требований: знание правил выполнения действий; учет достигнутых результатов; соблюде-
ние дидактической последовательности в выполнении упражнений; распределение повторений во вре-
мени. 

Дидактические игры имеют игровые правила, в отличие от игровых упражнений. Но облачение 
упражнения в игровую форму, в которой познавательная задача скрыта игровой, делает его более 
успешным. 

Игровые упражнения означают – тесное сотрудничество взрослого и ребенка. Позиция взрослого 
постепенно изменяется, сначала он знакомит ребенка с заданием, которое ему нужно сделать помогает 
его решить или демонстрирует способ выполнения, т.е. принимает активную роль в этом. Впослед-
ствии взрослый незаметно переходит на равноправную позицию. 

Игровые упражнения – это эффективный метод развития эмоциональной и познавательной сфе-
ры детей, в основу которого положен свойственный ребенку способ взаимодействия с окружающим 
миром – игра. 

Белоногова Т.А. считает, что отличием игровых упражнений от игр с правилами является нали-
чие или отсутствие критерия выигрыша. В игре с правилами он всегда присутствует как результат 
сравнения собственных достижений с достижениями партнера, а в игровом упражнении такой критерий 
отсутствуют. Так например, «Сгруппируй опасные и безопасные предметы в доме (на улице, в лесу, в 
транспорте)», предложенное для выполнения одному ребенку или подгруппе воспитанников, считается 
игровым упражнением. А это же задание, данное в форме соревнования: «Чья команда быстрее сгруп-
пирует опасные и безопасные предметы в доме», является игрой с правилами, так как у игроков по-
явится возможность сравнить результаты своих игровых действий с результатами соперников. 

Игровые упражнения и моделирование ситуаций с использованием макетов группы, комнаты, 
транспортных средств, улицы города; игровые упражнения в автогородке используются в практике вза-
имодействии со старшими дошкольниками и способствуют конкретизации представлений о правилах 
дорожного движения для пешехода и пассажира транспортного средства. Применение этих разновид-
ностей практического метода способствует воспитанию осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе. 

Большое значение игровым упражнениям придаёт то, что их игровой характер привлекает детей 
дошкольного возраста, вызывает у них положительные эмоции, позволяет снять напряжение, возника-
ющее в ходе выполнения упражнений. Игровой характер действий способствует тому, что дети с инте-
ресом и достаточно легко воспринимают новые знания и умения, закрепляют ранее усвоенные. Иначе 
говоря, игровым упражнения создают радостную атмосферу. 

Тимофеева Л.Л. отмечает, что в игровых упражнениях более определенно выступают задачи 
прямого обучения. В этом их особая ценность для развития детей. Игровые упражнения относятся к 
игровым приёмам работы с детьми, и как любой игровой приём они должны содержать игровую задачу 
и игровые действия, воображаемую игровую ситуацию. Здесь важно подбирать игровые упражнения 
сообразно детским возможностям. Игровые упражнения призваны поддержать работу по формирова-
нию у дошкольников умения действовать в конкретных жизненных обстоятельствах на основе приобре-
тённых ранее знаний и опыта. 

Тимофеева Л.Л. предлагала формировать умение видеть опасную ситуацию, предвидеть по-
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следствия нарушения правил безопасности с помощью специальных игровых упражнений. Детям 
предлагалась картинка, на которой была изображена опасная ситуация, либо последствия от наруше-
ния какого-либо запрета (например, не перебегать дорогу на красный свет). На этой картинке дети 
должны были найти что правильно, что неправильно. Педагог не должен давать готовых ответов. Вна-
чале он должен дать детям подумать самим, а что же на этой картинке не так или почему такая ситуа-
ция случилась (например, ребенок не заметил красный свет, так как торопился бежать домой и поэтому 
его сбила машина). Для проведения этих упражнений берётся небольшая подгруппа детей по 5-6 чело-
век. После того как педагог даёт высказаться всем детям, он резюмирует: «да, ребенка сбила машина, 
потому что он бежал на красный свет». После этого вместе с детьми педагог составляет правило. 
«Нельзя переходить дорогу на красный свет, так как это опасно для жизни может сбить машина».После 
того, как дети вместе с педагогом определили причину возникновения опасной ситуации. Педагог 
направляет размышления детей в другое русло: Ситуация возникла потому что было нарушено прави-
ло безопасности, но что делать когда она уже случилась. С помощью наводящих вопросов педагог 
направляет размышления детей, приводя их к нужному выводу. Нужно позвать взрослых, чтобы они 
помогли мальчику, вызвали скорую помощь.Таким образом, мы формируем и закрепляем у них пред-
ставления о том, для чего нужны правила безопасности и почему так важно их соблюдать.  

Игровые упражнения развивают умение выделять главные признаки в том, что окружает, сравни-
вать, объединять, распределять по общим признакам, делать верные выводы и обобщать. Игра позво-
ляет закреплять, уточнять и систематизировать представления детей об источниках опасности, о пра-
вилах безопасного поведения и возможных последствиях их нарушения; различать предметы, несущие 
угрозу, формировать правила поведения в опасных случаях. 

Используя игровые упражнения в работе с детьми важно не давать готовых решений, а аккурат-
но подталкивать ребёнка к самостоятельному поиску ответа, развивая наблюдательность, целеустрем-
лённость, умение планировать свои действия и предвидеть последствия своих поступков, умение де-
лать выводы[2]. 

Игровые упражнения помогают детям проще усвоить правила безопасности, делая процесс есте-
ственным и интересным. Так выполняя упражнения, дети сравнивают, анализируют, выдвигают соб-
ственные предположения почему, так случилось, ищут, как можно решить проблему и вместе с педаго-
гом формируют правила, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать подобной ситуации.  

Для того чтобы игровые упражнения были наиболее эффективны в группе должна быть создана 
специальная среда с оборудованием, материалами и инвентарем. Она необходима для того, чтобы 
знания и представления, полученные в ходе выполнения игровых упражнений, в дальнейшем закреп-
лялись в самостоятельной деятельности детей. 

Дошкольникам важны яркость и непосредственность понимания, легкость объяснения образов. 
Именно поэтому использование игровых упражнений облегчает восприятие правил, помогающих в 
опасных ситуациях детям. Если с детьми систематически используют игровые упражнения, то они при-
обретают способность управлять своим поведением, легче переносят запреты, становятся более гиб-
кими в общении, вступают в сотрудничество, избавляются от страха перед опасными ситуациями. 

В ходе выполнения игровых упражнений дети совершают игровые действия, моделирующие 
опасные ситуации, это помогает детям наглядно увидеть к каким последствиям может привести несо-
блюдение того или иного правила. Они также способствуют развитию таких качеств как вниматель-
ность, собранность, ответственность, осторожность, которые являются основой безопасного поведе-
ния[3].  

С помощью игровых упражнений дети учатся тому, что в транспорте вести себя надо тихо, разго-
варивать негромко; не стоит стоять вблизи дверей, чтобы не помешать входу и выходу пассажиров; 
нельзя высовываться и выставлять руки в открытые окна; закрепляются знания о травмоопасных ситу-
ациях, навыки безопасного передвижения, умение обращаться за помощью. Игровые упражнения 
обобщают и систематизируют имеющийся у детей жизненный опыт[4]. 

Проблема формирования культуры безопасности у дошкольников является актуальной и в наше 
время. Девисиловым в концепции непрерывного образования дошкольный возраст был признан первой 
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ступенью формирования культуры безопасности. В 2009 году «Безопасность» была выделена как от-
дельная самостоятельная образовательная область. А с выходом ФГОС она стала частью раздела 
«Социализация». 

Таким образом, наше предположение об эффективности использования игровых упражнений в 
формировании культуры безопасности для детей 5-6 лет верно. Апробация осуществлялась в рамках 
Региональных Дней науки «Катановские чтения – 2019». Конкурс проектов «Азбука безопасности». 
Было занято II-место.  
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На нашей планете Земля обитает огромное количество микроорганизмов. Первый, кто догадался 

о существовании «невидимых существах» был Гиппократ. Но свойства и применение микроорганизмов 
на практике в различных областях, стали подробно изучаться лишь во второй половине XIX века с по-
явлением микроскопической техники. Учёные, порой даже и не догадывались какие угрозы от их экспе-
риментов могут встать перед человечеством. Зато благодаря этим опытам, произошло зарождение во-
енной микробиологии. 

Луи Пастер – французский химик и микробиолог, впервые доказал, что есть микроорганизмы, ко-
торые могут существовать без кислорода, то есть его выводы свидетельствовали о том, что брожение 
– это биологическое явление, которое осуществляется с помощью дрожжевых грибков. Благодаря его 
опытам были открыты такие возбудители, как куриная холера, родильная горячка, остеомиелит, сибир-
ская язва и др. Таким образом, появился новый этап в развитии микробиологии.  
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Возбудитель чумы на территории Руси появился в 1352 году. «Чёрная смерть», по имени чума 
забрала миллионы жизней. Несмотря на многие попытки победить заболевание, успех удалось достичь 
лишь в ХIХ веке благодаря ученому В.А. Хавкину, создавшему вакцину. 

В 1896 году впервые начались экспериментальные работы с возбудителем чумы, которые про-
ходили в ветеринарной лаборатории Императорского института экспериментальной медицины. Вскоре 
данные, полученные при исследовании были отправлены в специальную лабораторию, которая имела  
высокий уровень безопасности. Она располагалась, на территории форта «Александр I»,  который был 
специально переоборудован для работы с особо опасными возбудителями инфекций. Удивляет то, что 
система обработки стоком в современных лабораториях почти не отличается от лабораторий форта. 

Первая мировая война показала уязвимые места медицины: из-за  инфицирования раны  многие 
солдаты погибали, даже при полной хирургической обработке, и тогда, английский ученый Александр 
Флеминг начал осуществлять поиски лекарства, которое смогло бы побороть эти бактерии. Долгое 
время, ему не удавалось это сделать, и однажды, он не убрал своё рабочее место. По приходе утром в 
лабораторию А. Флеминг обнаружил, что плесень покрыла все препараты и убила микробы, находящи-
еся в пробах. Заинтересовавшись её свойствами, учёный начал подробно изучать действие плесени. 
Таким образом, ему удалось открыть новое лекарство, названное пенициллином, но, к сожалению, А. 
Флемингу так и не удалось применить его на практике. 

Вторая мировая война способствовала дальнейшему развитию микробиологии. Учитывая нали-
чие «железного занавеса» и другие факторы, западные учёные отказались продавать технологию 
СССР, и тогда отечественные учёные занялись созданием антибактериального лекарства на основе 
плесневого грибка. Микробиолог Зинаида Ермольева совместно с коллегами осуществляла поиски 
«необычной плесени». Она приносила в лабораторию плесень с деревьев и газонов, выращивала её 
на продуктах, но всё безуспешно. Лишь 93-й образец, собранный со стены бомбоубежища показал не-
обходимую пенициллиновую активность. 

Так образовался отечественный препарат «Крустозин», спасший многих раненых от смерти и ин-
валидности, а Зинаиду Ермольеву назвали «Госпожой Пенициллин». Результат его тестирования был 
поразительным: безнадёжные больные выживали и не было ни одной ампутированной ноги. 

Благодаря открытию холерного фага, люди смогли бороться со страшным заболеванием – холе-
рой, которая изначально появилась у немцев. В этот момент шли жесточайшие бои за Сталинград, и 
это означало, что инфекция могла попасть на нашу землю. З. Ермольева была отправлена в Сталин-
град  для организации противоэпидемических мероприятий. Но поезд с вакциной от холеры попал под 
бомбёжку и был уничтожен. И тогда, учёной пришлось организовать производство бактериофага, со-
здав подземную лабораторию. Несмотря на сложные обстоятельства у учёных была важная цель - вы-
яснить откуда появилась эпидемия. Для этого советским разведчикам пришлось предпринять крайние 
меры – они похитили из тыла противника трупы умерших от холеры немецких солдат. В ближайшее 
время, в Сталинграде провели вакцинацию против холеры, что способствовало предупреждению рас-
пространения острой кишечной инфекции. Благодаря этому в строй было возвращено большое коли-
чество инфекционных больных. А в годы Великой Отечественной войны это было особенно ценно, так 
как каждый человек «был на счету» и имел роль в дальнейшем развитии страны. 

Нелёгкий путь появления пенициллина способствовал разработке советских антибиотиков; а 
обеспечение ими осуществлялось не только действующей армии, но и всего населения. 

История маленькой и скромной плесени, действительно поражает, именно она спасла в тяжёлые 
годы Великой Отечественной войны наших дедов и прадедов. Это и стало ещё одной важной «ступень-
кой» в развитии микробиологии [3]. 

С конца 80-х годов для защиты наших войск от различных инфекционных заболеваний делался 
ведущий упор на разработку средств и  способов тестирования устройств, которые предусмотрены для 
выявления биологической обстановки на территории России и военно-научных экспертиз, осуществля-
емых в интересах системы биоразведки. И сейчас еще исполняется военно-научное сопровождение и 
военно-техническая оценка защищенности индустрии, разрабатываемые в Российской Федерации для 
нужд биоразведки. 
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В 1992 году в химические войска Министерства Обороны РФ были введены некоторые изменения 
– переименование в войска радиационной, химической и биологической защиты. Их индивидуальная 
особенность имела двойное назначение. Первое - при случае биологических террористических актов и 
каких-либо военных действий, которые являются одной из глобальных проблем человечества. Вторая - в 
мирное время при ликвидации последствий катастроф и аварий на особо опасных предприятиях. 

Перечень потенциальных возбудителей, в качестве биологических поражающих агентов (БПА), 
на сегодняшний день довольно-таки ярко определен как зарубежными, так и отечественными специа-
листами. Его количество равно не более 10 возбудителей вирусно-риккетсиозной и бактериальной 
природы. Против некоторых из них, к примеру, натуральной оспы, желтой лихорадки, японского и вене-
суэльского энцефаломиелитов лошадей есть действенные вакцины. Но против других, таких возбуди-
телей, как – Конго-Крымская и лихорадка Западного Нила - вакцин нет не только у нас в стране, но и за 
рубежом. 

Не секрет, что африканская лихорадка Эбола почти всегда вызывает смерть. Поэтому она пред-
ставляет особую опасность для человечества и считается более вероятным агентом биологического 
оружия. Хоть и против неё создан защитный препарат, но его действие весьма не однозначно. Он либо 
доставляет краткосрочный защитный эффект на несколько дней, либо же в случае оказания помощи в 
нужные момент, до появления  первых клинических симптомов гарантирует защиту от заболевания. 
Сейчас в России из вакцин против подобных возбудителей вирусной природы официально разрешена к 
применению только одна - от желтой лихорадки. 

Для профилактики от лихорадки Эбола создан иммуноглобулин. За эту разработку наградили и 
дали звание Героя России Александра Махлай в 1995 году. А летом 1999 года вспыхнула эта неизвест-
ная болезнь и  специалистам военной микробиологии пришлось  подробно изучать новую инфекцию, 
которая началась в станице Обливской Ростовской области и в Ставропольском крае, где гражданские 
врачи не смогли поставить точный диагноз из-за неизвестного им заболевания, и начали предпола-
гать,что лихорадка Эбола распространилась в кругу населения. И предполагалось ввести карантин в 
городе Ростов-на-Дону, что способствовало бы перекрытия производственного сырья на Северный 
Кавказ. Военные специалисты провели множество необходимых исследования и в течение суток уста-
новили, что это Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, а не лихорадка Эбола, которая не так 
опасна при передаче от человека к человеку. Из-за произошедшего врачи были готовы найти очаг за-
ражения не жалея свои жизни, и помочь жителям. Тогда ордена Мужества получили полковник меди-
цинской службы Виктор Марков, подполковник медицинской службы Игорь Борисович, капитан меди-
цинской службы Вадим Меркулов. 

В 2003 году сложилась похожая ситуация с появлением новой передаваемой инфекции - ТОРС. 
Когда появилась опасность заражения россиян на границе Китая, то специалистам удалось найти и 
определить болезнь и на этом получить подобие для атипичного воспаление лёгких. Но ни вакцин, ни 
иммуноглобулина от свежей небезопасной болезни не было, люди продолжали трудиться, рискуя соб-
ственными жизнями. Это уже затем они прочли цикл лекций медицинским работникам Госсанэпиднад-
зора, начали разрабатывать стандартной образчик лаборатории по выявлению атипичной воспаления 
легких, и оснащали ими большие санэпидемстанции. И, как и в 1999 году, государство возымела пря-
мой финансовый эффект от науки. 

Анализ полученных за рубежом результатов исследований в области генетической инженерии 
свидетельствует о реальной возможности создания новых инфекционных агентов, а также синтетиче-
ских конструкций и трансгенных организмов, которые представляют угрозу для безопасности России. С 
использованием стандартных методов генетической инженерии был получен рекомбинантный вирус 
оспы мышей, он получил название «австралийский вирус-убийца», который поражает иммунную си-
стему животных и вызывает их 100% гибель, в отличие от исходного штамма. 

При проведении исследований были получены аналогичные результаты по приданию «необыч-
ных» свойств ряду других возбудителей опасных инфекционных заболеваний человека. Разработки по 
созданию трансгенных растений, насекомых и млекопитающих представляют не меньшую биологиче-
скую опасность. В настоящее время существует достаточное количество примеров вредного воздей-
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ствия трансгенных продуктов. 
Последующее становление микробиологии в XXI веке, наравне с накапливанием основополага-

ющих познаний, призвано пособить принятию столбца общепланетарных проблем государства. В итоге 
пренебрежительного отношенья к сущности и глобального загрязнения окружающей среды абиотиче-
скими отбросами появилась неустойчивость в круговоротах веществ на нашей планете. 

Также возможно трансформировать устойчивые и радиоактивные загрязнения в неопасные для 
природы слияния, только токсины, владея широчайшими метаболическими способностями, высокой 
подвижностью обмена веществ и существенной стабильностью к травмирующим компонентам. Благо-
даря этому понизится выброс так называемых «парниковых газов» и нормализуется газовый состав 
атмосферы Земли. Таким образом, осуществляя защиту окружающей среды от загрязнений, микроор-
ганизмы одновременно будут способствовать постоянству глобального круговорота элементов. 

Микроорганизмы могут преобразовать стойкие и токсичные загрязнения в безвредные для при-
роды соединения, обладая широчайшими метаболическими возможностями, высокой пластичностью 
обмена веществ и значительной устойчивостью к повреждающим факторам. Благодаря этому понизит-
ся выброс так называемых «парниковых газов» и нормализуется  газовый состав атмосферы Земли. 
Таким образом, осуществляя защиту окружающей среды от загрязнений, микроорганизмы одновре-
менно будут способствовать постоянству глобального круговорота элементов. 

Позволят решить энергетические проблемы в стране, связанные с истощением полезных иско-
паемых (нефти, угля, природного газа, торфа) - микроорганизмы, которые развиваясь на отходах про-
мышленности и сельского хозяйства, могут служить альтернативными источниками топлива (биогаза, 
биоэтанола и других спиртов, биоводорода и т.д.). 

Сохранению здоровья человеческой популяции будут способствовать не только тщательное изу-
чение свойств патогенных микроорганизмов и выработка методов защиты от них, но и переход на 
«природные лекарства» (пробиотики), повышающие иммунный статус человеческого организма. 

И, конечно же, на данный момент мы не можем не коснуться темы COVID-19, но проводить по-
дробную учебно-исследовательскую работу считаем преждевременным – слишком много двойственной  
и быстро меняющейся информации. 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск ра-
диационной, химической и биологической защиты Министерства обороны сообща с Национальным ис-
следовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи Минздрава России  разра-
ботали и проводят клинические испытания  вакцины против коронавируса [2]. 

У подобных учреждений имеются специальные инженерные структуры обеспечения безопасно-
сти, включающие системы изоляции, шлюзования, многокаскадной очистки воздуха на приточной и вы-
тяжной вентиляции, обеспечение направленных потоков воздуха и пониженного давления в потенци-
ально загрязненных помещениях, для противодействия неутвержденному проникновению физических 
лиц и похищению биоматериалов. 

Биооружие  является сложной системой, и изготовить его в неспециализированных условиях 
практически невозможно. Но при  наработке опасных  материалов в нужном количестве для прове-
дения теракта,  можно иметь всего лишь минимальное лабораторное оборудование  и обладать  
необходимыми знаниями.  Люди в данной области, являются специалистами, которые преданы 
своему делу, патриоты страны и Вооруженных Сил, стоящие на страже Отечества.   
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Аннотация: Ocumetics Technology Corporation из Канады разработала и протестировала бионический 
линзовый продукт, позволяющий заменить очки контактными линзами. Это имплантат, помещенный на 
хрусталик глаза. Физиологический раствор с линзой вводят в глаз с помощью шприца. Через 10-15 се-
кунд материал выпрямляется, закрывает естественный хрусталик, полностью восстанавливая зрение. 
С помощью этих объективов вы можете фокусироваться на объекте на расстоянии до 30 метров, а 
диапазон фокусировки намного шире, чем обычно. Глаза при таком устройстве практически не напря-
гаются. По словам изобретателя доктора Гарт Уэбб, вы можете использовать его, чтобы увидеть мель-
чайшие узоры на кончиках ваших пальцев. Пока продукт проходит лабораторные испытания. Вскоре 
устройство будет модифицировано, так что изображение будет отображаться на экране смартфона. 
Ключевые слова: линзы, зрение, технологии, революция, человек. 

 
Бионические контактные линзы – проектируемый (разрабатываемый, но не доведенный 

до массового производства) виртуальный дисплей, который имеет множество применений , начиная от 
помощи слабовидящим людям до того, чтобы помочь в индустрии видеоигр. Данная линза заменяет 
естественную при помощи самой обыкновенной операции по удалению катаракты. После операции по 
восстановлению линзы, чёткость зрения восстанавливается на всех состояниях без каких-либо про-
блем в качестве, то есть она способна сама регулироваться при помощи соединения с мускулами гла-
за, тем самым, что позволяет ей фокусироваться на различных расстояниях. Диапазон становиться в 
разы шире, чем нам может позволить обыкновенное зрение. Вдобавок данная линза позволяет фоку-
сироваться на каком-либо или о чём-либо на протяжении всего дня, безо всякого  перенапряжения для 
глаз, так как на неё тратится всего 1/100 энергии которая необходима для обычного зрения. Данная 
линза ничем не будет отличаться от обычных линз кроме включения бионических технологий, так как 
линзы используют функциональные электронные схемы и инфракрасный свет для создания виртуаль-
ного дисплея, именно тот который придает нашему девайсу уникальность и легкость в эксплуатации с 
гаджетами. 

 Эта революция в области офтальмологии привела к появлению бионических линз. 
По данным CBC,  бионная линза называется «бионически окуметрическими линзами». Плюсом этой 
линзы еще служит то, что человек может отказаться от необходимости пользования очками, другими 
контактными линзами, а также  очками для водителей или прогрессивными линзами за счет оптимиза-
ции зрения, независимо от состояния здоровья человека или его возраста, что тем самым является 
немаловажной критерием в выборе именно этой линзы, и также её преимуществом, и необходимостью.  

Для биологической безопасности линзам необходимы органические материалы, а также неорга-
нические материалы для электронных схем. Данные электронные схемы построенные из нескольких 
слоев металла в несколько нанометров толщиной. (рис.1) 
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Рассеянный свет, при толщине всего в один миллиметр, треть его составляет "порошок", разбрыз

гиваемый по поверхностилинзы, для обеспечения мелких компонентов,  используется техника, называе
мая микрообработкой или самоорганизацией коллекции. Капиллярные силы вытягивают участники на и
х конечные позиции. Еще более интересным является тот факт, что линзы спроектированы с использов
анием компонентов, позволяющих устанавливать проекционную систему и отображать экран смартфон
а или ПК. В оптическом приборе также предусмотрена функция дозирования препарата слизистой обол
очкой глаза. 

Представьте, что вы смотрите на часы, которые находятся в трех метрах от вас, и вы можете вид
еть их в деталях. С бионической линзой,  как обещают производители, увеличится до 30 метров и обес
печит сверхспособности на очень близком расстоянии,  Если вы внимательно посмотрите на поднятый 
палец к вашем глазу, вы даже можете увидеть клетки кожи. Также интересно отметить, что в будущем 
линзы будут разработаны с элементами, которые позволят  изменять и улучшать устройство, наприме,
проецировать экран телефона на сетчатку, увеличивать разрешение или, при необходимости, устанавл
ивать систему подачи лекарств на глаза. Создатель объектива Дэвид Уэбб считает, что новая технолог
ия позволит интегрировать его в цифровой мир с управляемым устройством с помощью искусственного
 интеллекта.  

Теперь«единственным недостатком линзы является ее отсутствие, так как она принесет вла-
дельцу большую пользу. Но, если серьезно, бионическая линза-это не панацея от болезней глаз. Она 
не может избавить от дальтонизма, миопатии, заболеваний сетчатки и повреждения зрительного не-
рва. А вот для обладателей близорукости и дальнозоркости это поможет избавиться от очков и кон-
тактных линз на все время, не прибегая к самым сложным операциям.» 

Создание бионической линзы 
Основатель и исполнительный директор Ocumetics Technology Corporation,  доктор  Га-

рет Уэбб и группа ученых изобрели бионические линзы. Это привело к 8 годам исследований и 3 милли
онам долларов финансирования. Как заявила компания: " если вам с трудом удается разглядеть часы 
на расстоянии 5 м,  то благодаря бионической линзе вы сможете разглядеть эти часы даже на расстоя-
нии 15 м." 

"Бионическая линза-  это не только идея, но и очень хороший инструмент ... Мы можем устано-
вить систему проекции наших глаз и уоршенствовать ее в любое время, чтобы она могла проецировать 
изображения в пространстве.»  Вам даже не придется смотреть на экран телефона, так как вы можете 
дать команду своему телефону, компьютеру или часам,  и изображение будет генерироваться изнутри 
глаза.» - Доктор Вебб. (рис.2) 

Является ли бионическая линза мечтой? 
Уэбб хотел избавиться от дискомфорта контактных линз и очков и избежать возможных побоч-

ных эффектов, таких как риск катаракты. Поскольку все его пациенты обычно проходят операцию по 
удалению катаракты, он думал о том, как помочь любому пациенту получить хорошее зрение и навсе-
гда избежать очков и контактных линз. Оригинальные линзы, используемые для лечения близорукости, 



Лучшая студенческая статья 2020 205 

 

www.naukaip.ru 

иногда приводят к ухудшению качества зрения и нарушению зрения. Кроме того, проблемы с токсинами 
иногда вызывают непоправимое повреждение эндотелиальных клеток глаза (которые о напоминают 
кровеносные сосуды). Тем не менее, благодаря долголетним исследованиям и тестированиям 
Ocumetric обнаружил, что биосовместимые материалы не стимулируют побочные эффекты, утверждая, 
что только один может решить такие проблемы, как: близорукость, дальнозоркость, астигматизм, прес-
биопия и т. д. Доктор Уэбб показал свои собственные бионические линзы 14  офтальмологам  в сере-
дине апреля, во время конгресса повященному катаральной и рефракционной хирургии. Он сказал, что 
врачи были впечатлены , даже некоторые из них гарантировали помощь в будущих клинических испы-
таниях. Бионическая линза станет первой, кто будет протестирован на животных ( на кролике, живот-
ное проходило с линзой 4 часа и наких осложнений не было замечанно)  прежде чем Уэбб получит 
одобрение  в Канаде и других странах. Цена устройства уже существует: 3 3200 долларов за 1 линзу, 
за исключением эксплуатационных расходов. Линза не решает всех ваших проблем со зрением:  она   
излечит дальтонизм, мышечную недостаточность, генетические заболевания сетчатки или 
повреждение глазного нерва, но она, безусловно, может спасти человека от возрастной потери зрения, 
а так же  дальнозоркости и близорукости. 

 

 
 
Бионические линзы для сверхчеловеческого зрения, отзывы: 
В статье "взаимодействие человека и компьютера", взятой из одноименной энциклопедии, 2-е 

издание (стр. 18, раздел 2.4),) говорится, что взаимодействие человека и компьютера (HCI) быстро 
набирает обороты и будет продолжать расти.  HCI-это технологический сектор, который фокусируется 
на ограничениях технологических и прикладных возможностей. Особая ценность и вклад HCI будут 
заключаться в изучении, развитии и использовании этих новых областей возможностей не только в 
качестве технологий или проектов, но и в качестве средства повышения эффективности работы и 
опыта человека. Идея этого изобретения, безусловно, изменит наше мировоззрение, это следующий 
шаг человека к компьютерной деятельности. Однако результаты все еще находятся в работе. Так что 
будем следить за этим. 
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Аннотация:  Рак молочной железы в Российской Федерации занимает одно из лидирующих мест и со-
ставляет 20,8% от всей опухолевой патологии среди женского населения. Выбор современной тактики 
лечения рака молочной железы основывается на определении молекулярного подтипа опухоли. Разви-
тие таргетной, то есть целенаправленно действующей на молекулы-участники канцерогенеза, терапии 
стало возможным, благодаря прогрессу в области молекулярной биологии, в том числе открытия важ-
нейших мишеней: в конце 60-х годов - рецепторов эстрогенов, а в 80-х - онкогена рецептора эпи-
дермального фактора роста 2 типа (HER-2). 
Ключевые слова: рак молочной железы, таргетная терапия, герцептин, трастузумаб, лапатиниб 
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Abstract: breast cancer in the Russian Federation occupies one of the leading places and accounts for 20.8% 
of the total tumor pathology among the female population. The choice of modern treatment tactics for breast 
cancer is based on determining the molecular subtype of the tumor. The development of targeted, i.e. the pur-
posefully acting on the molecules participating carcinogenesis, therapy is made possible by progress in mo-
lecular biology, including the opening of the most important targets: in the late 60-ies of the estrogen receptor, 
and 80's- oncogene receptor epidermal growth factor type 2 (HER-2). 
Keywords: breast cancer, targeted therapy, Herceptin, trastuzumab, lapatinib 

 
Лечение рака молочной железы заключается в химиотерапии и гормонотерапии, с последующей 

профилактикой рассеивания опухолевых клеток по  кровеносному и лимфатическому руслу. Но химио-
терапия и гармонотерапия, которые необходимы для профилактики рецидивива и метастазирования 
опухоли, носят токсичный характер для организма. Улучшить данные методы можно, если внедрять в 
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процесс лечения препараты, не затрагивающие  здоровые клетки. Таким действием обладает  разра-
ботанный недавно метод  таргетной терапии рака молочной железы. 

Цель: изучить влияние таргетной терапии при лечении HER2- положительного рака молочной 
железы. 

 Задачи:  
1.Определить роль рецептора HER2/neu в норме и при гиперэкспрессии 2.Рассмотреть рецептор 

HER2/neu в качестве мишени таргетной терапии HER2 – позитивного рака молочной железы  
3.Представить механизмы действия основных таргетных препаратов, используемых при лечении 

HER2 – позитивного рака молочной железы  
Материалы и методы: Изучение и анализ библиографических данных.  
В человеческом организме рецептор HER2/neu располагается   в здоровых тканях, в которых он  

через систему сигнальной трансдукции участвует в таких процессах, как  пролиферация, ангиогенез, а 
также апоптоз. В 30% случаев опухолей молочной железы обнаруживается гиперэкспрессия рецептора 
HER2/neu, а в 95% гиперэкспрессия рецептора - прямой результат амплификации гена c–erbB–2. Необ-
ходимо знать, что гиперэкспрессии HER2/neu приводит к уменьшению эффективности химиотерапии и 
гормонотерапии, что ведет за собой снижение безрецидивной и общей выживаемости. В настоящее 
время можно выделить два вида лекарственных препаратов, используемые на практике при амплифи-
кации HER2/neur: моноклональные антитела и ингибиторы молекулы тирозикиназы. Первым лекар-
ственным средством таргетной терапии стали применять трастузумаб (герцептин). Трастузумаб явля-
ется гуманизированным моноклональным антителом (иммуноглобулин подкласса G1), которое на 
уровне высокой избирательности вступает в контакт с внеклеточным доменом рецептора HER2. Экспе-
риментально подтверждено, что при данном взаимодействии снижается пролиферация раковых клеток 
человека, имеющие гиперэкспрессию HER2/neu. Помимо антипролиферативного действия, трастузу-
маб инициирует благодаря активации антителозависимой клеточной цитотоксичности - противоопухо-
левый иммунный ответ. В структуре трастузумаба присутствует домен Fc, именно его распознают эф-
фекторные клетки иммунной системы, занимающиеся экспрессией рецептора Fcγ.  Результатом явля-
ется связывание естественных киллеров с доменом Fc трастузумаба, проводящее к лизису раковой 
клетки. На данный момент широко используется два эффективных способа введения препарата в ор-
ганизм человека. Еженедельное введение перпарата внутривенно капельно в течении 90 минут в дозе 
4 мг\кг. Поддерживающая доза составляет 2 мг\кг и вводится 1 раз в неделю. При введении пепарата 1 
раз в 3 недели его доза составляет 8 мг\кг, далее трастузумаб вводится каждые 3 недели в дозе 6 мг\кг 
внутривенно капельным путем в течение 90 минут. В случае если предыдущая доза переносилась хо-
рошо, то препарат можно вводить в виде 30-минутной инфузии. Эффективность такой  терапии  в I ли-
нии лечения метастатического РМЖ с гиперэкспрессией HER-2 рецептора составляет 25- 35%, во II 
линии, у больных, ранее проходивших лечение – до 15%. Далее  в лечении HER2 позитивного РМЖ 
стала разработка и применение препарата лапатиниб (тайверб), который был применен в клинической 
пратике в 2000-х гг. Тайверб – лекарственное сердство, которое входит в группу ингибиторов тирозин-
киназы. Лапатиниб обладает двойным ингибитором действием, воздействуя на внутриклеточные доме-
ны рецепторов ErbB1 и ErbB2,  обратимо связывается с цитоплазматической АТФ, являющийся связы-
вающей частью тирозикиназы и блокируя фосфорилирование и активацию рецептора, приводя к бло-
кированию  передачи сигнала внутрь клетки. Комбинированное подавление обоих HER1/HER-2 рецеп-
торов при опухоли молочной железы HER-2(+) является наиболее эффективным. В отличие от других 
быстрорастворимых ингибиторов тирозинкиназ лапатиниб обладает более медленной диссоциацией. 
По данным ряда исследований было показано, что тайверб усиливает действие фторурацила. Более 
того, доказано существенная эффективность комбинации тайверб +герцептип: клиническое улучшение 
наблюдалось в 25% случаев, рекомендуемая суточная доза лапатиниба — 1000 мг 1 раз в день; реко-
мендуемая доза трастузумаба — 2 мг/кг 1 раз в 3 недели. 

Выводы: С приходом «эры таргетной терапии» опухоли молочной железы, ознаменован переход 
от «максимально эффективного» к «минимальному, но эффективному» методу лечения, способствую-
щее положительной динамике мониторинга больных. Существующие данные свидетельствуют о суще-
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ствовании РМЖ, при которых эффективна одна таргетная терапия. На сегодняшний день определение 
HER2-статуса у пациентов носит обязательный характер для каждой стадии развития заболевания с 
использованием иммуногистохимического анализа. Последующие корректировки молекулярнобиологи-
ческих характеристик опухоли молочной железы позволят более точно подойти к процессу индивидуа-
лизации лечения.  
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Аннотация: в статье на примере рассмотрения двух клинических случаев пациентов с диагнозом: 
«Острая кишечная непроходимость» рассмотрено изменение показателей водно-электролитного обме-
на, проанализирована тяжесть состояния больных. Сопоставлены клинические случаи, выявлены зако-
номернности в особенностях проводимой интенсивной терапии.  
Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, водно-электролитный обмен, кислотно-основное 
состояние, шкала SAPS II, шкала APACHE II, инфузионно-трансфузионные среды. 
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Annotation: the article examines the change in water-electrolyte metabolism indicators and analyzes the se-
verity of the patients' condition using the example of two clinical cases of patients diagnosed with acute intesti-
nal obstruction. Clinical cases were compared, regularities in the features of the intensive therapy were re-
vealed. 
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Актуальность.  Острая кишечная непроходимость (ОКН) – синдром, объединяющий различные 

заболевания, приводящие к нарушению пассажа по кишке, вследствие механического препятствия, ли-
бо недостаточности двигательной функции кишки. В России частота острой кишечной непроходимости 
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составляет около 5 заболевших на 100 тысяч человек, являясь причиной от 3 до 5% поступлений боль-
ных в хирургические стационары. Среди всех больных с механической кишечной непроходимостью 
острая тонкокишечная непроходимость составляет от 64,3 до 80% случаев и отличается более тяже-
лым клиническим течением и худшим прогнозом заболевания. Это обуславливают сохраняющуюся вы-
сокую летальность при данной патологии. По свидетельству разных авторов она составляет от 5,1 до 
8,4%, занимая одно из ведущих мест среди острой хирургической патологии органов брюшной полости.  

В соответствии с клиническими рекомендациями данные лабораторной диагностики не играют 
значимой роли в констатации факта непроходимости, но помогают определить наличие и выражен-
ность метаболических нарушений и кислотно-щелочного состояния, что в свою очередь необходимо 
учитывать при ведении больных с ОКН в до-  и послеоперационном периоде с целью корректного 
назначения инфузионно-трансфузионных сред. 

Цель. Определить роль изменений показателей водно-электролитного обмена в патогенезе ОКН, 
сопоставить динамику этих изменений с состоянием пациентов. 

Задачи: Проследить изменение показателей водно-электролитного обмена (𝑁𝑎+, 𝐾+, 𝐶𝑎++) у 
двух пациентов, поступивших в стационар и находящихся на лечении в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии с диагнозом ОКН в послеоперационном периоде, сопоставить полученные резуль-
таты, определить патогенез возникших нарушений. На основе полученных данных определить наибо-
лее приемлемые инфузионно-трансфузионные среды для коррекции описанных нарушений. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре факультетской хирургии ОрГМУ 
на базе ГАУЗ "ГКБ им. Н.И.Пирогова» г.Оренбурга. Был произведен анализ результатов лечения двух 
пациентов с диагнозом ОКН, сопоставлены клинические случаи. 

Пациент А – женщина, 72-х лет, доставлена бригадой скорой медицинской помощи (СМП) 
26.10.2019 года в 20:38. Клинический диагноз: острая спаечная тонкокишечная непроходимость, разли-
той серозный перитонит. Начата интенсивная консервативная терапия. Состояние пациентки без улуч-
шения, выставлены показания к операции. 28.10.2019 в 04:25 по показаниям была произведена лапа-
ротомия под внутривенным наркозом с ИВЛ, рассечение спаек, устранение кишечной непроходимости, 
назоинтестинальная интубация, санация и дренирование брюшной полости. 

 По шкале SAPS II (Simplfied Acute Physiological Score) 27 баллов, предположительный риск ле-
тального исхода – 7,9%, по шкале APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) 14 бал-
лов, риск летального исхода – 18,6%. 

Пациент Б – женщина, 73-х лет, доставлена бригадой СМП 27.10.2019 года в 00:45. Клинический 
диагноз: острая спаечная тонкокишечная непроходимость, разлитой серозный перитонит. Начата ин-
тенсивная консервативная терапия. Состояние пациентки без улучшения, выставлены показания к 
операции. 27.10.2019 в 17:40 по показаниям была произведена лапаротомия под внутривенным нарко-
зом с ИВЛ, рассечение спаек, устранение кишечной непроходимости, назоинтестинальная интубация, 
санация и дренирование брюшной полости. 

По шкале SAPS II (Simplfied Acute Physiological Score) 25 баллов, предположительный риск ле-
тального исхода – 7,4%, по шкале APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) 12 бал-
лов, риск летального исхода – 16,6%. 

Проанализированы стационарная карта больного и карта наблюдения и интенсивной терапии, 
определены группы, показания к назначению фармакотерапевтических препаратов, инфузионно–
трансфузионных сред, необходимых для коррекции водно-электролитных нарушений. 

Произведен анализ литературы по проблеме водно-электролитных нарушений у пациентов с 
ОКН и сопоставлен с вышеописанными клиническими случаями. 

Результаты. Ключевыми показателями в определении кислотно-основного и водно-
электролитного обмена являются 𝑁𝑎+, 𝐾+, 𝐶𝑎++. 

Натрий - основной осмотически-активный ион внеклеточного пространства. В плазме крови кон-
центрация ионов 𝑁𝑎+  в 8 раз выше (132–150 ммоль/л), чем в эритроцитах. 

При гипернатриемии, развивается синдром, обусловленный гипергидратацией организма. Гипо-
натриемия сопровождается дегидратацией организма. Коррекция натриевого обмена достигается вве-



Лучшая студенческая статья 2020 211 

 

www.naukaip.ru 

дением растворов хлорида натрия с расчетом дефицита его во внеклеточном пространстве и клетке. 

Концентрация ионов 𝐾+ в плазме колеблется от 3,8 до 5.4 ммоль/л; в эритроцитах его в 20 раз 
больше.  При усиленной продукции альдостерона корковым веществом надпочечников возникает гипо-
калиемия, при этом увеличивается выделение калия с мочой, которое сочетается с задержкой натрия в 
тканях. Развивающаяся гипокалиемия вызывает тяжелые нарушения в работе сердца, о чем свиде-
тельствуют данные ЭКГ.  

В эритроцитах обнаруживаются следы кальция, в то время как в плазме содержание его состав-
ляет 2,25–2,80 ммоль/л. Кальций принимает активное участие в процессах нервно-мышечной возбуди-
мости, мышечного сокращения, свертывания крови, образует структурную основу костного скелета, 
влияет на проницаемость клеточных мембран. 

Касаясь общих закономерностей расстройств водно-электролитного баланса, кислотно-основного 
состояния и микрогемоциркуляции при различных формах необходимо выделить определенную фаз-
ность указанных сдвигов. 

Первый период длится несколько часов или суток, характеризуется развитием неукротимой рво-
ты. При этом, наряду с потерей кислого желудочного содержимого, теряется щелочное кишечное со-
держимое; кислотно-основной баланс может не нарушаться, в то же время прогрессирует гиповолемия 
за счет интенсивной секреции кишечного сока и потери жидкости с рвотными массами. 

Второй период связан с гиповолемией, активацией ренин-ангиотензиновой системы, усилением 
выброса минералокортикоидов. Развитие вторичного гиперальдостеронизма сопровождается выра-
женными нарушениями электролитного баланса и кислотно-основного состояния: усиленной задержкой 
натрия и потерей калия в почечных канальцах, слизистой желудочно-кишечного тракта, в слюнных же-
лезах. Гиперальдостеронизм сопровождается и перераспределением электролитов между внутрикле-
точной и внеклеточной средой. Таким образом, развивается интрацеллюлярный ацидоз и экстрацел-
люлярный алкалоз. 

Третий период характеризуется прогрессирующими гиповолемией, гипотонией, тахикардией, 
развитием циркуляторной гипоксии, полиорганной недостаточности, в частности почечной и печеноч-
ной недостаточности. Нарушение васкуляризации и оксигенации различных внутренних органов и тка-
ней сопровождается накоплением недоокисленных продуктов гликолиза, липолиза, протеолиза; фор-
мируется метаболический ацидоз, компенсируемый за счет гипервентиляции легких. 

При тяжелых декомпенсированных сдвигах кислотно-основного состояния подавляется актив-
ность бульбарного сосудодвигательного и дыхательного центров.  

Данная теоретическая база необходима для интерпретации полученных результатов.  
У больного А данные лабораторных показателей следующие: незначительная гипергликемия 

(6,5-9 ммоль/л). В биохимическом анализе крови от 26.10.2019 все показатели в пределах нормы: АЛАТ 
(39,6 ммоль/л), АСАТ (30,1 ммоль/л), амилаза (52 ммоль/л), общий белок (75,4 г/л), холестерин (6,06 
ммоль/л), креатинин (90, 6 ммоль/л), общий билирубин (12,3 ммоль/л), мочевина (9,3 ммоль/л). Биохи-
мические анализы крови, проведенные 29.10.2019 и 30.10.2019 с целью контроля кислотно-основного и 
водно-электролитного обмена после оперативного вмешательства, существенных отклонений не вы-

явили при сравнении с данными при поступлении пациента. Так, в анализе от 29.10.2019 𝑁𝑎+- 144,9 
ммоль/л, 𝐾+- 4,93 ммоль/л, 𝐶𝑎++ - 1,09  ммоль/л. На следующий день показатели существенно не из-

менились: 𝑁𝑎+- 142,7 ммоль/л, 𝐾+- 4,54 ммоль/л, 𝐶𝑎++ - 1,19  ммоль/л. 

В ОАК от 26.10.2019 Hb=141 г\л, RBC = 5,19*1012/л, Ht = 46%. Признаки гемоконцентрации вы-

ражены незначительно. Умеренный лейкоцитоз (WBC= 11,2*109\л), СОЭ 3 мм/ч. Лейкоцитарный ин-
декс интоксикации (ЛИИ) равен 9,5, что говорит о тяжелой форме интоксикации. 

В ОАК от 28.10.2019 Hb=150 г\л, RBC = 5,3*1012/л, Ht = 44%. Признаки гемоконцентрации выра-

жены незначительно. Умеренный лейкоцитоз (WBC= 10,9*109\л). После проведенного лечения ЛИИ 
снизился до 1,9. 

В ОАК от 30.10.2019 Hb=118 г\л, RBC = 4,27*1012/л, Ht = 35,1%, WBC= 8,9*109\л. Признаки гемо-
концентрации не выражены. ЛИИ равен 1,8. 

В ОАК от 01.11.2019 Hb=122 г\л, RBC = 4,12*1012/л, Ht = 34%, WBC= 8,3*109\л. Признаки гемо-
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концентрации не  выражены. 

В ОАК от 02.11.2019 Hb=105 г\л, RBC = 3,64*1012/л, Ht = 19,4%. Признаки гемоконцентрации вы-

ражены незначительно.  Лейкоцитоз не выявлен (WBC= 7,4*109\л). Данные анализы могут свидетель-
ствовать о гиперволимической олигоцитемии на фоне проводимой инфузионной терапии и интраопе-
рационной кровопотери.  

Проведено лечение: внутривенно - Сeftriaxoni 1,0 гр., 2 раза в сутки, Sol. Metrogyli 0.5%-100 ml 3 

раза в сутки, Sol. Glucosae 5% 500,0 мл 3 раза в сутки, KCl 7,5% - 30 мл. 2 раза в сутки, 𝑀𝑔𝑆𝑂4 25% - 
5,0 1 раз в сутки, Sol. “Ringer-Locke” 10% - 400 ml 1 раз в сутки, Sol. "Cytoflavin" 10 ml 1 раз в сутки, Sol. 
NaCl 0,9%-500 мл. 1 раз в сутки, Sol. Cyanocobalamini 200 mkg 1,0 1 раз в сутки, Sol. Pyridoxini 5% 1 ml 1 
раз в сутки, Fraxiparini 2850 ME - 0,3 ml подкожно 1 раз в сутки, Sol. Promedoli 2%-1ml 2 раз в сутки, Sol. 
Ketorolaci 3% - 1 ml 2 раза в сутки, Sol. Dimedroli l%- 1,0 мл., 2 раза в сутки, Sol. Proserini 0,05 % - 1 ml 
внутримышечно 3 раза в сутки. 

У пациента Б: при поступлении выраженная гипергликемия (9,9 ммоль/л), затем уровень глюкозы 
прогрессивно снижался (до 5,6 ммоль/л). Биохимическое исследование крови, проведенное 28.10.2019, 

не выявило существенных отклонений в электролитном составе крови: 𝑁𝑎+- 141 ммоль/л, 𝐾+- 4,35 
ммоль/л, 𝐶𝑎++ - 0,96  ммоль/л (незначительная гипокальцемия). Коагулограмма без изменений.  

В ОАК от 27.10.2019 (на момент поступления) Hb = 162 г\л, выраженный эритроцитоз (RBC = 

5,95*1012/л) обусловленный гемоконцетрацией, Ht = 46 %, выраженный лейкоцитоз, свидетельствую-

щий о выраженном воспалительном процессе (WBC=21*109\л). Таким образом, мы можем говорить о 
полицитемической гиповолемии со снижением объема плазмы крови, увеличением гематокрита, обу-
словленной дегидратацией организма. ЛИИ 8,9 говорит о тяжелой степени интоксикации. 

В ОАК от 28.10.2019 (после оперативного вмешательства) – нормализация лабораторных пока-
зателей ОАК. При нормальном значении HB=137 г\л, выявлен незначительный эритроцитоз RBC = 

5,15*1012 \л), гематокрит в пределах норма (41 %), лейкоцитоз не выявлен (WBC=8,1*109\л).  ЛИИ 1,6 
свидетельствует о затихании воспалительного процесса.  

Проведено лечение: внутривенно - Сeftriaxoni 1,0 гр., 2 раза в сутки, Sol. Glucosae 5% 500,0 мл 3 

раза в сутки, KCl 7,5% - 30 мл. 2 раза в сутки, 𝑀𝑔𝑆𝑂4 25% - 5,0 1 раз в сутки, Sol. “Ringer-Locke” 10% - 
400 ml 1 раз в сутки, Sol. "Cytoflavin" 10 ml 1 раз в сутки, Sol. NaCl 0,9%-500 мл. 1 раз в сутки, Sol. 
Cyanocobalamini 200 mkg 1,0 1 раз в сутки, Sol. Pyridoxini 5% 1 ml 1 раз в сутки, Fraxiparini 2850 ME - 0,3 
ml подкожно 1 раз в сутки, Sol. Promedoli 2%-1ml 2 раз в сутки, Sol. Ketorolaci 3% - 1 ml 2 раза в сутки, 
Sol. Dimedroli l%- 1,0 мл., 2 раза в сутки, Insulin по сахару крови. 

Выводы. Таким образом, изменения водно-электролитного и кислотно-основного состояние но-
сят ключевой характер в патогенезе острой кишечной непроходимости. Своевременно назначенная 
коррекционная терапия водно-электролитных нарушений в сочетании с оперативным вмешательством 
(по показаниям) позволяют избежать глубоких, угрожающих жизни нарушений гомеостаза и уменьшить 
количество послеоперационных осложнений. Это позволило добиться улучшения состояния и выписке 
вышеуказанных пациентов на 10 и 12 сутки соотвественно. 
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Хромосомные болезни, или синдромы – это наследственные заболевания, выраженные врож-

денными патологическими состояниями, которые возникают в результате мутаций в половых клетках 
одного из родителей, проявляющихся множественными пороками развития. Основным дефектом яв-
ляются множество степеней интеллектуальной недостаточности, что может сопровождаться ослож-
няться нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами речи. 

До нашего времени причины возникновения хромосомных болезней изучены лишь поверхностно. 
Основными причинами различия хромосом являются: сезонность, возраст обоих родителей, порядок 
рождения детей, прием лекарственных препаратов во время периода беременности, гормональные 
нарушения, алкоголизм, влияние внешней среды и др. Не исключается до определенной степени и ге-
нетическое детерминирование различие хромосом. Однако причины образования геномных и хромо-
сомных мутаций на ранних стадиях развития зародыша до сих пор окончательно не изучены до конца. 

Из наиболее часто выявленных хромосомных болезней у новорожденных диагностируются бо-
лезнями такие как: синдром Дауна, синдром Патау, Эдвардса; «кошачьего крика», Вольфа—
Хиршхорна, Шерешевского—Тернера и др [1,c.125]. 

Синдром Шерешевского-Тернера – это хромосомная патология, ее причиной  является отсут-
ствие второй Х-хромосомы. Это хромосомная аномалия,  сопровождаемая целым рядом характерных 
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отклонений, и  недостаточно развитыми  половыми органами, которое проявляется в основном у женщин. 
Признаками синдрома Шерешевского-Тёрнера являются : низкорослость, гипогонадизм, ,”лицо 

сфинкса”, лимфостаз, деформация суставов, избыток кожи на шее и др.  
Причины появления Шерешевского-Тернера синдрома заключаются в повреждениях при делении 

клеток и возникновения гена у ребенка еще в период зачатия. Патология начинает принимать свой об-
раз в первоначальном этапе развития плода. 

Недостаточность или неверное размещение целых молекул ДНК начинает приводить к наруше-
ниям структуры отдельных хромосом. В результате, X-хромосома страдает. Так, в обыденной форме 
заболевания хромосома напросто  отсутствует – 45 XO, при том, что в нормальной форме 46 XX.  Про-
блемой развитости характерных симптомов целого ряда является, недостаток материала в генах, кото-
рый отражает качество жизни девочки с момента ее рождения. 

Можно привести к отметкам, что при синдроме Шерешевского-Тернера остается активная жизне-
способность, а женщины могут беременеть и рожать детей, то есть вести полноценную жизнь.  

Факторы, способствующие возникновению хромосомной патологии, могут являться химические 
воздействия, наследственность, истощение организма в период беременности, половые инфекции во 
время беременности женщины или в анамнезе. 

Заболевание может развиваться и при отсутствии вредных факторов. 
Считается, что мозаичная форма синдрома Шерешевского-Тернера наиболее благоприятное за-

болевание, по сравнению с классической формой, и протекает достаточно легко. Одним из  главных 
отличий от классической формы болезни является неполноценное развитие патологической формы в 
клетках. В организме одновременно существуют ткани с нормальным кариотипом и аномальным, что 
придает болезни легкую форму [2,с.67]. 

Практически, в большинстве случаев, общее количество хромосом остается нормальным,  то 
есть-46. Несмотря на этот факт, все же наблюдаются определенные дефекты в плечах - одной из них. 
Данная ситуация является причиной возникновения характерных признаков и симптомов. Они вызваны 
преимущественно изменениями в процессе синтеза белков, что, в результате, проявляется различны-
ми аномалиями развития. 

Симптомы синдрома Шерешевского-Тернера достаточно специфичны, поэтому удается устано-
вить заболевание при рождении ребенка визуально. К распространенным признакам патологии можно 
отнести недоразвитие половой системы. Оно сопровождается полным отсутствием или небольшим 
размером яичников, гипоплазией матки и фаллопиевых труб. В пубертатном возрасте слабо развиты 
молочные железы. Также наблюдается снижение нормальных концентраций половых гормонов в кро-
ви, что может  являться одной из причин нарушений менструального цикла,  основном естественная 
беременность невозможна. 

Редкие развития внутренних органов,  начинают проявляться стенозом отверстий между камера-
ми сердца, патологическими изменением структуры почек или гипоплазией. 

Признаки других симптомах, отмечается низкий рост.  Основным положением болезни являются 
отеки лица, вальгусное искривление локтей, эпикант и деформация грудной клетки. 

Учитывая полиморфизм проявлений классической патологии, постановка диагноза редко бывает 
проблематичной. 

Мозаичная форма синдрома Шерешевского-Тернера отмечается легким протеканием заболева-
ния. Внешние проявления может оставаться нормализованным. Обязательный симптом большинства 
пациенток является патология развития половой системы. Степень выраженности заболевания зави-
сит от количества пораженных клеток в организме. 

Диагностирование Шерешевского-Тернера синдрома не заключается в особой трудности, если 
это классическая форма заболевания. Но в мозаичной форме патологии могут возникать определен-
ные трудности. При нормальном фенотипе клиницисты  в редких случаях могут изначально заподо-
зрить хромосомную патологию. 

Надежным диагностированием заболевания является кариотипирование. Оно предусматривает 
анализ хромосомного набора пациентки с наличием дефектов или отсутствия X-хромосомы. 
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У плода проводят пренатальную диагностику, для выявления заболевания . Где главные этапы 
рассматривают потенциальные факторы риска рождения ребенка с болезнями, анализ кариотипа ро-
дителей, УЗИ плода, анализ кариотипа малыша еще в утробе. 

С использованием  существующих  методов определяют присутствие болезни еще в существо-
вании ребенка в утробе.  Это позволяет начать необходимую профилактическую терапию для улучше-
ния качества жизни девочки в дальнейшем ее развитии [3,с.324]. 

При мозаичной форме синдрома Шерешевского-Тернера осложнения в некоторых случаях свя-
заны с присутствием патологических  развитий внутренних органах.  Например, пороки сердца часто 
приводят к проблемам с кровообращением в раннем возрасте. Также расщепление позвоночника при-
водит к неврологической симптоматике. Недоразвитие почек может являться одной из причин почечной 
недостаточности. Все зависит от исходного состояния организма. 

Мозаичная форма болезни в этом плане намного благополучнее. Осложнения, которые вызыва-
ют особую опасность, в некоторой мере не возникают, где патология может ограничиваться снижением 
качества жизни, что не слишком влияет на ее продолжительность. Синдром Шерешевского-Тернера не 
поддается какому-либо лечению. Хромосомные аномалии развиваются на уровне молекул ДНК, на ко-
торого еще нет определенного воздействия. Вывод, что лечение синдрома Шерешевского-Тернера, как 
мозаичной формы, так и классической, основывается на применении симптоматических лекарственных 
средств, которые помогают  улучшить качества жизни пациенток и нормальное функционирование 
внутренних органов. Обычно берут в использование некоторые препараты, например, соматотропин, 
который  является одним из гормонов передней доли гипофиза (гормон роста), относится к семейству 
полипептидных гормонов, в которые входит также пролактин и плацентарный лактоген и  имеет огра-
ничения в показания к применению. Основная причин - это небольшая восприимчивость тканей орга-
низма к этому гормону. При мозаичной форме болезни он показывает хорошие результаты, чем при 
классической форме. 

Оксандролон – анаболический стероид, в котором второй атом углерода замещен атомом кисло-
рода и используется в применении совместно с  соматотропином, который способствует набору мы-
шечной массы и ускоряет процесс роста ребенка с заболеванием. 

Эстрогены – название подкласса стероидных женских  половых гормонов,  производимых фол-
ликулярным аппаратом яичников у женщин, которые являются группами препаратов для коррекции по-
ловой функции пациенток. 

Чтобы в конце слияния мужских и женских органов произошла беременность, используют вспо-
могательные репродуктивные технологии, пациенткам назначают ЭКО,  с дальнейшим контролем бе-
ременности и гормональной поддержкой. 

Меры по профилактике синдрома Шерешевского-Тернера в настоящее время еще не разработаны. 
В результате чего генетики лишены возможности влиять на механизмы деления клеток после зачатия. 
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Аннотация: Данная статья показывает альтернативный метод применения ультразвуковых волн с ча-

стотой 2.45 МГц и с интенсивностью 0,6 Вт/см2 для стимуляции биологически активной точки (БАТ) на 
ладони и дальнейшего воздействия (акупунктуры). Целью эксперимента является проверка более эф-
фективного воздействия акупунктуры на точку Шао Фу С.8 при помощи ультразвукового излучения для 
нормализации сердцебиения. 
Ключевые слова: Биологически активные точки (БАТ), акупунктура, иглотерапия, ультразвук, УЗ - об-
лучение, частота, реакция. 

 
Примерная дата возникновения акупунктуры 1600–1100 гг. до н. э. - в которой ранее специально 

заострённые камни вводились в тело.[1,с.90] Перед тем как водить иглы тело прогревали тлеющей 
тростинкой, чтобы разблокировать БАТ (в настоящее время это делается восковыми свечами). Так как 
БАТ в данном случае находятся в местах нервов, вен и капилляров, следовательно, происходит рас-
ширение венозных и капиллярных сосудов с небольшим нагреванием, что увеличивает скорость цир-
куляции крови. Также стоит заметить, что такая процедура происходит довольно долго: нагревание 
длится около 20 минут с периодическим отдалением от тела. 

При этом существует более современный метод воздействия на БАТ путем ультразвукового об-
лучения, называемый фонопунктурой - ультразвуковые аппараты с диаметром излучателя до 10 мм, 

частотой 0,8 – 2,7 мГц, мощностью 0,05 – 0,5 Вт/см2. При этом время воздействия на одну точку – от 30 
с до 2 мин - происходит без предварительного нагревания.[2, с.131] 

Актуальность данного эксперимента является возможность предотвращения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. По официальным данным здравоохранения рф за 2017 и 2018 год заболе-
ваемость от сердечно-сосудистых заболеваний повысилась на 2% и продолжает расти.[3]  

В данном эксперименте нужно учесть расстояние, на которое будет вкалываться игла внутрь те-
ла и место прокола. По официальным данным по акупунктуре расстояние БАТ на ладони наименьшее 
для воздействия (0.55-1,85 см.)[4, с.155-156]. Поэтому в данном эксперименте будет измеряться пока-
затели пульса у добровольцев и их изменение клеток в крови в течение эксперимента для определения 
эффективности метода. 

Данного эксперимента требуется решить несколько задач: 

 Собрать прибор ультразвукового излучения с необходимыми параметрами. 
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 Снять показание температуры, крови и пульс 1 добровальца. Облучить зону Шао-фу С.8 УЗ-
лучами на ладони с дальнейшим снятием параметров температуры зоны Шао-фу С.8 и количественно-
го анализа клеток крови. 

 Рассмотреть возможное воздействие акупунктуры во время проведения эксперимента. 

 Снять показание температуры, крови и пульс 2 добровальца. Облучить зону Шао-фу С.8 УЗ-
лучами на ладони с дальнейшим снятием параметров температуры зоны Шао-фу С.8 и количественно-
го анализа клеток крови. 

 Выдвинуть предполагаемую причину по полученным результатам пульса исходя из измене-
ния количественного анализа клеток крови добровольцев. 

Для сбора ультразвуковой установки используется следующая схема (рис.1), рассчитанная на 

частоту излучения 2.45 МГц и интенсивностью 0,6 Вт/см2. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема УЗ - излучателя 

 
Также, во избежание лишнего нагревания транзистора к нему был прикреплен радиатор, а на 

пьезоизлучатель был прикреплен согласующий слой и защитная акустическая линза, для распростра-
нения УЗ-лучей внутрь кожи. Источником питания послужил аккумулятор на 30 В. 

 

 
Рис.  2. Зона воздействия на зону Шао-фу С.8 УЗ-лучами(33,1 ᵒС) и с нагревом свечи(36,4 ᵒС) 
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Исследование температуры происходит при помощи инфракрасного термометра. В начале экс-
перимента температура ладоней 1 и 2 добровольцев составляет 32 ᵒС. Пульс составляет 78 и 75 уда-
ров в минуту соответственно.  

Среднее количество лейкоцитов  составило  7,4× 109 кл/л,  среднее  количество эритроцитов 

(RBC) составило 4,2× 1012 кл/л. 
У 1 добровольца при нагревании зоны Шао-фу С.8 свечой с расстоянием 2-3 сантиметров с по-

следующим отдалением температура точки достигла 36,4 ᵒС. Произошло значительное расширение 
сосудов, что привело к небольшому падению сосудистого давления в месте нагревания. При этом на 
ладони было выражено незначительное количество пота. Расширение объема сосудов повлияло на 
увеличение активной зоны иглотерапии, что не смогло сделать УЗ - излучение. Пульс не опускался до 
значений 72 ударов в минуту. После в зоне рядом с точкой Шао-фу С.8 врач производит прокалывание, 
чтобы взять анализ крови и аккуратно ставит заранее подготовленную иглу в саму биоактивную точку 
Шао-фу С.8  на 20 минут. 

Следует отметить, что основное участие в таком методе занимает акупунктура, с пониженным 
мускулатурным раздражением. Анализ крови показал, что среднее количество лейкоцитов  составило  

7,4× 109 кл/л,  среднее  количество эритроцитов (RBC) составило 4,2× 1012 кл/л. К концу эксперимента 
пульс 1 добровольца составил 74 ударов в минуту. 

 
Таблица 1 

Показания 1 эксперимента традиционной акупунктурой (нагреванием) в зоне Шао-фу С.8 

 Началь-
ное ко-
личество 
ударов 
сердца в 
минуту. 

Темпера-
тура ладо-
ни до экс-
перимента 
(t), ᵒС. 

Среднее  
количество 
лейкоцитов 
до экспе-
римента, 
кл/л. 
 
 

Среднее  
количество 
лейкоцитов 
во время 
экспери-
мента, кл/л. 

Среднее  
количество 
эритроци-
тов (RBC) 
до экспе-
римента, 
кл/л. 

Среднее  
количество 
эритроци-
тов (RBC) 
во время 
экспери-
мента , 
кл/л. 

Конеч-
ное ко-
личество 
ударов 
сердца в 
минуту. 

Показания 
2 добро-
вольца 

     78 
 

       32  7,4× 109 7,4× 109 4,2× 1012 4,2× 1012 73 

 
К 2 добровольцу перед акупунктурой направляют УЗ - излучатель на зону Шао-фу С.8 и проводят 

10 минутное облучение. Температура ладони составила  33,1 ᵒС. Когда  УЗ  распространяется  сквозь  
ткань,  его  энергия  может  поглотиться  тканью,  что приведет к преобразованию энергии УЗ в тепло-
вую за счёт кавитации. Пульс 2 добровольца изменился до 68 ударов в минуту. После снятия темпера-
туры в области врач проделывает рядом прокалывание для взятия анализа крови и ставит заранее 
подготовленную иглу в зону Шао-фу С.8  на 20 минут соответственно.  

Отмечено, что во время УЗ - замечено высвобождение аденозиндифосфата (АДФ) из эритроци-
тов, а это, в свою очередь, приводит к агрегации тромбоцитов, что может приводить к вязкости кро-
ви[5,с. 135]. Воздействие ультразвука на кровь показало, что среднее  количество лейкоцитов  состави-

ло  7,9× 109 кл/л. Среднее  количество эритроцитов (RBC) составило 5,4× 1012 кл/л. Причем, ультра-
звук создает микромассаж, при котором не возникает опасности образования тромб в крови из-за уве-
личения скорости кровотока (что в свою очередь удовлетворяет 2 теории об акупунктуре - тканевую и 
капиллярную). 

Также стоит отметить, что длительное воздействие УЗ-излучения может привести к отмиранию 
клеток, поэтому воздействие УЗ не должно превышать больше 5-10 минут. Пульс 2 добровольца соста-
вил 65 ударов в минуту.  
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Таблица 2 
Показания 2 эксперимента акупунктуры с УЗ - излучением в зоне Шао-фу С.8 

 Началь-
ное ко-
личество 
ударов 
сердца в 
минуту. 

Темпера-
тура ладо-
ни до экс-
перимента 
(t), ᵒС. 

Среднее 
количество 
лейкоцитов 
до экспе-
римента, 
кл/л. 
 
 

Среднее  
количество 
лейкоцитов 
во время 
экспери-
мента, кл/л. 

Среднее  
количество 
эритроци-
тов (RBC) 
до экспе-
римента, 
кл/л. 

Среднее  
количество 
эритроци-
тов (RBC) 
во время 
экспери-
мента , 
кл/л. 

Конеч-
ное ко-
личество 
ударов 
сердца в 
минуту. 

Показания 
2 добро-
вольца 

     75 
 

       32  8× 109 7,9× 109 5,4× 1012 5,2× 1012 65 

 
Таким образом, можно сделать вывод по сделанной работе. По итогу эксперимента разница в 

количествах ударов в минуту до и после эксперимента составило у 1 добровольца 5 ударов в минуту, у 
2 добровольца 10. Разница температур в начале эксперимента и после у 1 добровольца составило 4,4 
ᵒС, у 2 добровольца 1,1ᵒС. Разница количества лейкоцитов и тромбоцитов у 1 добровольца отсутство-

вала, а у 2 составило (2-2,5)* 109 кл/л и (0,85-0,95)× 1012 кл/л соответственно.  
После УЗ- облучения гемоглобин становится дезоксигемоглобином, что увеличивает шанс клет-

кам крови- эритроцитам (RBC) насытить кровь человека быстрее, чем при естественном кровообраще-
нии. Что и объясняет возможность уменьшения сердечных сокращений[6,c.9]. 
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Аннотация: Сахарный диабет, характеризующийся довольно частым скрытым началом развития при 
определенных факторах представляет значительную опасность для полноценной жизни человека. 
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Abstract: diabetes mellitus, characterized by a fairly frequent latent onset of development under certain 
factors, is a significant danger to a full-fledged human life. This work allows us to better understand the role of 
the body's autoimmune response in the development of diabetes due to exposure to pathological agents. 
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Сахарный диабет является хроническим патологическим состоянием, при котором у человека 

повышается уровень глюкозы в крови и нарушается образование инсулина.  
Этиология заболевания заключается в том, что бета-клетки (β-клетки) островков Лангерганса 

поджелудочной железы секретируют недостаточное количество инсулина – важного звена нормального 
углеводного обмена, принимающего участие в утилизации глюкозы.  

При нарушении выработки инсулина глюкоза скапливается вокруг клеток, не имея возможность  
проникнуть внутрь. Таким образом, глюкоза присутствует в организме, но при недостаточном количе-
стве инсулина она не попадает в клетку, что вызывает дистрофию клетки.  Часть глюкозы вступает во 
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взаимодействие с инсулинозависимыми тканями. Главным поглотителем инсулина является головной 
мозг, нервные окончания и клетки. Именно поэтому первым поражается нервная система. Сахарный 
диабет развивается при поражении более 80% клеток, продуцирующих инсулин [4, с. 54]. 

Классификация по типам. 
Сахарный диабет подразделяется на типы, что позволяет судить об этиологии, патогенезе и кли-

нике заболевания: 
1) инсулинозависимый (ИЗСД) – 1 типа характеризуется недостаточной продукции инсулина под-

желудочной железой или его полным отсутствием, как правило, проявляется в молодом возрасте. Для 
поддержания оптимального уровня глюкозы в крови пациенты нуждаются на постоянной основе в ин-
сулинотерапии (препаратами инсулина короткого, среднего и длительного действия), регулярном про-
ведении анализов крови (на уровень глюкозы, пероральный тест на толерантность к глюкозе, анализ на 
гликозилированный гемоглобин A1C, определение гликемии) и мочи (на присутствие ацетона), соблю-
дении специальной диеты. 

2) инсулинонезавимый (ИНЗСД) – 2 типа характеризуется тем, что ткани организма вырабатыва-
ют резистентность к инсулину. В основном развивается при ожирении, часто имеет скрытое течение, 
обнаруживается случайно при сдаче анализов.  Контроль заболевания достигается за счет снижения 
веса умеренными физическими нагрузками, соблюдением рациональной диеты (снижение легкоусвоя-
емых углеводов, насыщенных жиров, включение клетчатки в рацион), проведения мониторинга содер-
жания глюкозы в крови. При этом типе заболевание прогрессирует, постепенно ухудшается и может 
привести к дополнительному введению инсулина. 

3) гестационный диабет – 3 типа возникает у беременных женщин, проявляющийся высоким 
уровнем глюкозы, в результате чего организм не в состоянии производить достаточно инсулина. В этом 
случае диабет можно контролировать диетой. 

Факторы развития заболевания. 
Факторами, предрасполагающими к развитию сахарного диабета служат как генетическая пред-

расположенность, так и гетерогенность патофизиологического характера. Этиология инсулинозависи-
мого сахарного диабета подразумевает два направления:  

1) экзогенный (вирусные, биологические и химические агенты); 
2) эндогенный (аутоиммунные процессы). С точки зрения иммунологического развития особому 

вниманию подлежит ИЗСД. Патологическим звеном, запускающим механизм развития диабета служит 
аутоиммунное разрушение β-клеток поджелудочной железы, в результате которой наблюдается дефи-
цит инсулина в абсолютных показателях [3, с. 47]. 

Инфекции вирусного происхождения в патологическом генезе сахарного диабета напрямую ока-
зывают негативное влияние на мембрану β-клеток своими токсинами, вызывая изменения свойств 
мембраны, отвечающих за антигенные процессы или приводят ее к деструкции. В этом процессе вклю-
чаются механизмы, отвечающие за аутоиммунные реакции, что вызывает повреждение β-клеток, опре-
деляя инсулиновую недостаточность. 

Аутоиммунный патогенез сахарного диабета. 
Патогенез сахарного диабета аутоиммунного характера доказывается несколькими сопутствую-

щими аспектами: наличие активированных СD8+-клеток, нередкое наличие сочетанных других заболе-
ваний, имеющих в своей основе аутоиммунную реакцию (диффузный токсический зоб, полиэндокрино-
патии, пернициозная анемия, витилиго, тиреоидит), наличие в крови в начальной стадии инсулита тен-
денции снижения титра антител к разным компонентам островковых клеток, нарушение клеточно-
предопределенного иммунитета. Обладание этих антител (антитела ICA – иммуноглобулины класса 
IgD, IAA – аутоантитела к инсулину и проинсулину, GAD – антитела к глутаматдекарбоксилазе) компле-
мент зависимой цитотоксичностью приводят деструктивному результату работы β-клеток. 

Наличие маркеров GAD-65 (антител к глутаматдекарбоксилазе) может непосредственно стать 
важным значением повышенного уровня риска развития ИЗСД, так как довольно редко определяются у 
лиц с другими заболеваниями аутоиммунного генеза, оказывая экспрессию антигена GAD, прежде все-
го β-клетками поджелудочной железы человека, в отличие от антител IСА и IAA. Иммунологически 
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важным маркером в диагностике ИЗСД является обнаружение антител к антигенам островковых клеток 
поджелудочной железы [1, с. 5]. 

Механизм протекания патологических процессов иммунного ответа, приводящих к развитию 
ИЗСД: 

1) увеличение СD4+ и CD8+ по соотношению к Т-лимфоцитам; 
2) снижение у нейтрофилов и макрофагов фагоцитарной функции, с чем и связана атипичность 

течения инфекций у больных сахарным диабетом; 
3) генетическая предрасположенность, определенная наличием системы НLА (Нuman Leucocyte 

Antigen), представленной генами системы MHC (Major Histocompatibility Complex, ГКГС - главного ком-
плекса гистосовместимости). Данная система производит кодировку специфических клеточных белков 
и образует комплекс (МНС-белка и антигена) - активационный фактор, приводящий к запуску последо-
вательных реакций адекватного иммунного ответа. 

Особая роль отводится NK-клетки (функционально аналогичным Т-лимфоцитам), способным 
оказать выраженное цитотоксическое действие. При разрушении, данный тип клеток устремляются в 
зону инсулита. β-клетка высоко специализирована, но очень низка регенераторная.  

Открытие гена регенерации β-клеток (reg gene), кодирующего белок, позволяет судить о том, что 
он способен в нормальных условиях регенерировать клетки в течение 15-30 суток. 

Побуждающий фактор и начальные механизмы развития диабета позволяют выделить варианты 
иммунологического течения инсулинозависимого сахарного диабета: 

1) тип IA (дефект противовирусного иммунитета, вирусиндуцированный). Данный тип характери-
зуется кратковременным (в течение года) появлением антител к антигенам островков поджелудочной 
железы. 

2)  тип IB (проявление аутосомного заболевания). Довольно часто данный тип является сочетан-
ным с другими аутоиммунными эндокринными и неэндокринными заболеваниями. Для данного вариан-
та характерно обнаружение циркулирующих антител до выявления клинического диабета и присут-
ствие в крови больных в течение практически всего периода болезни [5, с. 189]. 

Иммунные процессы. 
Стадии ИЗСД, переходящие одна в другую сопровождаются медленными прогрессирующими 

процессами, а именно: 
1) наличие предрасположенности, обусловленной генетическими факторами; 
2) запуск механизма иммунных процессов; 
3) генерация активных иммунологических процессов; 
4) прогрессирующее снижение начальной фазы секреции инсулина при стимулировании ее внут-

ривенным введением глюкозы; 
5) развитие клинически явного (манифестного) диабета; 
6) разрушение β-клеток. 
Клинически сахарный диабет развивается постепенно, очень редко стремительно повышается 

содержание глюкозы в крови. Основные признаки, характерные для 1 и 2 типа: жажда и сухость во рту, 
чрезмерное употребление жидкости (до 8-10 л в сутки), полиурия за счет интенсивно работающих по-
чек, которым необходимо отфильтровать большое количество сахара в крови и как следствие обезво-
живание, повышенный аппетит, сухость кожных покровов, иногда присутствует зуд, утомляемость, сла-
бость, медленно заживающие раны и порезы, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение и дыхание 
(возможно с запахом ацетона), похудание (в основном при 1 типе), снижение остроты зрения, судороги 
в икроножных мышцах, покраснение и отек десен [2, с. 254]. 

Если своевременно не принять меры возникают общие осложнения, связанные с нарушением 
трофики тканей, такие как: трофические язвы, сосудистые заболевания, нарушения чувствительности 
клеток, а также присущие диабету: кетоацидоз, гипогликемия, гиперосмолярная кома, лактацидотиче-
ская кома, ретинопатия, микроангиопатия и макроангиопатия, полинейропатия, нефропатия, артропа-
тия, энцефалопатия, диабетическая стопа. Тяжелые последствия представляют собой группу осложне-
ний,  требующие длительного лечения и сложной реабилитации. 
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Сахарный диабет – серьезное заболевание с определенными причинами возникновения и слож-
но устроенными патологическими механизмами развития: от инфекционных агентов и наследственно-
сти до аутоиммунных процессов, которые зачастую трудно поддаются выявлению и регуляции. Однако 
выявление гена регенерации β-клеток и последние научные открытия в области патологических меха-
низмов определяют новое направление устранения триггерных аутоиммунных факторов развития са-
харного диабета. 
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Аннотация: В работе рассматривается примирение как альтернатива наказанию в зарубежной практи-
ке. Ведь преступность самая большая проблема человечества, наказание общества, может являться 
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ing damage to the economy as a whole. 
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Всю историю человечества преступность была одной из самых острых социальных проблем. К 

сожалению, даже действия, направленные на решение данной проблемы, могут привести к затрудне-
ниям, связанным с криминологическими путями, существенно отличающиеся друг от друга. К примеру, 
период наплыва 60-х было достаточно доступно считать, что удерживанию от злодеяний может помочь 
сверх усиление специально-предупредительных факторов уголовно-правовой конструкции за счет 
наполнения его различного рода ресоциализирующими мероприятиями. В целом, в Западной части 
света, популяризируется движение аболяционизма, аргументированные тем, что уголовная репрессия, 
во первых – это тюремное заключение под стражу, которое может приносить более негативный резуль-
тат для стабильности общества. 

Единомышленники аболяционисткого движения бьются за примирение сторон, вместо уголовно-
го преследования. 

Истоки данного направления уходят в работы норвежского криминолога Нильса Кристи, который 
одним из первых инициировал рывок возникновения дилеммы карательным репрессиям опасного де-
виантного поведения. Идея была проста: репрессия государством не является вердиктом возникших 
коллизий, а в некоторых случаях, может подвергнуть к осложнению положения. Он отстаивал, что регу-
лирующая система должна планировать на устранение коллизий на уровне личностных отношений по-
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терпевшего и преступника. Таким образом, он планировал на эффективное искупление бандита перед 
обществом, которому нанес вред. 

Популярность данного движения, обрела после разочарования в «устаревших» методах ограни-
чения и репрессий, недовольства со стороны многих слоев электората, жаловавшихся на слишком 
большие суммы, уплывающие на восстановление уголовника в обществе. Кроме того, был научный 
интерес к проблеме страдающей стороне беззакония в связи с существенной криминологической важ-
ностью этого вопроса и недостаточной правовой защищенностью интересов потерпевшего в уголовном 
процессе. Учитывая данные причины, появилась тенденция к решению малой и средней степени тяже-
сти преступления на уровне межличностных отношений преступника и потерпевшего. 

На практике все может кардинально отличается в зависимости от поставленных задач и степени 
реализации замысла. Как одну из самых последовательных платформ воспроизведения компенсаци-
онно-примирительного плана, можно выделить пакет медиации, имеющую распространение в США, 
Канаде и множестве государств Евросоюза. Цель заключается в установлении между бандитом и 
жертвой связи, задачей которой является деэскалация коллизии, возникшего в результате преступле-
ния. Управляющее влияние строится в этих программах на принципиально иных исходных положениях, 
нежели применение наказаний. 

В условиях уголовно-карательной системы, проступок является нарушение государственных 
правил поведения и в этом случае роль динамичной стороны исполняют органы правопорядка, а функ-
ции конкретных участников злодеяния, а именно преступника и потерпевшего, уходят на второй план. 
Меры репрессий носят штрафной характер и с позиции содержания могут быть крайне несопоставимы 
с причинённым вредом.   

Посреднический путь рассматривает противозаконное деяние в виде межличностного противо-
стояния, решаемые между конкретными индивидами при помощи третьей стороны. Главный предмет 
при таком подходе – это нивелирование пагубных последствий преступления. Искупление преступле-
ния в данном случае происходит с помощью восстановительных и компенсационных обязанностей ви-
новной стороны перед потерпевшей.  

Давайте проанализируем, как созидается организационная часть посреднических проектов. В по-
давляющем большинстве случаев они реализуются с помощью органов, вообще непричастных к уго-
ловному законодательству. К таковым, например, можно причислить различные религиозные объеди-
нения, общины, группы «неравнодушных» и прочие организации-филантропы, целью которых является 
социальная реабилитация преступников. Работники таких учреждений при помощи полиции или друго-
го органа государственной власти получают информацию злодея и жертвы. Далее вступая в связь с 
обеими сторонами, прилагаются усилия убедить стороны встретиться, объясняя основание и положи-
тельные стороны такого рандеву. В случае успешного исхода, проводится встреча в спокойной атмо-
сфере, в ходе которой стороны высказываются о случившемся, предлагаются версии решения возник-
шей задачи в результате преступления. При удачном разрешении конфликта, дело подходит к концу. 
Составляется, так называемый, договор, состоящий из различных пунктов, от простого извинения до 
полной компенсации понесенных потерь. Юридическое значение множество из этих ситуаций могут не 
иметь. 

По некоторым свидетельствам можно судить, что подобная практика имеет крайне положитель-
ный эффект в плане решения межличностных конфликтов, разгоревшихся в результате преступления. 
Разного рода исследования показывают, что люди в основном готовы рассматривать примирение и 
компенсацию в качестве альтернативы уголовного наказания для своего обидчика. 

Юридической основой для применения практики примирения сторон служат встречающиеся в 
уголовном законодательстве исключения из принципа неотвратимости наказания для преступления. 
Подобные исключения встречаются в законодательстве множества развитых стран. В некоторых слу-
чаях (США и Канада) имеется крайне широкий спектр возможностей прекращения уголовного пресле-
дования, разумеется в случае если это не идет наперекор общественным интересам.  

В странах Евросоюза также наблюдаются различные альтернативы уголовному наказанию в ви-
де примирительных и компенсационных процессов. К примеру, в Германии существует параграф уго-
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ловного законодательства, дающий прокурору полномочия для прекращения уголовного преследова-
ния человека, в случае возмещения им ущерба в полном объеме и его преступление не относится к 
тяжким. Австрия пошла еще дальше и признала искрение раскаяние основанием для прекращения уго-
ловного разбирательства. В таком случае правоохранительные органы лишаются возможности воз-
буждения уголовного дела, если до получения ими информации о содеянном, преступник возместил 
потерпевшему все в полном объеме. Разумеется, степень его вины также не должна превышать опре-
деленного «порога». Одновременно с подобными компенсационными программами, которые призваны 
заменить уголовно-правые меры, последнее время популяризируются методы внедрения примирения 
и компенсации в уголовно-правовое воздействие.  

Также о внедрении в уголовную юстицию способов компенсационного темперамента говорят о 
применение судами реституции, как меры уголовно-правового воздействия. В данный момент, в случае 
уголовного разбирательства в отношении несовершеннолетних, реституция практикуется практически 
во всех судах США. В Великобритании данная мера считается полноправной санкцией в отношении 
преступника. В некоторых странах ЕС, реституция является вспомогательной обязанностью, которая 
может возлагаться при отсрочке исполнения вердикта и условном осуждении.  

Подобные перемены в судебной деятельности приводят к изменениям в практике органов, от-
ветственных за исполнение выбранных уголовно-правовых мер. Теперь работа специалиста, который 
занимается контролем за досрочно освобожденным напрямую зависит от сферы личностных отноше-
ний бывшего заключенного и потерпевшего от его действий в прошлом, ведь сейчас для множества 
бывших заключенных, вышедших на свободу досрочно, одним из необходимых условий прохождения 
испытательного срока является полное возмещение ущерба, нанесенного потерпевшему, а сотрудни-
кам социальных служб, контролирующих процесс прохождения данного срока вменяется в обязанность 
как контроль по выполнению соответствующих процедур, так и способствование выполнения освобож-
денными реституционных предписаний.  

Однако, принимать компенсационно-примирительную политику за панацею от уголовной распра-
вы на данным момент нельзя. 

Одним из основных пробелов данной политики является то, что она абсолютно не приспособле-
на для беззакония тяжкого характера. Также нельзя забывать о том, что во многом успех подобных ме-
роприятий часто зависит напрямую от того самого уголовно-правового механизма. Применение его в 
большинстве случаев заставляет преступника идти навстречу и соглашаться на применительно-
компенсационные мероприятия. 

Оценивая планы на будущее приватизации межличностных коллизий, принявших противоправ-
ную форму, необходимо иметь в виду и побочные негативные результаты, которые может дать этот 
процесс.  

Опасность лежит, к примеру, в случаях, когда злоумышленник наделен гораздо более обширны-
ми социальными или финансовыми ресурсами, нежели жертва. Равно как и обратная возможность. В 
таком случае это грозит беззаконием с более «могущественной» стороны. 

Отдельные успехи в деле претворения в жизнь примирительно-компенсационных начинаний со-
всем не ставят под сомнение это положение. В большинстве своем они носят частный характер и не 
затрагивают стержневых направлений деятельности уголовной юстиции, которая, столкнувшись в 
условиях роста преступности с серьезными материальными и организационными проблемами, была 
вынуждена скорректировать свою тактику либо даже отказаться от реализации ряда второстепенных 
задач, оказавшихся для нее трудновыполнимыми. Именно поэтому наблюдаемый в некоторых странах 
«крен» в сторону деинституционализации социального регулирования отнюдь не свидетельствует о 
гуманизации правовой системы. 

Напротив, этот процесс расценивается, как вероятность освободить и рационализировать уго-
ловно-правовую конструкцию с целью усиления его возможности, а в ключевых, наиболее важных зо-
нах социального контроля. 
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Война… Это боль, это смерть людей, это самое страшное, что может произойти на Земле. 75 год 

назад закончилась самая кровопролитная и разрушительная война за всю историю человечества. В 
ней погибло 27 миллионов Советских граждан. Пожалуй, нет ни одной семьи, в которой война не оста-
вила бы свой след. От Баренцева до Черного моря, в жару и холод, с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 
года советский народ сражался с сильным, хорошо вооруженным врагом, и одержал Победу, Великую 
Победу! И как бы время стремительно не отдаляло нас от этих событий, мы будем помнить их всегда. 
Наша жизнь возможна сегодня, потому что был победоносный май 1945 года. Победу ковали все: и ко-
мандующий, разрабатывая планы наступлений, и солдат на передовой, и участник трудового фронта. 
Но, к сожалению, мы мало знаем о тех, кто выносил раненых на своих хрупких плечах с поля боя, ле-
чил и ухаживал в госпиталях, возвращал бойцов в строй. Это врачи, медицинские сестры и санитарные 
дружинницы. Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролитной из всех войн, ко-
гда-либо пережитых нашим народом. В этой войне были убиты, сожжены в крематориях и уничтожены 
в концлагерях миллионы людей. Наравне с мужчинами сражались женщины и дети. Плечом к плечу с 
воинами Советской Армии прошли дорогами войны от страшных, суровых дней 1941 года до весеннего 
победного мая 1945 года советские медики.  

1. Подготовка медицинских сестёр в годы ВОВ 
Благодаря самоотверженному труду советских медиков в годы Великой Отечественной войны 

достигнуты выдающиеся успехи в лечении раненых и больных. Более 10 миллионов раненых были 
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возвращены в строй за период войны, 72,3% раненых и 90,6% больных. Партия и правительство в пе-
риод 1927-1940 гг. уделяли особое внимание подготовке преподавательских кадров в системе образо-
вания, в том числе медицинского.  В Постановлении СНК СССР от 14.05.39 г. «Об улучшении подготов-
ки средних медицинских кадров» устанавливалось, что преподаватели по основным клиническим дис-
циплинам фельдшерских и фельдшерско-акушерских школ (внутренние болезни, хирургия, акушерство, 
детские болезни) утверждаются заведующими краевыми и областными отделами здравоохранения из 
числа лечащих врачей больниц, на базе которых ведется преподавание [1, с.38]. В результате реали-
зации постановления СНК СССР от 8.09.1936 г. о подготовке средних медицинских кадров резко увели-
чилась сеть средних медицинских школ и число учащихся. С 1932 по 1935 гг. число средних медицин-
ских школ почти не изменилось, однако в 1936 г. в СССР насчитывалось уже 602 средние медицинские 
школы с 129227 учащимися, в 1937 г. – 1151 школа с 201282 учащимися и в 1938 г. – 1209 школ с 
231192 учащимися. Выпуск средних медицинских школ в 1928-1932 гг. составил 42000 чел., в1933- 
1937 гг. – 99600 чел., а в 1938 году – 57837 выпускников. В 1939 г. было подготовлено 86552 медработ-
ника среднего медицинского звена, а в 1940 г. – 83952 чел. 

Указанные темпы полностью обеспечивали потребности медико-санитарных учреждений, созда-
вая резервы для нужд обороны страны. 

В первые дни войны по всей стране тысячи женщин и девушек, имеющих медицинское образо-
вание, были направлены на фронт, в госпитали и медсанбаты.  

Чрезвычайно большую работу по обеспечению кадрами медицинских сестер воинских частей и 
госпиталей провели организации Красного Креста и Красного Полумесяца. Народным комиссариатом 
здравоохранения СССР были приняты меры по ускоренной подготовке специалистов со средним ме-
дицинским образованием. В 1941 г. приказами НКЗ СССР от 25.06.41 г., 02.07.41 г. для медицинских 
школ утверждены учебные планы с сокращенными сроками обучения от 1 года до 1,5 лет. «Будь готов 
к санитарной обороне».  В связи с особенностями военного времени Наркомздрав объединил подго-
товку фельдшеров, медсестер общих с медсестрами детских учреждений и ввел подготовку фельдше-
ров - акушерок вместо акушерок. Только за первые 6 месяцев войны Обществом Красного Креста было 
подготовлено 106 тысяч медсестер и 100 тысяч сандружинниц. В кружках по оказанию первой помощи 
были обучены 370 тыс. человек. За весь период войны организации Красного Креста подготовили бо-
лее 280 тыс. медицинских сестер, около 500 тыс. сандружинниц и 36 тыс. санитарок. 

В городах была сохранена и функционировала сеть медицинских училищ и курсов, в которых 
подготовка медицинских сестер проводилась по нескольким направлениям: первичное обучение, по-
вышение квалификации, переквалификация санитаров, экстернатура для лиц с незаконченным сред-
ним образованием. Многие медицинские сестры призывались в действующую армию. На фронте они 
работали в качестве санитарных инструкторов рот, в полковых и дивизионных медицинских пунктах и 
госпиталях. Здесь медицинские сестры проявляли исключительную сердечность по отношению к ране-
ным и больным, готовность отдать все силы и даже жизнь при выполнении своих обязанностей. Меди-
цинские сестры находились ближе к больным и раненым, из-за чего именно они чаще находились на 
поле боя. Поэтому не случайно среди медицинских работников, удостоенных высшей правитель-
ственной награды - звания Героя Советского Союза, было больше медицинских сестер, чем врачей.  

Большие потери несла медицинская служба непосредственно на поле боя. Более 80% всех ее 
санитарных потерь приходилось на рядовой и сержантский состав, то есть на передовое звено, дей-
ствовавшее на линии фронта. В первый год войны погибли или пропали без вести более 85 тыс. меди-
ков. Из них 5 тыс. врачей, 9 тыс. средних медицинских работников, 23 тыс. санитарных инструкторов, 
48 тыс. санитаров и санитаров-носильщиков. В связи с этим были проведены досрочные выпуски двух 
последних курсов военно-медицинских академий и медицинских факультетов, организована ускорен-
ная подготовка фельдшеров и младших военфельдшеров. В результате чего ко второму году войны 
армия была укомплектована врачами на 91%, фельдшерами на 97.9%, фармацевтами на 89.5%.  

В1944 г. после издания постановления СНК СССР от 1.12 №1337 «О порядке возвращения зда-
ний вузов и медицинских училищ, используемых не по назначению» начинается восстановление сети 
учебных учреждений. Если в 1942 г. на территории РСФСР насчитывалось 270 медицинских училищ, то 
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к 1955 г. их число достигло 370. Одновременно, в соответствии с приказом № 25 от 12.05.1943 года, 
сеть медицинских школ должна быть построена с таким расчетом, чтобы каждая область могла обес-
печить свои потребности в фельдшерах, акушерках и медицинских сестрах за счет выпусков своих соб-
ственных школ. В качестве основной задачи средних медицинских школ системы Наркомздрава СССР 
на ближайший период времени ставится подготовка фельдшеров, акушерок и фельдшеров-акушеров. 
Эти профили должны составлять до двух третьих общего контингента лиц, принимаемых в средние 
медицинские школы. В первые дни войны на фронт отправились выпускники фельдшерско-акушерской 
школы (ФАШ).  

Таким образом, передовые принципы организации медицинской помощи раненым, хорошая ма-
териальная база и самоотверженный труд всего личного состава медицинской службы позволили вер-
нуть в строй в годы Великой Отечественной войны 72,3% раненых.  

2. Медицинские сестры в годы Великой Отечественной войны 
Наздрачева Матрёна Семеновна 

Матрёна Семеновна Ноздрачева – одна из четырех женщин Советского Союза, удостоенных 
трех орденов Славы. Родилась Матрёна Семёновна 3 апреля 1924 года на Украине, в Харьковской об-
ласти, селе Волчий Яр. В 1933 году после массовой эпидемии сыпного тифа и голода она потеряла 
родителей, четырех братьев и всех родственников. Как сироту ее определили в интернат с. Волчий Яр, 
где в течение зимы 1933 года из 35 детей в живых осталось только трое. В беседе, вспоминая детство, 
Матрёна Семеновна рассказывала: «Почему я выжила, не знаю. Сама удивляюсь. Люди вымирали це-
лыми деревнями. Помню, как умирал у меня на руках двухлетний брат. Помню, как хотелось есть. Чув-
ство голода было какое-то животное, притупляло боль потери близких». Продолжая учебу в школе-
интернате, Матрёна решила стать врачом. Большое влияние на выбор её будущей профессии оказала 
местная акушерка Лукерья Егоровна Медведева, с которой у девочки сложились очень теплые отноше-
ния. Возможно, осознание ценности человеческой жизни еще в детстве подсознательно определило ее 
будущую профессию. 

Матрёна росла доброй, честной и аккуратной девочкой. В 1939 году, окончив семь классов, она 
поступила в двухгодичную акушерско-сестринскую медицинскую школу, что явилось своеобразным вы-
ходом во взрослую самостоятельную жизнь. Сдав последний экзамен, выпускницы школы были 
направлены на рытье противотанковых рвов под Полтавой. Там и произошло первое знакомство с вой-
ной. Начались налеты вражеской авиации. Линия фронта неумолимо двигалась на восток. Возвраща-
лись домой не организованно, каждый добирался, как мог. Балаклея была почти пуста. Большинство 
жителей эвакуировалось. «Первое, что пришло в голову, – вспоминает Матрёна Семеновна, – на 
фронт». Повестка о призыве в ряды Красной Армии была выписана на 16 октября. Но 13 октября 
немцы заняли Балаклею. Огромное желание ощутить свою полезность людям побудило Матрёну в ап-
реле 1943 года отправиться на фронт по повестке заболевшей подруги Фени Демочко. Уже оказавшись 
в воинской части, Матрёна назвала свое настоящее имя. Так она стала санинструктором 2-го стрелко-
вого батальона 100-го полка 35-й гвардейской дивизии 8-й гвардейской армии под командованием В. И. 
Чуйкова. Свою первую награду - медаль «За отвагу» и звание гвардии «сержант» она получила осенью 
1943 года во время боев за Днепровский плацдарм. Матрёна в числе первых форсировала Днепр, ока-
зав помощь более сотни раненым. «Полк бомбили днем и ночью. На земле не было ни пяди, не иско-
реженной снарядами. Мы, санитары, не спали трое суток. Боялись присесть, чтобы не заснуть. Берега 
реки были красными от крови. Взятие водных рубежей было всегда самым тяжелым испытанием. Ра-
неных была тьма. Там же и произошел случай, вызывающий наиболее тягостные воспоминания. Нам с 
большим трудом удавалось вытащить раненых с линии огня и расположить их под отвесными берега-
ми Днепра. Уже набралось около 70-ти раненых, как вдруг от взрывной волны обрушился берег реки, 
поглотив под собой людей. Те, кого мало присыпало, начали откапывать остальных. В сознание я при-
шла спустя несколько часов после обнаружения. Во время обвала погибло 34 раненых. Больно вспо-
минать, ведь они так радовались спасению, благодарили. Смерть все-таки отняла их у нас». 

Первым орденом Славы 3-й степени она была награждена в июле 1944 года за проявленные му-
жество и сестринский долг в боях за Магнушевский плацдарм и форсирование реки Вислы на террито-
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рии Польши. В одном из боев Матрёна Семеновна вынесла 64 раненых бойца. «Откуда брались силы, 
я не знаю. И в грязь, и в стужу, когда на себе, когда на шинели, под градом пуль мы вытаскивали здо-
ровенных мужиков. Однажды пришлось ампутировать ногу раненому прямо в поле. Да, чего только не 
было. Всего не расскажешь». Орденом Славы 2-й степени удостоили ее в апреле 1945 года в резуль-
тате ходатайства раненых солдат на имя командира полка. После боя за польский город Радом совет-
ские войска ушли вперед. С тридцатью одним раненым бойцом недалеко от города, в селе Овадов, 
остались три медицинских работника, среди которых была Матрёна Семеновна. На четверо суток связь 
с полком оказалась прервана, не хватало медикаментов и продуктов; многие бойцы имели тяжёлые 
ранения, рядом бродили уцелевшие немецкие отряды. Матрёна Семеновна относилась с большой за-
ботой и внимательностью к раненым, внушала им надежду на спасение, проявляла предприимчивость 
в налаживании связи со своей воинской частью. Жизнь раненых была спасена. Орден Славы 1-й сте-
пени она получила уже после окончания войны в мае 1946 года за проявленный героизм при форсиро-
вании Одера, в сражениях за Зееловские высоты и боях на улицах Берлина. В Берлине, получив ране-
ние, вынесла около 80 раненых бойцов и командиров. Вовремя этих боев художник В. С. Климашин 
запечатлел героическую медсестру на портрете, который был впоследствии напечатан в журнале 
«Огонек». Рисуя, художник предвосхитил события и вместо двух орденов Славы нарисовал три. По 
окончании войны Матрёна продолжила службу в Группе советских войск в Германии, где в 1947 году 
вышла замуж за старшину Виктора Константиновича Ноздрачева. В мае 1950 года она с мужем и доче-
рью вернулась в Советский Союз, обосновавшись на Ставрополье, родине мужа. Жили в селах Тахта, 
Преградное и Красногвардейское Молотовского района. Одиннадцать лет проработала Матрена Семе-
новна медсестрой в Красногвардейской спецшколе для больных полиомиелитом детей. Воспитывала 
двух своих дочерей. Ослабленное здоровье в результате двух контузий, резкое ухудшение зрения по-
мешали замыслу продолжить учебу. Последним местом ее работы было хирургическое отделение 
Ставропольской краевой клинической больницы. 

Одна из выдающихся наград нашла Матрёну Семеновну спустя десятилетия после войны. 12 
мая 1973 года ей была вручена медаль «Флоренс Найтингейл» Международного комитета Красного 
Креста, присуждаемая один раз в два года только медсестрам и добровольным санитаркам за прояв-
ление исключительных душевных и профессиональных качеств при спасении больных и раненых во 
время стихийных народных бедствий и войн 

Опыт Великой Отечественной войны, еще раз показал, что медицинские сестры, прошедшие ме-
дицинскую подготовку в максимально короткие сроки, проявили высокий уровень профессионализма. В 
интересах больных и раненых они выполняли ряд врачебных функций. Доказали, что могут работать 
самостоятельно, особенно при проведении профилактических, противоэпидемических и реабили-
тационных мероприятий.  

Родина по достоинству оценила героический труд медицинских работников, их вклад в дело По-
беды над Фашистской Германией. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные 
при этом доблесть и мужество, 8 медико-санитарных батальонов и 39 военных госпиталей были 
награждены боевыми орденами. Более 16 тысяч врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитар-
ных инструкторов и других представителей медицинских работников были удостоены высших прави-
тельственных наград, высокое звание Героя Советского союза было присвоено 44 военным медикам, а 
19 стали полными кавалерами ордена Славы.  

Мы всегда будем помнить о том, как медицинские работники самоотверженно сражались против 
ненавистного врага, спасая жизни больных и раненых, в тылу и на фронте. Их бессмертные дела – яр-
кий пример самоотверженности и мужества для новых поколений медиков! 
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Аннотация: в статье рассматриваются использование генетических методов в селекции сельскохозяй-
ственных животных. Проблема селекции сельскохозяйственных животных на повышение общей рези-
стентности организма, устойчивость к отдельным наиболее опасным болезням, повышение продуктив-
ного долголетия очень актуальна. Решение этих вопросов стало возможным только при широком ис-
пользовании генетических методов оценки животных.  
Ключевые слова: геном, ДНК, РНК, трансгенные животные, генетические маркеры. 

 
Разработка технологии рекомбинантных ДНК открыла путь к генетической модификации сельско-

хозяйственных животных. В результате многочисленных экспериментов получены трансгенные овцы, 
козы, свиньи, содержащие в составе генома чужеродные гены, в том числе реконструированные, сколь 
угодно отдаленного вида. Введенные гены стабильно интегрируются с геном, способны подчиняться 
регуляторным системам организма. 

К числу наиболее перспективных сегодня относят гены гормонов роста и рилизинг-фактора гор-
монов роста. Однако не у всех трансгенных животных удается добиться экспрессии, и пока не зареги-
стрированы фенотипические изменения у сельскохозяйственных животных в результате пересадки ге-
терологических генов гормонов роста. 

Другим направлением поисковых работ является использование гетерологических генов, при пе-
ресадке которых можно получить новый полипептидный продукт для данного вида сельскохозяйствен-
ных животных: получение трансгенных животных, синтезирующих факторы свертываемости крови и 
инсулин человека, а также другие полезные для человека белки и ферменты [2]. 
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 Внимание исследователей привлекает возможность использования промотеров с целью вклю-
чения и выключения важных генов. Предполагаются работы по замене аллели дикого типа на мутант-
ную аллель и наоборот, изменение числа копий гена соматотропина свиньи под промотором гена ме-
таллотионеина человека стимулирует рост животных. 

Разработка методов генной инженерии оказала революционизирующее влияние на генетику бак-
терий, стало возможным генетическое проектирование бактериальных линий с заданными свойствами. 
Одним из подходов к улучшению пород сельскохозяйственных животных может быть манипуляция в 
рубцовой экосистеме путем использования генетически измененных бактерий с целью переваривания 
специфических кормов, регуляции процессов брожения и контроля роста отдельных видов бактерий. 

Активно внедряются методы диагностики и профилактики вирусных болезней животных, осно-
ванные на молекулярной гибридизации вирусных геномов с комплементарными нуклеионовыми кисло-
тами – методы молекулярной гибридизации или ДНК-зондов. Одним из важнейших преимуществ мето-
да молекулярной гибридизации, наряду с высокой чувствительностью и специфичностью, является 
возможность диагностики ранних стадий инфекции и ее скрытых форм. 

Разработана методика использования клонированной вирусной ДНК в качестве гибридизационного 
зонда для диагностики парвовируса свиней в тканях пораженных плодов. Чувствительность гибридиза-
ционного метода значительно превосходит чувствительность метода иммуноферментного анализа. 

Появилась возможность направленного изменения экспрессии благодаря использованию ан-
тисмысловых РНК (асРНК), которые, связываясь с мРНК, выключают функцию определенного гена. 
Подавление активности ключевых генов, продукты которых необходимы для нормальной репликации 
вирусов, может явиться механизмом искусственного иммунитета. Работы данного направления откры-
вают путь к выведению животных с повышенной устойчивостью к вирусным заболеваниям. 

 Проблемы частной генетики и пересадки генов находятся в прямой зависимости от уровня 
наших знаний о генетическом аппарате сельскохозяйственных животных, от достижений геномной ге-
нетики. Исследованию общих принципов и особенностей структурной организации и функционирования 
генома домашних животных уделяется большое внимание ученых у нас в стране и за рубежом. Для 
сравнительного изучения геномов широко используется метод рестриктного анализа ДНК. Собственно 
технология рестриктного анализа включает ряд хорошо разработанных, ставших уже стандартными 
методов молекулярной биологии. Из каких-либо клеток выделяют ДНК и подвергают очистке от нуклео-
тидных примесей. Затем ДНК с помощью специфических ферментов рестриктаз разрезают на фраг-
менты разной длины. В результате последующего электрофоретического разделения фрагментов на 
пластинке геля «генный портрет» животного принимает вид дорожки с поперечными полосами. Разли-
чия определяются числом полос и их расположением на дорожке [3]. 

Исследования генома животных с помощью рестриктаз позволяет выявить молекулярную вариа-
бельность ДНК, обусловленную как одиночными нуклеотидными заменами, так и более сложными ва-
риантами реорганизации геномных последовательностей. Метод полиморфизма длин рестриктных 
фрагментов (ПДРФ) по точности намного превосходит другие, использовавшиеся ранее методы, 
предоставляя нам возможность сопоставлять гомологичные сегменты хромосом двух или более род-
ственных индивидуумов и определять наличие очень малых (например, точечных мутаций) отличий в 
последовательности ДНК независимо от фенотипической экспрессии полиморфизма. Это дает нам 
возможность насыщать геномы генетическими  маркерами, поскольку почти все сегменты хромосом 
могут быть прослежены в наследственной передаче.  Построение таких генетических карт позволит 
следить за передачей любых участков генома, например,  аллелей важных генов. 

Генетический полиморфизм на уровне нуклеиновых кислот документирован для овец, коз, кур, 
свиней, лошадей, крупного рогатого скота. При наличии соответствующих клонированных или синтези-
рованных ДНК-зондов можно выявить генетическую вариабельность интересующих ветеринаров или 
селекционеров участков ДНК и оценить связь, прямую или опосредованную, с поведенческими или фе-
нотипическими характеристиками, устойчивостью к болезням. Этот путь также ведет к лучшему биохи-
мическому и физиологическому пониманию формирования хозяйственно-биологических признаков и 
далее, применяя генно-инженерные манипуляции, к созданию трансгенных животных с набором жела-
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тельных характеристик. 
Генетическим вариациям неядерной ДНК уделялось немного внимания. Однако оказалось, что 

митохондриальную ДНК (мтДНК) можно широко использовать для изучения генетических вариаций, 
выявления и маркирования особенностей генома отдельных животных и родственных групп. Уже дана 
исчерпывающая характеристика мтДНК крупного рогатого скота, построены физическая и генетическая 
карты. Показан ПДРФ мтДНК для голштинских коров, лошадей, овец и коз. 

Достижения генной инженерии, позволяющие манипулировать как ядерным, так и внеядерным 
материалом, открывают путь к получению новых знаний о значимости генетических вариаций неядер-
ной наследственности в передаче и реализации фенотипических признаков сельскохозяйственных жи-
вотных. 

 «Простая» или «классическая проба» ПДРФ подразумевает,  что прослеженный полиморфизм в 
большинстве своем проистекает из единичного приобретения или потери сайта рестрикции вследствие 
точечной мутации и является диаллельным по своей природе. Фрагмент геномной ДНК либо расщеп-
ляется, либо нет при использовании специфического рестрицирующего фермента. Такие маркеры, 
называемые также SLDA-маркерами (single locus diallelic) являются особо ценными в крупномасштаб-
ных наложениях. Однако современные методы геномной генетики позволяют нам использовать и бо-
лее эффективные маркеры: олигонуклеотидный полиморфизм, специальный класс маркеров, обозна-
чаемый VNTR (вариабельное число тандемных повторов) и другие виды геномного полиморфизма [1]. 

Применение олигонуклеотидных маркеров, которые сходны с SLDA-маркерами, требует предва-
рительных знаний двух или более аллельных отличий последовательности оснований, но технически 
более просто. Пробы будут гибридизироваться или нет в зависимости от используемого аллель-
специфичного олигонуклеотидного зонда. 

Другой тип маркеров выявлен путем использования в качестве гибридизационной пробы ДНК фа-
га М13 или минисателлитной ДНК-VNTR-зондов для анализа вариабельных участков генома. Исполь-
зуя повторяющуюся последовательность минисателлита в качестве зонда, одновременно можно ана-
лизировать до 40 локусов. Картины блотгибридизации (фингерпринты) отличаются у разных видов ин-
дивидуумов. Вероятность совпадения фингерпринтов у двух случайных особей равна 10 -20. 

Метод геномной дактилоскопии, основанный на высоком индивидуальном полиморфизме, сома-
тической стабильности и характере наследования гипервариабельных участков генома, позволяет ис-
пользовать его для многих целей, в том числе и прикладных: идентификации, маркирования индивиду-
умов, определения отцовства и материнства, анализа родства [4]. С одной стороны, наблюдается вы-
сокий индивидуальный полиморфизм гипервариабельных участков генома, фингерпринты неродствен-
ных животных различаются на 10 полос и более, с другой – картины гибридизации ДНК двух родствен-
ных ягнят близки, трех поросят одного помета – практически идентичны, линейных животных – сходны 
между собой. 

Итак, долгий путь развития генетических маркеров начался с внешних морфологических марке-
ров Менделя и Моргана и привел через маркеры на биохимическом и белковом уровне к геномным 
маркерам: вначале к ПДРФ SLDA-маркеров (ограниченному использованием рестриктаз), а затем к ге-
номной дактилоскопии (мониторинг структурных изменений) и у олигонуклеотидному полиморфизму. 
Геномная генетика стоит перед возможностью тщательного анализа генетической вариабельности на 
уровне ДНК, перенося классические фенотипические признаки в геномное измерение. Применение ме-
тодов молекулярной генетики и генной инженерии открывают новые перспективы генетики и селекции 
сельскохозяйственных животных. Полиморфные генетические системы, используемые в качестве мар-
керов в племенном животноводстве, являются потенциально полезными для решения задач контроля 
происхождения, генетического сходства потомков с родоначальником, повышения устойчивости живот-
ных к болезням и их ранней диагностики, выявления отклоняющихся и типичных генотипов, мутаций, 
изменений генома в процессе селекции, паспортизации выдающихся животных и родственных групп. 
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Аннотация: цель данной статьи - на материале вокального произведения Марка Минкова «Пейзаж» 
пробудить у молодых исполнителей интерес к отечественной вокальной музыке второй половины ХХ 
века, сформировать у них навыки анализа поэтического и музыкального текстов, постижения их взаи-
мосвязи. 
Ключевые слова: поэт, пейзаж, канте хондо, циганская сегирийя, андалузский стиль, переводчик, ис-
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Abstract: the purpose of this article is to use the material of the vocal work – romance "Landscape" by Mark 
Minkov to awaken young performers ' interest in Russian vocal music of the second half of the twentieth 
century, to form their skills in analyzing poetic and musical texts, and to comprehend their relationship. 
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В основе вокального произведения Марка  Анатольевича Минкова «Пейзаж» лежат стихи велико-

го испанского поэта Ф. Г. Лорка в переводе русской поэтессы, легенды Серебрянного века русской поэ-
зии М. И. Цветаевой. В начале нашего размышления–повествования хочется напомнить звучание сти-
хотворения Лорки.  

Масличная равнина 
Распахивает веер. 
Над порослью масличной 
Склонилось небо низко, 
И льются тёмным ливнем 
Холодные светила. 
На берегу канала 
Дрожат тростник и сумрак, 
А третий — серый ветер. 
Полным-полны маслины 
Тоскливых птичьих криков. 
О, бедных пленниц стая! 
Играет тьма ночная 
Их длинными хвостами. 
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Необъяснимый трепет и щемящее чувство тоски вызывает первая же фраза романса «Маслич-
ная равнина». Попробуем разобраться в природе возникающего чувства. На вопрос: «Не относится ли 
Масличная равнина к образу Христа?» - прямого ответа, вероятно,  нет. В Библии упоминается значе-
ние Масличной горы в Иерусалиме. Там молился Иисус перед арестом, с нее началось Воскресение 
(Вознесение) Господне. 

Смущает также надпись поэта Ф. Г. Лорки (автора текста романса) – «Цыганская сигирийя». Сло-
во «цыганская»  уводит совершенно не в ту сторону от истины.  

Итак, попробуем расследовать  «подноготную» «Пейзажа» М. Минкова. Для начала, раскрываем 
сборник поэта Ф. Г. Лорки и интересуемся временем написания и полным названием цикла. Заголовок 
"Канте Хондо, 1921, Сигирийя" кое-что проясняет... Небольшой сборник небольших стихотворений был 
написан Лоркой во время подготовки к фестивалю народной андалузской песни «Канте хондо» в Гра-
наде, который был организован им вместе с известным испанским композитором Мануэлем де Фалья. 
Почитав немало про загадочное  КАНТЕ ХОНДО, становится понятным, что испанец Ф. Г. Лорка, гово-
ря, "цыганский", как и все соотечественники начала 20 века, подразумевал "АНДАЛУЗСКИЙ стиль Фла-
менко", песню древнего жанра из 4-5 строк! Народные песни канте хондо привлекли поэта именно сво-
ей краткостью и эмоциональной насыщенностью. Поэзия для Лорки — это всплеск и крик, а в песнях 
канте хондо мало слов, вместо них зов сердца. 

   «Три исторических события в разной степени, но  очень сильно повлияли на наши песни: 
утверждение в испанской церкви  литургического пения, арабское нашествие и появление в Испании  
цыганских    таборов. Именно цыгане - таинственный странствующий народ - определили  окончатель-
ный  облик  нашего канте хондо. Недаром  сигирийя  по-прежнему  называется  цыганской» [1]. 

Цыганская сигирийя рисует воображению дорогу  без конца и начала,  дорогу  без  перекрестков,  
ведущую  к  трепетному  роднику «детской» поэзии, дорогу, на которой умерла первая птица и заржа-
вела  первая стрела. Цыганская сигирийя начинается жутким криком, который  делит  мир  на два иде-
альных  полушария,  это  крик  ушедших поколений,  острая  тоска  по исчезнувшим эпохам, страстное 
воспоминание о любви под другой луной и другим ветром. 

Испанцы этого времени воспринимали слово «цыганский» именно в данном ключе. Канте хондо - 
на андалузском диалекте – «глубокое пение», полное драматизма, свободное, неметризованное, со-
провождающееся танцем и восклицаниями, свободным распевом и обильными мелизмами («ay, ayay, 
lely...») - пение - это соль истинной Испании!  «Сигирийя - в данном ключе - не «топотушки с прямой 
спиной» - сие есть выворачивающее наизнанку      четверостишие (5-стишие) прикидывающееся чем- 
то иным...» [2].  

Поэт писал, что над его «сигирийями начинается плач гитары и в тусклом предрассветном пей-
заже повисает крик... далекое дыхание смерти касается лиц... Плачут слепые девушки, замирает по-
следний аккорд. Все. Осталась пустыня...» [1].  Откуда в молодом поэте такая тоска?                                                                                                                          

Не секрет, что в Испании и в странах Латинской Америки есть культ смерти - к ней там особое 
отношение. Ф. Г. Лорка - великий испанский поэт и музыкант (об этом не все знают, он обладал воисти-
ну крайним чувством ритма и мелоса) предчувствовал смерть.  

Однажды, вернувшись с Мадридского митинга союза антифашистской интеллигенции, Лорка за-
явил друзьям, что видел в толпе направленное на него дуло. С тех пор, поэт вел себя, как параноик, 
коим его и считали. Друзья не верили. Между тем, Лорка предрек место своей гибели. В 1936 году на 
МАСЛИЧНОЙ равнине Гранады в Испании гордость нации расстреляли франкисты (испанские фаши-
сты). Как странно, что неизвестна ни точная дата смерти, ни могила испанского поэта Федерико Гарсиа 
Лорки, арестованного 16 августа 1936 г. и расстрелянного тогда же, в августе. Нам остались только его 
стихи, пьесы, рисунки - а сам он будто растворился в ночи, ушел "следом за рекою". Знали ли те, кто 
нажимал курок, что стреляют в Светило мировой поэзии? Скорее всего -  нет. Среди расстрелянных 
было много крестьян, нажимали на курок тоже выходцы из оных... книг не читали.  Ему было всего 38...  

Обратимся к автору перевода стихов романса - Марине Цветаевой. Известно, что переводчик - 
это второй автор произведения, настолько сильным может быть перевод. Возьмем, к примеру, три 
знаменитых перевода Шекспира («Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Отелло» в переводе Б. Пастерна-



Лучшая студенческая статья 2020 241 

 

www.naukaip.ru 

ка), все три - шедевры, гениальные самодостаточные произведения. Почему выбор поэтессы пал на 
этот цикл Лорки? В конце мая 1941 г. к голодающей, перебивавшейся переводами и после ареста мужа 
ожидавшей своего ареста М.И. Цветаевой обращается Ф. В. Кельин — известный испанист и перевод-
чик, тогда занимавший ответственный пост в Союзе писателей СССР, — и предлагает сделать перево-
ды стихов Федерико Лорки. Он предлагает 7 стихотворений из цикла «Канте Хондо»: «Гитару», «Селе-
нье», «Пейзаж», «Пещеру, «А после», «De profundis» и «Ноктюрн» (два последних указанных в письме 
стихотворения так и остались без перевода). Ф. В. Кельин почувствовал родство душ испанского и рус-
ского поэтов, увидел сходство их художественных миров и, самое главное, эту объединяющую поэтов и 
названную самим Лоркой «беспощадную печаль» — «pena sin piedad». Данные переводы Федерико 
Лорки давно уже превратились в классические, но не все знают о том, что они оказались последними в  
жизни поэтессы переводами и заняли особое место в ее творчестве, став его трагической финальной 
точкой. Именно эти переводы — последние написанные Цветаевой поэтические строки.  

На излете лета, в августе печально совпадают даты трагической гибели двух гениальных поэтов 
— Федерико Гарсиа Лорки (1936 г.) и Марины Ивановны Цветаевой (1941 г.). В городе Елабуга, в край-
ней нищете, посылая запросы в разные инстанции о «работе посудомойки», уже признанная в Европе 
великая русская поэтесса повесилась. На той самой веревке, которой ее снарядил  Б. Пастернак (помо-
гая упаковывать вещи, со слов К. Паустовского). Последнее, к чему она прикасалась - был перевод... 
Лорка был выбран «под конец»… Случайно ли…? 

Итак, перед нами «два мученика своего времени, две жертвы, пара страдальцев, ушедшие мо-
лодыми... Рано ушедшие гении становятся пророками своей эпохи, нарекающими и предрекающими 
будущее…»[2]. 

Так все же, почему в произведении Марка Минкова слышится трагизм, несмотря на "пейзаж в 
стихах"? Не потому ли, что со времен барокко, когда были выработаны средства музыкальной вырази-
тельности, те приемы все ещё работают и отзываются в наших сердцах? Так «Пейзаж» Минкова опи-
рается на барочную тему (риторическую фигуру) нисхождения  во гроб,  страстей  Христовых и главное 
- перевёрнутую тему креста – мотив Искупления! (см. примеры). Так «Адажио» Альбинони, главный по-
хоронный «трек» страны опирается на тот же звукоряд… 

 «Мы, люди, друг другу подобны. Чувствуем похоже, плачем теми же слезами. Струны наших душ 
расположены где-то рядом… Знал ли советский композитор М. Минков про особые «риторические фи-
гуры» в музыке? Может и не знал (в то же время еще не было переводной литературы в таком количе-
стве). Зато он был в курсе всех мировых шедевров, наполненных высоким трагизмом Бытия. От Баха к 
Вечности…» [2]. 

 
Примеры: 

 
Рис. 1 Символ креста, распятия, Страстей Господних 

 

 
Рис. 2. Символ в обращенном виде означает искупление через свершившуюся крестную муку 

 

 
Рис. 3. Страдания распятого Христа (уменьшенная кварта, несопряжение из гармонического ви-

да двойной системы) 
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Рис. 4. Тот же мотив с синкопой — требование распятия 

 

 

 
 

Рис. 5. Романс «Пейзаж», муз. М. Минкова, перевод М. Цветаевой 
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Abstraсt: The article raises the question of the role of parents in the process of forming a child's personality. 
The importance of their participation in the lives of children is assessed. The authors also consider the styles 
of parental behavior, their pros and cons for the formation of a holistic personality. 
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Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны,  

а значит – и историю мира.  
А.С. Макаренко [2, c. 134] 

 
Многие в своей речи обращаются к фразе французского писателя Антуана Экзюпери «все мы 

родом из детства» [3, c. 27], но лишь немногие вдумываются в неё и берут бесконечный опыт и неис-
тощимую мудрость, заложенную в этих словах. Детство – период самых ярких ощущений, острого, жи-
вого восприятия всего, что окружает; время интенсивной работы всех органов чувств. Почему взрослые 
любят вспоминать аромат бабушкиных булочек, колыбельную, спетую маминым нежным голосом, 
первую встречу с миром: лесом, морем, деревней или даже с животными или насекомыми? Для ребён-
ка всё ново и всё –первое впечатление. 

 Уже к 2-4 месяцам у новорождённого развиваются главные рефлексы, один из которых поиско-
вой. Так, например, если погладить щёки ребёнка он поворачивает голову в поиске «автора» этих ласк. 
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В год же он свободно пользуется непосредственным эмоциональным общением и даже учит-
ся своеобразным «манипуляциям».  Для годовалого «босса» не возникают трудности в ответе на во-
прос «Как и чем привлечь внимание?» 

От 3 до 6 лет ребёнок ориентируется в общих чертах в абстрактных понятиях, его интересует 
философское понимание о смысле жизни и что такое вообще жизнь. Правда, как правило, философия 
ещё наивна и поверхностна.  

После 7 лет ребёнок сам в силах принимать более серьёзные решения, обобщать, анализиро-
вать события. «Маленький» человек, в какой-то мере, перестает быть маленьким в психологическом 
плане, хотя ведущей деятельностью до определенного возраста остаётся по-прежнему игра.  

Однако надо отметить, что с этого возраста у детей наблюдается интерес не только к игре, но и к 
учёбе. 

Поэтому, когда ребёнок только начинает познавать мир, необходимо находиться рядом с ним и 
направлять его, помогать, окружать заботой и любовью. Помимо воспитывающих факторов, нельзя 
недооценивать и обучающие. Ребёнок каким бы он ни был, всё же ребёнок и не умеет фильтровать 
информацию, отбирать полезное, избавляясь от ненужного и вредного. Родитель – это воспитатель, 
педагог, друг. И трудно переоценить роль родителя в формировании здоровой личности ребёнка. 

Среди различных функций семьи особо важной является социализирующая. Характер эмоцио-
нальных отношений между родителями и ребенком является одним из главных факторов, формирую-
щих личность. Чрезмерная эмоциональная дистанция так же, как и гиперопека негативно сказываются 
на характере детей. Важно построить свободные и доверительные отношения. Родитель должен яв-
ляться для ребенка опорой и авторитетом, а не властным диктатором. 

Дайана Баумринд выделяет три стиля родительского поведения: авторитарный, либеральный и 
авторитетный [5, c. 76]. 

Жёсткий контроль поведения ребенка, отсутствие теплоты в отношениях свидетельствуют об ав-
торитарном стиле родительского поведения. В такой семье ребенок является «марионеткой» в руках 
взрослых, которые стремятся построить жизнь ребенка по своим канонам, а отклонение от правил вле-
чет за собой наказание, чаще физическое. Авторитарные родители избегают долгих объяснений со 
своими детьми, они предпочитают отдавать команды, которые должны быть непременно выполнены. 

Как показали исследования, дети авторитарных родителей вырастают робкими, замкнутыми, 
раздражительными. Для них характерны проявления пассивной агрессии, они не стремятся к незави-
симости. Или же наоборот, злоба и обида на родителей, копившиеся в подсознании ребенка, могут 
привести к эмоциональному «взрыву», психическим отклонениям. 

Хотя чрезмерное попустительство со стороны родителей противоположно гипертрофированным 
запретительным тенденциям, оно необязательно приводит к положительным результатам. Либераль-
ные родители дают детям свободу в принятии решений, окружают их теплотой и лаской. Потакая своим 
детям во всех их капризах, такие родители пытаются продемонстрировать свою безусловную любовь и 
принятие. Но тем самым они перестают выполнять свои непосредственные функции, например, уста-
навливать необходимые ограничения. 

Дети, выросшие в подобных семьях, часто становятся манипуляторами. Они импульсивны, идут 
на поводу своих  слабостей. Их мнение и потребности для них на первом месте, более того они ожида-
ют, что и другие будут потакать их желаниям, что зачастую приводит к трудностям в общении. 

Согласно статистике, более адаптированными и успешными вырастают дети родителей, которые 
одновременно контролируя и оказывая моральную поддержку, строят доверительные отношения со 
своими чадами. Устанавливая запреты, авторитетные родители объясняют смысл и причины этих 
ограничений. Они готовы выслушать возражения ребенка и уступить, когда это целесообразно. В ре-
зультате такого воспитания вырастает уверенный в себе человек, умеющий контролировать свои по-
ступки и легко адаптирующийся в незнакомых условиях. 

Доказано, что зачастую, люди, не устроившиеся в жизни, зависимые от психотропных веществ и 
алкоголя, уголовники, если заглянуть в их прошлое имеют весьма печальное детство, в основном это 
«выходцы» из неблагополучных семей. Это свидетельствует о том, что родительский контроль и роди-
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тельская теплота влияют на проявление детьми агрессии и одобряемого обществом поведения, усвое-
ние нравственных ценностей. 

Таким образом, роль семьи в становлении личности человека первостепенна и неоспорима. Ведь 
в семье ребенок впервые осознает свое физическое окружение, познавая окружающий мир, наполняет 
свой разум образами близких людей, предметов, явлений природы и связанных с ними переживаний. В 
семье ребенок получает удовлетворение базовых потребностей, усваивает ценностные ориентации, 
культурные и национальные традиции. В идеале и первый духовный опыт ребенок получает в семье. 

Британская писательница и литературный критик В. Вульф очень точно отметила: «То, что в дет-
стве с нами обращаются определенным образом, определяет наше представление о будущем и взаи-
модействие с нашим взрослым миром» [1, c. 21]. 

Жизнь похожа на американские горки. Она полна ярких, счастливейших моментов. Но она не ис-
ключает и минуты трудностей и отчаяния. Каждый решает для себя, каким эпизодам жизни придать 
значение, а какие оставить в памяти лишь как хороший урок. Но порой не хватает смелости и уверен-
ности поверить в себя и идти дальше. Хочется услышать заветное «Ты все сможешь. У тебя все полу-
чится». И не только когда нам десять лет, но и когда давно не десять. И чаще всего, эти слова мы 
слышим от своих родителей. 

Родители – это про заботу, про тепло. Это правильно подобранные слова в момент, когда они 
так необходимы. Это верно принятое решение, когда не знаешь, как будет лучше. Это уютные поси-
делки по вечерам и разговоры обо всем на свете. Это самая чистая и искренняя любовь и вера. Без-
граничная вера. 

Эрик-Эмманюэль Шмитт в своей книге «Дети Ноя» пишет: « Не спрашивайте, как выглядела моя 
мама. Разве можно описать солнце?» [4, с.112]. Пожалуй, можно добавить: «Не спрашивайте, какова 
роль родителей в жизни ребёнка. Разве можно ее оценить в полной мере?». 
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"Вопросы воспитания личного состава, сознательного выполнения своих обязанностей каждым 
бойцом, организации службы в армейских частях и на кораблях всегда стояли в центре внимания…"[2]. 
Эти слова принадлежат Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову, чье имя 
носит в настоящее время Военный Учебно-научный Центр «Военно-морская академия» и ее подразде-
ления. Эти вопросы актуальны и в наше время. В контексте задач, поставленных Президентом В.В. 
Путиным, дальнейшее развитие военно-морского образования в учебных заведениях должно быть вы-
ше современного уровня отечественных и зарубежных вузов. «… Нам необходимы механизмы реаги-
рования не только на уже существующие опасности, нужно научиться «смотреть за горизонт», оцени-
вать. Это серьезная задача, требующая мобилизации возможностей гражданской и всемирной науки, 
алгоритмов достоверного, долгосрочного прогноза» [1]. 

При этом будущее Военно-морского флота невозможно только «за счет развития его наукоемкой 
технической составляющей. Важно подготовить и тех людей, кто будет непосредственно эксплуатиро-
вать эту сложную технику, принимать решения на применение сил флота и управлять ими в мирное и 
военное время» [3].  

Становление будущего офицера в военном вузе, не может ограничиваться только формировани-
ем специалиста узкого профиля. Оно должно быть направлено на  подготовку военного профессиона-
ла, патриота, обладающего чувством ответственности за результаты своей деятельности, за судьбы 
Отечества. В этом плане проблема мотивации, сопровождающей профессиональное становление бу-
дущего офицера в военном вузе, представляет важный аспект, требующий изучения. 

В современной психолого-педагогической литературе создается ситуация, когда фундаменталь-
ным побудителем деятельности человека определяются потребности. И тогда схема мотивации приоб-
ретает вид: потребность – мотив – цель деятельности. В определенных случаях происходит сдвиг 
мотива на цель, например, при восхождении к военно-морской деятельности возникает понимание того 
факта, что чтобы наилучшим образом решать учебно-боевые и боевые задачи нужно наилучшим обра-
зом учиться. И тогда учебный мотив превращается в цель учебной деятельности. Особое место в дан-
ной цепочке развития мотивации принадлежит эмоции.  

При этом эмоция окрашивает достижение определенных потребностей, и тогда возникает поло-
жительная эмоция, или недостижение потребности. Тогда возникает отрицательная эмоция. 

Тем не менее, ведущие отечественные психологи (Вилюнас В. К., Рубинштей С. Л.) подчеркивали 
значение чувств и эмоций в формировании мотивации, когда сами эмоции становятся потребностью и 
играют регулирующую роль в человеческой деятельности. В этом случае, как считает Додонов Б.И., 
эмоция для человека может представлять ценность и быть мотивом его деятельности и осуществлять 
регулирующие функции. 

Значение проблемы исследования эмоциональных процессов в военном образовании едва ли 
нуждается в обосновании. Устанавливая в военнослужащем необходимую пристрастность, без которой 
немыслим ни один активный его шаг, эмоции проявляют свое влияние на отношения к семье, к учебе, 
на отношения с сослуживцами, и на личностный рост военнослужащего, и, в конечном счете, на обре-
тение им субъектной инициации офицера. Какие условия и детерминанты ни определяли бы жизнь и 
учебную деятельность курсантов внутренне, психологически действенными они становятся лишь в том 
случае, если они проникают в сферу эмоциональных отношений, и становится личностным новообра-
зованием.  

Целью данного исследования явилось выявление регулирующей роли эмоциональной сферы в 
формировании мотивации курсантов в процессе получения военного образования и диагностики веду-
щих мотивов, как психолого-педагогического аспекта становления и инициации будущего офицера. 

В качестве диагностических средств были использованы методики: цветовой тест типологии раз-
вития эмоциональной сферы военнослужащих и механизмов эмоциональной регуляции О. Ореховой 
[4] и опросник мотивации В. Гербачевского [5, стр. 189]. 

С помощью цветового теста О. Ореховой исследовались особенности взаимодействия положи-
тельных и отрицательных эмоций как механизмов эмоциональной регуляции, а также типы эмоцио-
нальной сферы курсантов. С помощью опросника В. Гербачевского определялись опорные мотивы, на 
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основе которых происходит формирование мотивации: 
1. Инициативность: выражает проявление индивидом инициативы и находчивости при решении 

поставленных перед собой задач. 
2. Мотив самоуважения: стремление субъекта ставить перед собой все более и более трудные 

цели в однотипной деятельности, является движущей силой развития деятельности и субъекта. 
3. Мотив смены деятельности: раскрывает переживаемую субъектом тенденцию к прекраще-

нию работы, которой он занят в данный момент. 
4. Волевое усилие. Оценка степени выраженности волевого усилия в ходе работы над задани-

ем, намеченный уровень мобилизации усилий, необходимый для достижения результатов. 
5. Состязательный мотив: выделяется из совокупности мотивов, связанных с результатом, 

определяется тем, насколько субъект придает значение превышению уровня результатов других субъ-
ектов. За этим мотивом также может стоять группа более частных мотивов, таких как мотив престижа, 
власти и др. 

6. Мотиву избегания свойственна отрицательная побуждающая ценность результата. При этом 
возникает девиз: Лучше вообще не делать, чем сделать недостаточно хорошо, или ошибиться. 

Для исследования эмоциональной сферы была сформирована рандомизированная выборка кур-
сантов ВМПИ ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВМФ «ВМА», в которую вошли курсанты 1-5 курсов, военнослужащие 
в возрасте 18-22 лет в количестве 40 человек. 

После проведения психологического исследования нами была проведена математико-
статистическая обработка данных при помощи компьютерной программы Excel 2003. Были получены 
результаты, характеризующие меры средней тенденции или средние значения по анализируемым па-
раметрам выборки и стандартные отклонения. Полученные данные представлены в таблицах. 

Данные, характеризующие анализируемую выборку по критерию развития эмоциональной 
сферы, представлены в таблице № 1.  

 
Таблица 1 

Количество военнослужащих с различными типами эмоциональной сферы 

Типы эмоциональной сферы (ЭС) Кол-во военнослужащих 

Дифференциальный тип ЭС 45,9% 

Амбивалентный тип ЭС 4,1% 

Инвертированный тип ЭС 27,6% 

Амбивалентно-инвертированный тип ЭС 22,4% 

 
При этом, количество курсантов с 1 типом с дифференцированной эмоциональной сферой со-

ставляет 45,9%. Это военнослужащие с яркой дифференциацией положительных и отрицательных 
эмоций, которые представляют собой встроенную шкалу социально одобряемых ценностей. Курсантов 
со 2 типом с амбивалентностями в эмоциональной сфере – 4,1%. Эмоциональная сфера военнослу-
жащих данного типа не имеют яркой дифференциации положительных и отрицательных эмоций, что 
порой затрудняет осуществление волевых процессов. Количество курсантов с 3 типом с инверсиями 
положительных и отрицательных эмоций оказалось 27,6%. Это военнослужащие с обратной диффе-
ренциацией эмоций, подвержены рискам эмоционально-нравственной дезориентации и развития ад-
диктивного поведения. Количество курсантов с 4 типом с сочетанием амбивалентностей и инверсиями 
в эмоциональной сфере составило 22,4 %. По данным О. Ореховой (2007-2019) военнослужащие дан-
ного типа эмоциональной сферы наряду с вышеперечисленными рисками подвержены риску сомати-
зации внутренних конфликтов. При этом количественное распределение перечисленных типов эмоцио-
нальной сферы соответствует норме в воинских коллективах. 

Результаты анализа выявленных у курсантов мотивов представлены таблице 1 
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Таблица 1 
Исследование уровня мотивации 

Мотивы Диф. ЭС Амб. ЭС Инв. ЭС Амб-инв. ЭС M S 

Мотив самоуважения 17,86 16 20 17 17,34 2,74 

Инициативность 15,43 12 15,6 14 15,54 4,05 

Состязательный мотив 16,00 17 18,66 19 15,38 4,21 

Волевое усилие 14,36 13 13,6 10 13,66 3,13 

Мотив смены деятельности 10,29 17 11,6 11 13,38 3,78 

Мотив избегания 10,00 15,33 11,87 14,57 12,94 3,32 

В среднем 14,71 4,87 

 
Проведенное исследование позволило выявить у курсантов 3 наиболее значимых мотива для 

формирования мотивации обучения в ВМПИ: мотив самоуважения 17,34 балла ± 2,74; в несколько 
меньшей степени – инициативность 15,54 балла ± 4,05; и состязательный мотив 15,38 балла ± 4,21. 
Несомненно, данные мотивы способствуют получению знаний и выполнению служебной деятельности 
курсантов. Ниже среднего уровня в 14,71 военнослужащие отметили: волевое усилие 13,66 балла ± 
3,13 мотив смены деятельности 13,38 балла ± 3,32, а также мотив избегания 12,94 балла ±4,87. Этот 
факт дает основания сделать вывод о правильности выбора курсантами профессионального образо-
вания. Однако величина стандартного отклонения от средних величин указывает, что в выборке имеет-
ся вариативность, которую необходимо исследовать в соответствии наличием амбивалентности и ин-
версий положительных и отрицательных эмоций в эмоциональной сфере курсантов. Графически дан-
ные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень мотивации у курсантов ВМПИ с различными типами ЭС 

 
Анализ показал, что уровень мотивации у курсантов с различными типами ЭС отличается и обу-

словлен их типологическими особенностями.  
У курсантов с дифференцированной и инвертированной (обратная дифференциация) эмоцио-

нальной сферой наиболее выраженным оказался мотив самоутверждения 17,86 балла и 20,00 балла 
соответственно. Потребность в самоутверждении для курсантов с инверсиями является закономерной, 
так как возникновение инверсий положительных и отрицательных эмоций возникает как механизм пси-
хологической защиты. Данный механизм позволяет военнослужащим данной типологической группы 
самоутверждаться и повышать свою самооценку. Кроме того для данных типологических групп харак-
терен мотив инициативность 15,43 балла и 15,6 балла соответственно. Это может означать, что кур-
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санты 1 и 3 типов эмоциональной сферы в обучении в большей степени проявляют инициативу и 
находчивость при решении поставленных перед ними задач. Кроме перечисленных, у курсантов выяв-
лен состязательный мотив: 16,00 балла у военнослужащих с прямой дифференциацией, 17,00 балла у 
курсантов с амбивалентными эмоциями, 18,99 балла с обратной дифференциацией и 19,00 балла с 
амбивалентностями и инверсиями положительных и отрицательных эмоций. Такое увеличение мотива 
состязательности можно объяснить стремлением активировать учебные мотивы при возникновении 
трудностей эмоциональной регуляции, обусловленных наличием нарушением дифференциации поло-
жительных и отрицательных эмоций. За мотивом состязательности надо помнить, может стоять группа 
более частных мотивов, таких как мотив престижа, власти.  

Далее рассмотрим мотивы, которые оказались ниже среднего уровня 14,71 балла (таблица 1). 
Это мотивы: волевое усилие, мотив смены деятельности и мотив избегания. Оказалось, что мотив во-
левого усилия более характерен для курсантов с прямой дифференциацией эмоций – 14, 36 балла, с 
обратной дифференциацией – 13,6 балла, с амбивалентностями эмоций 13,00 балла  и у курсантов с 
сочетанием амбивалентности и инверсий эмоциональной сферы – 10,00 балла. Можно предположить, 
что с увеличением отягощения эмоциональной сферы у военнослужащих проявляются трудности в во-
левой сфере. 

Мотив смены деятельности, казалось, не характерен для курсантов военных вузов, однако при 
сравнительном анализе военнослужащих в соответствии с особенностями эмоционального регулиро-
вания обнаружилось, что у курсантов с амбивалентностями в эмоциональной сфере этот мотив оказал-
ся актуальным – 17,00 балла, на уровне состязательного мотива. Сомнение относительно собственных 
выборов, характерно для данной группы курсантов.  

Мотив избегания также оказался характерным для курсантов 2 типа с амбивалентностями поло-
жительных и отрицательных эмоций – 15,33 балла и для курсантов 4 типа – 14,57 балла с сочетанием 
в эмоциональной сфере амбивалентности и инверсиями положительных и отрицательных эмоций. 
Очевидно, такой выбор обусловлен отсутствием необходимой пристрастности для осуществления ре-
гулятивной функции положительных и отрицательных эмоций. 

Таким образом, цель исследования выявить роль эмоциональной сферы в формировании моти-
вации курсантов в процессе получения военного образования достигнута. Было выявлено, что тип эмо-
циональной сферы оказывает регулирующую роль в формировании мотивации курсантов в обучении. 
При этом у курсантов с прямой и обратной дифференциацией эмоций ведущим мотивами являются 
мотивы самоуважения, инициативности и состязательности. У курсантов с амбивалентностями эмоци-
ональной сферы – мотивы самоуважения, состязательности, смены деятельности и избегания. Для 
курсантов с сочетанием амбивалентности и инверсий положительных и отрицательных эмоций – моти-
вы самоутверждения, состязательности и мотив избегания. Это может означать, что тип эмоциональ-
ной сферы оказывает регулирующую роль в формировании мотивации. 
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Аннотация: в представленной статье проводится рассмотрение особенностей возникновения и разви-
тия категории психосоматическое заболевание, а также его симптомов и причин возникновения через 
призму анализа взглядов различных учёных на данную проблематику. 
Ключевые слова: психосоматические заболевания, психосоматика, личность, здоровье, концепция, 
симптомы. 
 

PSYCHOSOMATIC DISEASES: CONCEPT, SYMPTOMS AND CAUSES OF OCCURENCE 
 

Kleymenova E.A. 
 
Abstract: this article examines the features of the emergence and development of the category of psychoso-
matic disease, as well as its symptoms and causes, through the prism of analyzing the views of various scien-
tists on this issue. 
Key words: psychosomatic diseases, psychosomatics, personality, health, concept, symptoms.  

 
«Надо  молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом» 

 Децим Ювенал 
 

Психосоматика — междисциплинарное научное направление, занимающееся изучением влияния 
психологических факторов на возникновение и развитие  соматических заболеваний.  

Еще с древних времен человечество задавалось вопросом взаимодействия души (психо) и тела 
(сома). Сократ утверждал, что болезни тела связаны с душевной болью, а Платон, что, тело и душа 
неразделимы, и нельзя лечить тело, не уделяя внимания душевным недугам. Гиппократ считал, что 
любая болезнь начинается сначала в нашей душе, а потом переходит в организм, поэтому для успеш-
ного лечения пациента врач обязан учитывать особенности его личности. 

Однако, сам термин «психосоматическое» был  впервые выдвинут только в 1818 году, психиат-
ром Иоганном Хейнротом, который предположил, что возникновение соматических заболеваний это 
результат эмоциональных переживаний, вызванных внутренним душевным конфликтом. В настоящий 
момент под психосоматическим расстройством, в широком смысле,  понимается болезненное состоя-
ние, вызванное нарушением функций органов и систем организма, в возникновении которого основная 
роль принадлежит неблагоприятным психогенным факторам.  

 В 1950г. психотерапевтом Францем Александером была впервые описана группа из 7 психосо-
матических заболеваний, которая  считается классической, её также называют «святая семерка»  и 
«чикагская семерка»: эссенциальная гипертония; бронхиальная астма;  язвенная болезнь двенадцати-
перстной кишки;  сахарный диабет; ревматоидный артрит; неспецифический язвенный колит; нейро-
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дермит. Список психосоматических заболеваний постоянно расширяется, в него так же стали включать: 
тиреотоксикоз, мигрень, ишемическую болезнь сердца, синдром раздраженной  кишки, анорексию, бу-
лимию, ожирение и некоторые другие. 

Существует множество взглядов на причины возникновения психосоматических заболеваний,  
среди которых можно выделить основные психологические направления:  

1. Характерологически – ориентированная концепция (Фландерс Данбар). В основе данного 
направления лежит идея о том, что склонность к психосоматическим заболеваниям зависит  от особен-
ностей личности человека (профиля личности):  

2. 1) «гипертонический тип» -  личность склонная к повышенной гневливости с высокой потреб-
ностью в одобрении; 

1) «коронарный тип» - склонная к агрессивности и нетерпимости личность, стремящаяся зани-
мать  лидерские позиции; 

3) «аллергический тип»  - тревожная личность, с неудовлетворенной потребностью в любви и 
защите; 

4) «склонный к повреждениям тип» - импульсивная и спонтанная личность.  
3. Психоаналитическая концепция (Зигмунд Фрейд). Суть этой концепции заключается в том, 

что в основе патогенеза психосоматического заболевания лежит соматизация подавленных внутрилич-
ностных конфликтов (конверсия) или проекция, как соматический эквивалент тревоги. 

4. Концепция алекситимии (Питер Сифнеос) – в основе данной концепции лежит идея о том, 
что трудности в определении и выражении собственных эмоции и ощущения, а так же эмоций и ощу-
щений окружающих, могут приводить к возникновению телесных недугов. 

5.  Концепция специфического психодинамического конфликта (Франц Александер). Ос-
новная идея данного направления заключается в том, что на возникновение психосоматического забо-
левания влияют три фактора: психологический (личностные особенности), физиологический (повышен-
ная уязвимость определенных органов и систем организма) и  социальный (неблагоприятное воздей-
ствие среды). Таким образом, неблагоприятные жизненные ситуации, к которым, в силу своих индиви-
дуальных личностных черт, человек особенно чувствителен, усиливают его внутренний конфликт, а 
возникшее эмоциональное напряжение сопровождает этот конфликт,   детерминируя соматические из-
менения.   

Психосоматические расстройства принято разделять на несколько крупных групп: 
 1. Конверсионные симптомы - соматическое проявление является следствием вытесненного из 

сознания внутреннего конфликта. Симптом, в данном случае, является демонстрацией конфликта и 
внутренней попыткой его решения (псевдопаралич,  невротическая рвота, судороги, психогенные 
нарушения органов чувств, спазм пищевода, головные боли и т.д.). 

2. Функциональные синдромы - соматическое проявление является следствием эмоционального 
стресса. Пациенты  высказывают  неопределенные жалобы,  со стороны различных органов  и систем 
организма, в которых часто органических изменений не обнаруживается, а есть только функциональ-
ные нарушения (ком в горле, тошнота и рвота, тахикардия, затруднение дыхания, неприятные ощуще-
ния в области сердца и т.д.). 

3. Психосоматозы - в данном случае, в результате  соматизации  негативного эмоционального 
переживания,  устанавливаются морфологические изменения и патологические нарушения в органах и 
системах организма (истинные психосоматические заболевания: бронхиальная астма, ревматоидный 
артрит; неспецифический язвенный колит и т.д.).  

Таким образом, можно сделать вывод, о  том, что механизм зарождения и развития психосома-
тического заболевания крайне сложен, а симптоматика чрезвычайно разнообразна. И только комплекс-
ное изучение психологических, физиологических и социальных факторов может дать возможность эф-
фективного психотерапевтического лечения психосоматического заболевания. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу мошенничества. Авторы особое внимание уделяют проблеме 
обмана пожилых людей. Описаны методы и виды мошенничества, уровни манипуляции, способы 
защиты от мошенников. Материалы статьи могут быть использованы при проведении научно-
методических семинаров, круглых столов и научно-практических конференций в образовательных 
организациях. 
Ключевые слова: мошенничество, обман, манипуляция, аферист, способы защиты. 
 

ON THE ISSUE OF FRAUD AGAINST THE ELDERLY 
 

Shevchenko Olga Ivanovna, 
Nikandrov Matvey Denisovich  

 
Abstract: The article is devoted to the issue of fraud. The authors pay special attention to the problem of de-
ception of older people. The methods and types of fraud, levels of manipulation, and methods of protection 
against fraudsters are described. The materials of the article can be used for conducting scientific and meth-
odological seminars, round tables and scientific and practical conferences in educational organizations. 
Key words: fraud, deception, manipulation, swindler, methods of protection. 

 
Пожилые люди часто проявляют доверие к незнакомым людям и нередко этим пользуются мо-

шенники. Таких людей гораздо проще обмануть, «провести вокруг пальца», обокрасть и т.п. Современ-
ные мошенники прекрасно владеют психологией людей, методами манипуляции, они легко входят в 
доверие к пенсионерам и одиноким людям. Рассказав своим близким и не безразличным людям для 
вас о методах, которые используют мошенники, сможете их защитить и уберечь от таких ситуаций.  

Ежегодно под влияние мошенников попадает множество граждан. В большинстве случае это лю-
ди одинокие, преклонного возраста. Как показывает практика мало кто из них, используют средства те-
лекоммуникации и мало кто их них знает, что в современном мире есть множество схем, благодаря ко-
торым можно легко украсть деньги у законопослушных граждан. В статье будут рассмотрены виды мо-
шенничества и методы защиты. 

Анализ нормативных правовых актов и научных источников по проблеме мошенничества над по-
жилыми людьми позволил выявить основные задачи: 

1. Исследование направления манипуляции и обмана над пенсионерами. 
2. Выявление причин доверия пожилых людей обманщикам. 
3. Анализ методов мошенничества и способы защиты от них. 
В ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество, то есть хищение чужого иму-

щества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» [1].  
Согласно статистических данных [2] за 2019 г. количество преступлений, совершенных в форме 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102596
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100009
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мошенничества (ст. 159–159.6 УК РФ), по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличилось на 
19,6 % и составило 257 187 преступлений. Возросло на 12,1 % число предварительно расследованных 
преступлений данного вида, составив 64 378 деяний, из которых по 47 869 (+6,3), уголовные дела 
направлены в суд.  

Наибольший рост мошенничеств наблюдается: 
1. г. Москва (на 4 895; +20,1 %); 
2. Ростовская область (на 3 509; +59,2 %); 
3. Краснодарский край (на 2 869; +26,5 %); 
4. Республика Татарстан (на 1 785; +30,8 %); 
5. Ставропольский край (на 1 777; +35,6 %). 
Ложь – это успешная или безуспешная намеренная попытка, совершаемая без предупреждения, 

сформировать у другого человека убеждение, которое коммуникатор считает неверным [3].  
Рассматривая ложь как манипулирование информацией, можно выделить следующие виды лжи: 

манипуляция, связанная с уровнем качества данных; манипуляция, связанная с уровнем объема дан-
ных; процесс передачи ложных данных; искажение. 

Американский исследователь Чарльз Гой Форт (1874–1932) выделяет разряды обманов:  
Первый разряд – это управление мнением другого человека без цели изменить его принципы. К 

этому разряду относятся дети.  
Второй разряд предполагает, что аферист знает принципы жертвы. Обманщик знает как с помо-

щью ложной информации можно управлять мнением человека, чтобы он принял ложь за истину. К это-
му разряду относятся продавцы машин и других видов предпринимательской деятельности. 

Третий разряд предполагает, что обманщик, осведомлен о его влиянии на принципы собеседни-
ка. К такому разряду и относятся мошенники, они могут использовать различные психологические трю-
ки, чтобы оперативно завладеть доверием жертвы настолько сильно, что некоторые люди готовы от-
дать деньги незнакомцу [4]. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в повседневной деятельности граждан виды мо-
шенничества. Мошенники среди медицинского персонала. Всем известно, что пенсионеры часто посе-
щают больницы, так как необходимо следить за своим здоровьем, а в некоторых случаях принимать 
профессиональное лечение. В таких случаях мошенники активно проявляют себя. Каким образом это 
происходит? Обманщик связывается с пожилым человеком через телефон, представляется медицин-
ским сотрудником и сообщает ему, что пришли результаты его анализов, которые показали, что есть 
серьезное заболевание. 

Многие пожилые люди уверены, что чем дороже лекарство, тем оно лучше. Но у многих нет фи-
нансовых средств, чтобы сделать дополнительные анализы и обследоваться в частных клиниках. И как 
раз в таких ситуациях появляются мошенники, уверяя, что могут оказать помощь. Пожилые люди в по-
гоне вернуть свое здоровье сразу начинают доверять аферисту. 

Для того чтобы мошенники могли войти в доверие к пожилому человеку, они используют такие 
качества как вежливость, сочувствие и чаще всего одеты опрятно. Как только они входят в доверие, то 
они переходят к главному действию, начинают хвалить свой товар, что лекарства сделаны по совре-
менным технологиям, количество ограничено, поэтому оно так дорого стоит. После таких аргументов, 
человек готов отдать большие деньги, чтобы воспользоваться данным препаратом. 

Мошенники среди сотрудников социальных служб. Аферисты обманывают в основном пенсио-
неров, так как завоевать их доверие намного проще. Ведь пожилые люди в основном проводят время в 
одиночестве и готовы даже довериться незнакомым людям, тем более, если этот незнакомец является 
сотрудником социальных служб.  

Очень часто обманщики являются к пожилым людям домой, и представляются сотрудником со-
циальных служб. Они говорят, что им принесли материальную помощь, но денежные купюры только 
крупные. В таких случаях, люди верят и разменивают свои деньги, а получают фальшивые. Или афе-
ристы сообщают, что у них на счетах имеются надбавки к пенсии от государства, но чтобы пенсионер 
смог получить данную надбавку, необходимо перечислить остаток денег на счет социального лжера-
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ботника. Как только аферисты получают денежные средства, они сразу же пропадают. 
Мошенники среди продавцов. Махинация заключается в следующем, чтобы в три дорого продать 

свой товар. Аферисты разыгрывают сцену, при этом применяют различные технические и химические 
трюки. Например, приходят домой к пожилому человеку и показывают, что фильтр для воды, который 
на данный момент использует человека некачественный и соответственно вода не очищается для 
должного уровня, а это вредно для здоровья. И тогда пенсионер, чтобы сохранить свое здоровье, не 
задумываясь покупает дорогостоящий товар у мошенника, который чудодейственными свойствами не 
обладает. 

Телефонный обман. Аферисту, чтобы обмануть пожилого человека по телефону достаточно 
представиться сотрудником государственной организации, например, пенсионного фонда. При этом он 
называет вашу фамилию, имя и отчество, вызывая ваше доверие. Сообщает, что вам начислены 
определенные надбавки и чтобы они смогли перечислить денежные средства вам нужно сообщить 
данные банковской карты. Мошенники получают к счетам и забирают все деньги. 

Игра на чувствах к близким людям. В данной ситуации, пожилому человеку звонят и начинают 
плакать в трубку телефона, просить о помощи или приходит смс, где мошенник сообщает, что вашему 
родственнику срочно требуется помощь. Обычно это происходит ночью или рано утром, когда у чело-
века затуманен рассудок. Пенсионер не понимая, что происходит, мгновенно выполняет все действия, 
которые требует от него мошенник. После успешного завершения всех операций, аферист исчезает. 

Лжеэкстрасенсы. Аферисты встречают пенсионеров на улице и предлагают за денежные сред-
ства облегчить жизнь, например, вылечить от болезни или улучшить судьбу близких. Насмотревшись 
различных телепередач, пожилой человек дает свое согласие. Обманщики говорят, что процесс не 
быстрый, поэтому люди отдают все и верят, что вскоре все наладится [5]. 

В связи с этим можно выделить ряд причин доверия пожилых людей обманщиками: 
1. Легенда. Пожилые люди верят, что если человек упоминает в своей беседе государственный 

уровень, значит это правда, ведь прогресс в современном мире очень много значит, для них и нужно 
различными способами оказывать содействие ему, а мошенники этим содействием и пользуются. 

2. Страх. Пенсионера ужасают воображения мучительной и внезапной смерти, он хочет управ-
лять старостью. Главное всячески увеличить страх, а все остальное сделает фантазия. Это относится 
и к молодым и к пожилым людям. 

3. Прибыль. Множество пенсионеров хотят увеличить свой доход, поэтому вступают различные 
фирмы, владельцы которых являются мошенники. 

4. Одиночество. Пожилые люди чаще всего из-за того, что у них нет забот, большинство време-
ни проводишь в одиночестве. И тогда они начинают искать какую-нибудь деятельность, где они будут 
нужны и, а по итогу оказываются в ловушке аферистов. 

Пожилые люди сравнимы с маленькими детьми. Так как, старея, они становятся более наивными 
и доверчивыми, как малые дети. Ведь поэтому они являются главной целью мошенников [6]. 

Для того чтобы предостеречь себя и своих близких достаточно соблюдать меры предосторожно-
сти для защиты граждан против мошенников: 

– сотрудники государственных учреждений не будут звонить по телефону, если, вы не отправля-
ли запрос; 

– не доверяйте человеку, который знает ваше фамилию, имя, отчество, так как в современном 
мире достать такие данные несложно; 

– у доброжелателя обязательно спросите имя и фамилию, после чего позвоните в организацию и 
уточните, работает ли там названый сотрудник; 

– никогда не приобретайте лекарственные препараты от неофициальных производителей, мно-
гие сертификаты и лицензии подделывают; 

– если вам звонят сотрудники медицинской службы и говорят о заболевании, не стоит доверять, 
нужно лично сходить и утвердиться в этом или посоветоваться еще с одним доктором; 

– если помощь требуется вашему родственнику, который звонит вам по телефону, не спешите 
переводить или отдавать деньги курьеру. Если связь прерывается, пробуйте перезвонить, или свяжи-



258 Лучшая студенческая статья 2020 

 

XXXII  Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тесь с другими родственниками. Наверняка они владеют информацией; 
– сотрудники пенсионного учреждения не станут требовать перечисления денежных средств по 

телефону; 
– не впускайте к себе домой незнакомцев; 
– не сообщайте никому свои данные банковской карты [7].  
Таким образом, для того чтобы пожилые люди оказались в безопасности им необходимо напо-

минать о методах, которые используют аферисты. Они должны иметь связь с родственниками или 
представителем собеса, с которыми при возникновении непонятной ситуации можно было бы связать-
ся. Но при этом следует не забывать, что в ловушку мошенников может каждый из нас! Зачастую они 
давят неожиданностью и экстренностью случая. Все они владеют методами манипулирования над 
людьми. Поэтому проявляйте бдительность и максимальную осторожность! 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «эмоциональный интеллект» (ЭИ), обозначают-
ся теории эмоционального интеллекта, его структура, роль в успешности социальной адаптации и про-
фессиональном развитии личности. 
Эмоциональный интеллект, являясь многокомпонентным феноменом, включает в себя несколько сфер: 
знание своих эмоций, управление ими, способность к сопереживанию другим людям, самомотивирова-
ние, умение поддерживать взаимоотношения с людьми. 
В статье автором представлены результаты изучения уровня эмоционального интеллекта у студентов 
института физической культуры и спорта ВлГУ в период прохождения ими производственной практики, 
что обусловлено необходимостью выявления уровня развития ЭИ у будущих учителей в условиях, мак-
симально приближенных к будущей профессиональной деятельности.  
Для диагностики была использована методика «Эмоциональный интеллект (опросник EQ)». Результа-
ты диагностики показали преобладание низких и средних показателей по всем шкалам методики, что 
нуждается в психолого-педагогической коррекции в условиях образовательного  учреждения. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психологическая адаптация, эмоциональная осведом-
ленность, управление своими эмоциями, самомотивация,  эмпатия 
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Abstract: this article discusses the concept of «emotional intelligence» (EI), denotes the theory of emotional 
intelligence, its structure, the role in the success of social adaptation and professional development of the indi-
vidual. 
Emotional intellect, being a multi-component phenomenon, includes several levels: knowledge of emotions, 
their management, the ability of empathies with other people, self-emotion, the ability to maintain relationship 
with people. 
For diagnostics used to methods «Emotional intelligence (EQ)». The diagnostic results showed the predomi-
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nance of low and medium indicators on all scales of the methodology, which needs psychological and peda-
gogical correction in an educational institution. 
Key words:  emotional intelligence, psychological adaptation, emotional awareness, managing your emotion-
al, empathy 

 
Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать,  истолковывать, понимать соб-

ственные эмоции и эмоции окружающих с тем, чтобы управлять ими и использовать полученную ин-
формацию для реализации собственных целей. 

Основоположниками теории   эмоционального   интеллекта   являются Э. Торндайка, Дж. Гил-
форда, Гарднер. В настоящий время актуальны такие подходы к изучению изучаемого феномена, как  

 модель способностей; 

 модель эмоционально-социального интеллект; 

 модель эмоциональных компетенций [1], [2].  
В рамках обозначенных подходов исследователи рассматривают ЭИ, делая акценты на различ-

ных моментах изучаемого явления, выделяя определенные компоненты в его структуре.  Так, П. Сало-
вей и Дж. Майер предлагают четырех компонентную иерархическую структуру ЭИ: идентификация эмо-
ций; эмоции как инструмент для повышения эффективности мышления и деятельности; понимание 
комплекса эмоций; управление эмоциями (снижению интенсивности отрицательных эмоций) [3]. 

Достаточно распространенной является теория ЭИ Д. Гоулмана,  в которой ученый усовершен-
ствовал модель П. Саловейя и Дж. Майера, внеся в структуру эмоционально интеллекта   когнитивные 
способности и личностные характеристики [4]. 

Д. Гоулдман в своей работе «Эмоциональный интеллект» подчеркивает важнейшую роль лич-
ностного или эмоционального интеллекта для успеха в жизни. Д. Гоулдман, опираясь на мнения Р. 
Стенберга, П. Сейлови, определяет пять предметных областей эмоционального интеллекта. Ученый 
выделил пять главных областей, в которых активно проявляется  развитый эмоциональный интеллект: 

• Самоосознание. Распознавание какого-либо чувства, возникновение способности к отслежи-
ванию возникновения своих эмоций. Развитие этого  компонента способствует  формированию психо-
логической проницатльности и понимания самого себя. 

• Управление эмоциями, самоконтроль, умение контролировать импульсивные чувства, 
управлять своими эмоциями в отношениях, брать на себя инициативу, следовать обязательствам и 
адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. 

• Мотивация для самого себя. Способность вызвать в себе состояние вдохновения, способ-
ствующая достижению высоких показателей в любой сфере профессиональной деятельности и разви-
тия качеств личности. 

• Распознание эмоций в других людях, эмпатия. Человек знает, как развивать и поддерживать 
хорошие отношения, легко общаться, вдохновлять и направлять других людей. 

• Социальные навыки. Человек может понимать эмоции, потребности и проблемы других лю-
дей, распознавать невербальные сигналы, комфортно чувствовать себя в обществе, определять статус 
человека в группе или организации, разрешать конфликты внутри команды [4, С. 76 -77]. 

Несомненно, теоретическое изучение эмоционального интеллекта и  применением знаний о нем 
в социальной практике для человека не является равнозначными действиями: субъект можете пони-
мать, что должен сделать определенные шаги, но это не означает, что он их совершит, особенно если 
находитесь в стрессовом состоянии. Развитый эмоциональный интеллект может повлиять на жизнь 
человека и на его успешность в жизни, в целом, даже если он и не является обладателем блестящего 
интеллекта. Управлять своими эмоциями, понимать эмоции других людей, уметь гармонично соединять 
разум и эмоциями и применять это в социальной практике – все это является также  проявлениями 
эмоционального интеллекта,  изучить который представляет достаточную трудность, поскольку в 
настоящее время отсутствует некий единый диагностический инструментарий.  

Среди диагностических методик, позволяющих изучить эмоциональную составляющую поведе-
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ния и жизнедеятельности субъекта (ЭИ), в практике исследований активно применяются: «ЭмИн» (Д.В. 
Люсин); Торонтская шкала алекситимии (TAS); Опросник социально-психологической адаптации (К. 
Роджерс и Р. Даймонд); Методика диагностики уровня эмпатических способностей (В.В. Бойко); «Диа-
гостика эмоциональных барьеров в межличностном общении» (В.В. Бойко); Исследование экстравер-
сии – интроверсии и нейротизма (К. Айзенк); «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян и Н. 
Эпштейн); «Диагностика эмоциональной направленности личности» ( Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. 
Мануйлов); диагностика доброжелательности (шкала Кэмпбелла), диагностика враждебности (шкала 
Кука — Медлен); самооценка форм агрессивного поведения (модифицированный вариант Басс— Дар-
ки) и другие методики [5]. 

С  целью   выявлении   уровня   эмоционального    интеллекта  у студентов института физической 
культуры  спорта    в   период  прохождения  ими  производственной практики, была применена мето-
дика Н. Холла  (Опросник EQ) [6] .  Возраст диагностируемых – 20 – 21 год; 23 реципиента (13 юношей 
и 10 девушек).  

Методика Н. Холла  представляет собой опросник EQ, состоящий из 30 вопросов, каждый из ко-
торых должен быть оценен по шкале от -3 до +3 баллов. Для получения результатов были использова-
ны специальные ключи и следующие шкалы: эмоциональная осведомлённость; управление своими 
эмоциями; самомотивация; эмпатия; распознавание эмоций других людей. 

Результаты диагностики интегративно уровня эмоционального интеллекта с учетом доминирую-
щего знака у студентов представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Результаты изучения интегративного уровня ЭИ у обучающихся 

 
Интерпретация результатов изучения уровней парциального эмоционального интеллекта у юно-

шей  выявила отсутствие по всем шкалам высоких показателей; по шкалам «Самомотивация» (8), «Эм-
патия» (10,5), «Распознавание эмоций других людей» (10,5)  выявлен средний уровень ЭИ. Низкий уро-
вень обозначен по шкалам «Эмоциональная осведомленность» (2,6) и «Управление своими эмоциями» 
(5). Данные результаты вызывают некоторую озабоченность, поскольку неразвитая способ-
ность  изучения своего эмоционального состояния может привести к тому, что субъект так и не научит-
ся успешно адаптироваться в изменяющихся жизненных ситуациях, принимать разумные решения (в 
гармоничном соединении ума и чувств, «умные эмоции»). 

Результатов диагностики уровней парциального эмоционального интеллекта у девушек  выявила 
также отсутствие по всем шкалам высоких показателей. Однако по шкалам «Эмоциональная осведом-
ленность» (9), «Эмпатия» (10,5), «Распознавание эмоций других людей» (9,4)  выявлен средний уро-
вень ЭИ. Низкий уровень представлен по шкалам «Управление своими эмоциями» (- 0.6) и «Самомоти-
вация» (5).  Данные результаты  позволяют предположить,  большинству девушек-респондетов доста-
точно трудно успокоить самих себя, прийти в душевное равновесие в сложных жизненных  обстоятель-
ствах, а также  найти в себе жизненную энергию для постановки высоких профессионально-личностных  
целей. 

Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом доминирующего знака  и у юношей  
(36,6),  и у девушек (33,4) на низком  показателе. Отметим,  что у будущего учителя  должны быть 
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сформированы, в частности, компетенции, связанные с управлением учебными группами с целью во-
влечения обучающихся в процесс бучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную дея-
тельность, работой в коллективе и команде, эффективным общением с коллегами, руководством, ро-
дителями, с умением брать на себя ответственность, определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, быстро ориентироваться в меняющейся поликуль-
турной среде [7]. Безусловно, данный  уровень ЭИ и студентов нуждается в изменении к лучшему, бо-
лее высокому уровню для  успешного формирования  предъявляемых компетенций. 

В заключении, обозначим, что тот или иной уровень развития отдельных компонентов структуры 
эмоционального интеллекта взаимосвязан и с типом нервной системы, и с направленностью личности. 
Однако компоненты ЭИ могут быть скорректированы в условиях образовательного учреждения. Мы 
полагаем, что для большего комфорта и быстрой адаптации студентов в вузе необходимо продолжать 
и совершенствовать практику взаимодействия службы кураторов учебных групп, преподавателей и ру-
ководства института для определения индивидуального образовательного маршрута у студентов. Так-
же  возможно создание группы социально-психологической помощи, возглавляемую психологом для 
консультативной работы и со студентами, и с преподавателями вуза [8]. Важным направлением рабо-
ты, мы уверены, должна стать адаптационная работы со студентами-первокурсниками (серия аудитор-
ных и внеаудиторных занятий, на которых студенты смогли бы преодолевать свои эмоциональные 
проблемы; консультативная индивидуальная и групповая работа; организация шефской помощи и под-
держки студентами старших курсов)  [9]. 
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Аннотация: В данной статье было проанализировано влияние короновируса на социальную 
активность молодёжного сообщества. Авторы проанализировани понятие «социальная активность», 
выделили формы социальной активности. В ходе работы было проведено анкетирование с целью 
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Abstract: This article analyzes the impact of coronavirus on the social activity of the youth community. The 
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conducted a survey to identify the degree of influence of pandenmia on the social activity of the youth 
community. 
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Пандемия, вызванная вирусом COVID-19, оказала серьёзное влияние на все сферы жизни обще-

ства. В связи с ограничениями, введёнными с целью предотвращения инфекции, происходят большие 
изменения в молодёжной среде. Молодёжь, являясь наиболее активной социальной группой общества, 
во время коронaвируса не может реализовать свои планы на получение качественного образования, на 
ведение полноценной жизни и получение достойной работы. 

Молодёжь, таким образом, попадает в наиболее уязвимую группу при последующих экономиче-
ских потрясениях, что негативно отразится на качестве жизни в будущем. 

Наиболее серьёзные проблемы в период пандемии – это повышение уровня безработицы, сни-
жение уровня доступности образования, снижение доверия к государственным институтам, ухудшение 
качества жизни уязвимых групп и недостаточная информационная поддержка [1]. 

Молодежь является особой социально-демографической группой, отличается возрастными и 
психолого-педагогическими характеристиками и имеет свои особые потребности и интересы. Совре-
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менная жизнь и общество ставят перед молодежью множество задач, решение которых требует актив-
ного включения в социальные отношения и взаимодействия с социальными институтами [2]. 

В связи с изменениями, происходящими в современном обществе в настоящее время, у молодё-
жи появляются проблемы с проявлением социальной активности. Для успешного проявления своей 
социальной активности молодежи необходимо существование такой среды, где она может раскрыть 
свой потенциал, реализовать свои идеи, попробовать себя в различных видах деятельности. В рамках 
пандемии реализовать свой потенциал становится сложно. 

В данной статье авторы провели опрос 100 студентов 3-4 курса Тюменского индустриального 
университета с целью выявить влияние короновируса на качество жизни студентов. 

Респондентам были заданы вопросы о том как сильно повлияла пандемия на их жизнь. 
Результаты опроса отражены в таблице № 1 

 
Таблица 1 

Влияние короновируса на молодёжь 

Варианты ответов % 

Оказал сильное влияние 54 

Оказал влияние, но не изменил жизнь критично 32 

Не повлиял 11 

 Затрудняюсь ответить 3 

 
Исходя из результатов опроса, 54 опрашиваемых считают, что качество их жизни ухудшилось. 

Многие респонденты потеряли подработку, сложнее было учиться, повысился уровень стресса. 
По мнению 32 человек, короновирус изменил их жизнь, но не значительно. Обучающиеся отме-

тили, что в период панденмии у них повысился уровень тревожности, неуверенности в завтрашнем 
дне, не хватает общественной жизни, но при этом, студенты отметили и положительные моменты – 
можно жить в своём собственном темпе, больше времени тратить на хобби. 

 Из 100 опрашиваемых 11 человек ответили, что для них во время пандемии ничего не измени-
лось. 

Таким образом, короновирус оказал влияние на качество жизни обучающихся, произошли изме-
нения и в реализации социальной активности молодёжи.  

Проанализировав концепции разных авторов, можно сделать вывод, что в социологии понятие 
«социальная активность» является важной характеристикой молодёжного сообщества. Существуют 
различные подходы и дефиниции «социальной активности». Е. А. Якуба и А. А. Кратко считают, что 
«социальная активность – это системное социальное качество личности, в котором выражается и реа-
лизуется уровень ее социальности, то есть глубина и полнота связей с социумом, уровень преобразо-
вания личности в субъект общественных отношений» [3, с. 46]. Это качество даёт характеристику обра-
за жизни социального субъекта (индивида, группы), определяет направленность его деятельности и 
поведения в социальной среде. Такой образ жизни предполагает участие в решении актуальных соци-
альных задач, проявление социальных инициатив, постоянное взаимодействие с другими социальны-
ми субъектами. Уровень социальной активности отражает уровень культуры, знаний, потребностей, 
интересов, стремлений личности. А. Леонтьев добавляет, что «для того чтобы почувствовать способ-
ность активно влиять на ситуацию, человек должен постоянно взаимодействовать с миром, формируя 
свою жизненную позицию, свои жизненные смыслы» [4, с.109]. А. А. Баранов отмечает, что именно «во 
взаимодействии человек начинает ощущать себя как часть реального мира, оценивать свои силы и ак-
тивизировать свой социальный потенциал» [5, с.183]. Внешним проявлением активности является дея-
тельность, а внутренним – осознание целей данной деятельности. Таким образом, основными характе-
ристиками социальной активности являются: внутреннее побуждение (осознанная готовность к дея-
тельности, понимание мотивов, определение подходящих форм деятельности); социальное взаимо-
действие (взаимосвязь личности с социумом, которая проявляется в социально продуктивной деятель-
ности, общении, познании, результатом чего является развитие личности и изменение социальной 
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среды). Таким образом, социальная активность всегда проявляется в конкретном виде деятельности, 
во всех сферах жизнедеятельности общества [6].  

Социальная активность определяет способы взаимодействия человека с обществом, вопросы о 
правах и обязанностях граждан, о необходимости их участия в жизни общества, поскольку в настоящее 
время без участия подростков и молодежи невозможно создание гражданского общества и правового 
государства. Стремление молодых людей к самостоятельному участию в жизни общества и государ-
ства, к удовлетворению и реализации различных социальных потребностей и интересов ведут к воз-
никновению разнообразных форм социальной активности.  

Авторы выделили следующие формы социальной активности: 
 

Таблица 2 
Формы социальной активности 

Формы социальной активности Определение 

политическая активность  реализуется в сфере политической деятельности 

гражданская активность  действия (форма активности), целью которых является решение об-
щественных проблем, изменение власти, проявление гражданских 
качеств 

культурная активность  обеспечивает создание, освоение, сохранение, распространение и 
дальнейшее развитие духовных и материальных ценностей 

творческая активность  Предполагает создание чего-то качественно нового и отличается 
неповторимостью, оригинальностью и значимостью 

трудовая активность  проявляется в реализации интеллектуального и физического потен-
циала рабочей силы в процессе трудовой деятельности; 

коммуникационная активность   направлена на поиск связей и контактов, необходимых для реализа-
ции деятельности 

деловая активность  интенсивная деятельность в сфере профессии  

[7]. 
 
Привлекательность социально активной деятельности для молодых людей на внутреннем 

уровне основана на использовании практик, предлагающих нечто новое, необычное, дающее новые 
ощущения. Молодежная активность представляет своего рода включенное обучение социальным 
навыкам, где важно не то, что ты делаешь, а то, как ты это делаешь и какую ответственность ты 
несешь за свои действия. Социальная активность студентов является непременным условием подго-
товки их как будущих специалистов.  

Авторы проанализировали, как изменились формы социальной активности в период пандемии, 
когда были запрещены все контакты, закрыты учебные заведения, спортивные и художественные шко-
лы, отменены все творческие, научные и мероприятия, а процесс обучение был переведен в дистанци-
онный формат, как и некоторые спортивные тренировки. Были созданы различные сообщества онлайн 
по интересам, проводились онлайн конференции, олимпиады, конкурсы. В данном исследовании авто-
ры проанализировали, как изменилась социальная активность студентов во время пандемии. 

Студентам были заданы вопросы:  
- были ли они участниками каких-либо образовательных, творческих, спортивных научных меро-

приятий в онлайн формате; 
- довольны ли они своим участием онлайн; 
- какие выходы респонденты видят в данной ситуации, какие варианты решения проблемы могут 

предложить. 
По результатам опроса 100% респондентов стали участниками дистанционного образования. 8 

человек приняли участие в научных конференциях, 4 человека в научных конкурсах. 
Проанализировав результаты опроса, авторы выяснили, что из 100 человек 25 довольны обра-

зованием в онлайн формате. К положительным моментам респонденты отнесли отсутствие расходов 
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на дорогу до университета, возможность работать в своем собственном темпе, в удобное для студен-
тов время.  

65 человек были недовольны обучением в онлайн формате. К недостаткам студенты отнесли ка-
чество занятий. Как правило, это были видео уроки или ссылки на онлайн ресурсы, поэтому обучающи-
еся часто не имели возможности задать вопрос преподавателю, уточнить непонятные моменты. Об-
ратная связь с преподавателем была налажена на довольно низком уровне. Если занятие проходило в 
формате онлайн-конференции, то одним из основных недостатков становилось качество интернета, 
проблемы со звуком и видео.  

Из 100 опрашиваемых только 40 продолжили заниматься спортом онлайн, но продолжать зани-
маться в таком формате никто не хочет. Недостатками назвали отсутствие личного контакта с трене-
ром или партнерами по занятиям, домашняя обстановка не даёт того ощущения от тренировок как в 
зале, интенсивность и качество тренировок в онлайн формате резко сократилась. 

На вопрос, что стало заменой спорту, творческой и общественной жизни, 75%  респондентов 
назвали  интернет и компьютерные игры, 15% занимались самообразованием, оставшиеся 10% посвя-
тили свободное время хобби (читали, учились готовить, шили, помогали родителям на даче и т.д). 

Все респонденты отметили, что им не хватало очного общения с друзьями, посещений кинотеат-
ров, прогулок в парках, посещения кафе. Также обучающиеся отметили, что им недоставало участия в 
социальной жизни города: проведение городских праздников, различных спортивных мероприятий, 
творческих фестивалей, конкурсов и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная активность молодых людей в период пан-
демии резко сократилась, качество жизни ухудшилось. Изучив степень влияния короновируса на моло-
дёжное сообщество, авторы предлагают следующие шаги для решения проблемы: 

- усовершенствовать качество онлайн сервисов и платформ; 
- проводить больше мероприятий в формате онлайн; 
- организовать психологическую и информационную поддержку для молодых людей, где они мог-

ли бы получить информацию и консультацию по интересующим их вопросам; 
- создать дополнительные рабочие места для студентов, организовать онлайн стажировки, прак-

тики; 
- организовать онлайн вебинары по специальностям; 
- предложить финансовую поддержку. 
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Аннотация: Различные культурные стратегии реконструкции городского пространства составляют ин-
дустриальную политику новой экономической эпохи, когда городским властям и городу в целом необ-
ходимо противопоставлять себя другим в рамках глобальной конкуренции городов. Сегодня различные 
города соревнуются не только за звание мировой финансовой столицы, но и за звание глобальной сто-
лицы культуры. В этой работе мы рассмотрим влияние культуры на развитие публичных пространств в 
городах. 
Ключевые слова: Городское пространство, культура, городские власти, брендинг территории, куль-
турные процессы. 
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Abstract: Various cultural strategies for urban reconstruction constitute the industrial policy of the new 
economic era, when city authorities and the city as a whole need to set themselves against others in the global 
competition of cities. Today, various cities compete not only for the title of the world financial capital, but also 
for the title of the global capital of culture. In this paper, we will examine the impact of culture on the 
development of public spaces in cities. 
Key words:  Urban environment, culture, city authorities, territory branding, cultural processes. 

 
В связи с развитием постиндустриального общества у людей возникают новые потребности и 

вкусы, предпочтения и склонности, которые изменяют не только города, но и культуру, образ жизни и 
общество в целом. Поскольку большинство современных городов строились как индустриальные, с 
большим числом промышленных зон, переход к постиндустриальному обществу требует реорганиза-
ции городского пространства. К примеру, старые складские помещения в черте города можно переобо-
рудовать в культурные арт-кварталы. Искусство и культура сегодня приобретают новое, совершенно 
иное, значение. 

На протяжении последних нескольких десятилетий ориентация на культуру предлагала общую 
модель новой жизни городов, связанной с постиндустриальным производством и досугом. Сегодня го-
рода готовы инвестировать средства в различные виды ориентации на культуру, чаще всего создавая 
пространства, пригодные для шоппинга, посещения музеев и развлекательных площадок, но не забы-
вая и о таких производственных площадках как художественные студии, мастерские, культурные цен-
тры [1, с. 341]. Влияя на рост арендной платы, эти пространства обеспечивают последовательный пе-
реход различных районов города от традиционной промышленности к художественному производству.  

Исследуя городскую жизнь и культуру, мы можем проследить какие изменения происходили в 
культурной жизни городов. Мы исходим из понимания того, что города – это нечто большее, чем просто 
совокупность зданий, автомобилей и горожан. Город – это динамичная, сложная социальная среда, 
которая оказывает влияние на своих жителей. На наш взгляд, современные города мы можем рас-
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сматривать с трех позиций: 
1. Город как живой, экологический организм со своей собственной жизнью.  
2. Город – это средство контроля и эксплуатации.  
3. Город – это скопление людей, которые находятся в непосредственном взаимодействии.  
Анализируя тенденции урбанизации в мире, мы можем сказать, что, очевидно, города будут про-

должать оказывать значительное влияние на людей в будущем.  
Сегодня города независимо от их географического положения оказывают значительное влияние 

на культуру и экономику государств. Культура включает в себя помимо совокупности духовных и мате-
риальных норм и ценностей, также и образ жизни. Культура сегодня может стимулировать или, наобо-
рот, подавлять развитие творческого потенциала человека. И хотя достижение этих результатов весь-
ма желательно, удовлетворение культурных потребностей для городских властей вызывает некоторые 
трудности [2, с. 6]. Несмотря на то, что государство стремиться к решению проблем, связанных с мате-
риальной стороной жизни, на наш взгляд, оно редко принимает меры психологического характера или 
же не владеет необходимыми инструментами для решения проблем.  Кроме того, культура может быть 
и мощным средством управления городами. Являясь источником воспоминаний и образов, культура 
обозначает принадлежность того или иного пространства. 

Культурная политика городских властей в разных странах мира имеет существенные отличия. 
Каждый старается учитывать не только культурные и этические особенности своей страны, но и те фи-
нансовые гарантии, которыми мэрии располагают. Власти городов рассматривают культуру как соци-
ально-экономический ресурс, с помощью которого можно преобразовать жизнь людей. И именно такое 
понимание культуры позволяет нам говорить о демократизации культуры, об усовершенствовании и 
преобразовании качества общественных пространств, о признании и достойной оценке различных не-
формальных культур. 

Одним из главных ресурсов города выступают люди, их творческий потенциал и инновационный 
подход, который определяет будущий успех города. Так, известный американский экономист Р. Флори-
да, исходя из анализа опыта многих городов, показал, что в процессе развития определенных террито-
рий неотъемлемым критерием выступает креативная среда как сфера творчества. И для развития это-
го пространства нужно создавать центры творческой и культурной активности и прочие необходимые 
условия для становления благоприятной креативной среды, с целью проживания в ней креативного 
класса людей «способного создавать значимые новые формы» [3,  c. 274]. Сегодня в городах у каждого 
жителя есть возможность контактировать с представителями различных культур. Несомненно, этот 
процесс способствует развитию нашего творческого потенциала. Творческие личности способны от-
крывать новые возможности, использовать свой интеллектуальный потенциал, стимулировать разви-
тие творческого потенциала общественного пространства. Многочисленные города смогли адаптиро-
ваться в условиях формирования культурной среды современного города, охвативших все государства 
мира в последние десятилетия. Преуспевающие и быстрорастущие агломерации и города, такие как 
Ванкувер, Сидней, Хельсинки, Роттердам, Барселона, Сиэтл, Дублин, Страсбург, Манчестер и другие, 
воспользовались экономическими, образовательными, культурными и социальными трансформациями 
городской среды для своего развития.  

 Дж. Гуэцков отмечает, что культура способствует развитию экономики и ведет к экономическому 
росту. Также культура в крупных городах ведет к формированию социального капитала и сплоченности 
в обществе. Помимо этого, по мнению Дж. Гуэцкова, культура оказывает благоприятное влияние на 
здоровье человека, его психологическое состояние, способность к творческой деятельности [4, c. 6].  

Как отмечает Ч. Лэндри, культурное наследие представляет собой совокупность творческих уси-
лий прошлого, а результаты творчества есть механизмы, определяющие тенденции развития обще-
ства. Культура подчеркивает уникальность места. Ресурсы прошлого мы можем использовать, как ос-
нову для чего-то нового. Сегодня культура должна учитываться при разработке плана развития город-
ской среды, а не быть второстепенным дополнением при решении вопросов жилищного хозяйства, 
транспорта и землепользования [5, c. 30].  
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Культурные ресурсы мегаполисов содержатся в его историческом, художественном наследии, в 
архитектуре, немаловажным здесь являются и локальные праздники, городские фестивали и культур-
ные события. Сегодня мы можем утверждать, что прямые инвестиции различных международных кор-
пораций зависят от культуры, как масштабного явления.  Современный город, независимо от статуса 
столицы или города регионального значения, должен иметь критическую массу культурных событий – 
от разовых концертов и фестивалей до постоянной деятельности культурного сообщества. Несомнен-
но, для реализации творческого потенциала городского сообщества и города в целом необходимо вы-
полнение ряда условий. К ним можно отнести и свободу от неуверенности, чувство безопасности, раз-
витую городскую среду. Эти и ряд других факторов необходимы для развития не только творческого 
потенциала и мышления, но также и для реализации конкретных целей и задач развития города.  

Сегодня тем городам, которые стремятся развить культурные особенности своего сообщества, 
необходимо уметь предвидеть возможные проблемы. И стимулом здесь является конкуренция. Если 
городские власти в кратчайшие сроки не смогут найти решение возникших проблем, то крупные транс-
национальные корпорации, а именно они в большинстве случаев являются спонсорами крупных меро-
приятий, будут вынуждены искать другие места и города для рационального и выгодного вложения 
своих ресурсов. Однако если городское сообщество осознает предстоящую смену парадигм и целей 
развития при разработке новых программ, то оно уже способно предвидеть возможные проблемы и 
разработать возможные действия для решения возникших трудностей.  

В результате конкурентной борьбы между городами властям необходимо уделять внимание 
формированию и развитию бренда территории, поскольку качественно продуманная концепция бренда 
города способствует привлечению новых ресурсов, необходимых для развития общественных про-
странств. Многие города стараются использовать культуру как основной фактор при разработке и реа-
лизации программы брендинга.  

Бренд города, в первую очередь, ориентирован на субъектов, не являющихся жителями города 
на постоянной основе. Бренд должен способствовать привлечению организаций, ресурсов и заказов, 
которые необходимы территории для ее развития. Бренд города должен отражать его территориаль-
ные, географические и национальные особенности.  

Согласно К. Динни бренд города, в первую очередь, можно определить, как уникальное много-
мерное соединение элементов, которые обеспечивают городу дифференциацию, основанную на куль-
турном контексте, и соответствие для всех целевых аудиторий [6, c. 15]. Соответственно, адаптация 
данного понятия применительно к городам предполагает привлечение дополнительных инвестиций и 
туристов; надежность и стабильность в глазах горожан; увеличение влияния как внутри страны, так и 
на международной арене; более эффективное партнерство с другими городами, частными и государ-
ственными компаниями, университетами, исследовательскими центрами.  

Как отмечает К. Динни: «основная цель бренда города – это сделать его предпочтительным, 
сформировать лояльность к нему среди различных сегментов, которые он обслуживает» [6, c. 9]. Среди 
наиболее очевидных «сегментов» можно выделить: городские сообщества, крупные международные 
компании, иностранных граждан, прибывающие в данные города с туристической целью. Правильная 
стратегия брендинга территории в равной степени учитывает интересы и его жителей, и его гостей.  

Все чаще при создании бренда города городские власти забывают о горожанах. Помимо обще-
ственных благ, жители города сталкиваются с «издержками городской жизни». Для создания положи-
тельного образа города среди горожан властям необходимо улучшать качество жизни. Большинство 
людей разделяют одинаковые требования к проживанию, системе общественного транспорта, меди-
цине и образовательным учреждениям, досугу в городской среде. Несомненно, этот список может ме-
няться зависимости от прошлого опыта человека, который оказывает влияние на отношение к данному 
месту.  Хотя наличие всех названных выше объектов необходимо, существует вероятность, что при их 
стандартизации города станут «клонами» друг друга [7, c. 10]. Данное явления было выявлено в Вели-
кобритании в 2004 г. Проблема заключалась в том, что сетевые магазины стали все чаще располагать-
ся на главных торговых улицах различных городов, что привело к утрате уникального образа города, 
культурной идентичности и однообразию многих городов.  
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Таким образом, городским властям сегодня необходимо понимать ожидания и мотивацию жите-
лей город и обеспечивать реализацию их потребностей. На формирование различных факторов, кото-
рые есть в городе, и те ценности, что имеют люди в результате проживания в данной городской среде, 
могут также влиять различные факторы. К примеру, если житель оценивает место своего проживания 
высоко, то его лояльность к городской среде и властям, вероятнее всего, будет расти.  

Эффективность бренда города зависит от поддержки городского сообщества. Городские власти, 
туристические агентства должны вовлечь горожан в разработку и внедрение стратегии бренда города. 
Например, NYC&amp Company, разработала и успешно реализовала в 2007 г. в Нью-Йорке кампанию 
«Просто спроси у местных», основными участниками которой были известные жители города. Основ-
ной задачей программы было стремление изменение отношение ньюйоркцев к гостям города, расска-
зать туристам о лучших торговых площадках, местах для отдыха и проведения досуга [7, c. 11].  

Процесс развития бренда территории ведет к созданию имиджа. Имидж города по своей структу-
ре многообразен, а его уникальность является важным элементом бренда. Бренд города способен ока-
зывать влияние на бренд страны в целом и, в отличие от бренда страны, на бренд города практически 
не оказывают влияние внешние факторы.  

Интерес к процессам брендинга городов и регионов в последнее время растет. В январе 2008 г. 
Правительство России утвердило концепцию продвижения национальных и региональных брендов 
страны.  Национальная кампания, основной целью которой является развитие брендов городов, обо-
значает конкурентоспособные стратегические позиции страны, укрепление которых происходит при 
взаимодействиях с другими акторами международных отношений. Важными элементами имиджа госу-
дарства и ее репутации на мировой арене являются именно национальные бренды городов. Измене-
нию образа восприятия нашей страны за рубежом способствовали международные спортивные меро-
приятия, такие как летняя Универсиада   2013 г. в Казани, зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 г., 
Чемпионат мира по футболу 2018 г., прошедший в 11 городах России, а также зимняя Универсиада в 
Красноярске 2019 г. 

Вопрос о брендинге городов и регионов является одним из ключевых направлений данной кон-
цепции. Анализирую предыдущий опыт, важно отменить, что те регионы, в которых местные власти 
осознают важность брендинга, процесс его создания и развития и те перспективы, которые он дает в 
долгосрочной перспективе, имеют возможность получить большую поддержку со стороны предприни-
мательского сообщества, граждан данного региона и других городов. 

На национальном уровне города конкурируют за инвестиции. «Роль городов в том, чтобы в них 
можно было вкладывать деньги и они были к этому готовы» [8], пишет Г. Кларк.  Инвестиции способ-
ствуют созданию новых рабочих мест, финансируют образование, инфраструктуру города и сферу 
услуг. Регионы и города стараются рекламировать свои преимущества для инвесторов.  

Как можно заметить, конкуренция за инвестиции среди городов очень высока, и транснациональ-
ные корпорации ищут достойные места для расширения своей деловой активности.  

Одним из наиболее удачных и возможных способов привлечения инвестиций для городов и ре-
гионов является проведение крупномасштабного культурного или спортивного события, именно поэто-
му культурный фактор является важным при формирования концепции бренда города.  
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В современном мире движущей силой деятельности предприятия является её персонал. В по-

следнее время всё больше уделяется внимания отношениям между сотрудниками и организацией. На 
первое место выходить не удовлетворённость сотрудников, а их вовлечённость в жизнь компании. Де-
лать акцент только на удовлетворённости сотрудников — это пассивная позиция организации. Для раз-
вития организации и для выхода в лидирующие позиции на рынке товаров и услуг, сотрудники должны 
быть проактивными. 

При рассмотрении данной темы основой исследования теоретического и методического аспектов 
вовлечённости персонала стали труды отечественных и зарубежных ученых У.А. Кан, У. Оучи, Р. Пас-
каль, А. Атосу, Т. Петерс, Н. Остин, К. Тейлор, Н.А. Александрова, В.М. Маслова, Н.Л. Соломанидина, 
Ю.Е. Мелехова. 

Вовлечённость персонала — это физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние, ко-
торое мотивирует сотрудников выполнять их работу как можно лучше для достижения целей компании. 
Главной целью вовлечённости персонала является успешная реализация бизнес-стратегии компании, 
что в свою очередь позволяет получить больше прибыли [1, с. 224-229]. 

Можно выделить следующие конкурентные преимущества вовлечённого персонала компании: у 
организации с более высоким средним показателем вовлечённости сотрудников, чем у конкурентов, -
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значительно более высокий показатель окупаемости; в компании с высоким показателем вовлечённо-
сти сотрудников талантливые сотрудники удерживаются и задерживаются чаще; вовлечённые сотруд-
ники проявляют более качественное обслуживание клиентов, что позволяет компании приобретать по-
стоянных клиентов; повышение эффективности работы в команде при высоком показателе вовлечён-
ности персонала [2, с. 26-41]. 

Предельно вовлечённый сотрудник поставленную перед ним задачу выполняет как можно лучше, 
он целиком уходит в работу, как физически, так и эмоционально для того, чтобы достигнуть цели. Он 
ищет и рассматривает ситуацию как можно более тщательно, чтобы найти наилучшее решение для кли-
ента и для компании. Такой сотрудник способен отходить от принятых норм и правил, способен на не-
стандартные и неординарные решения, позволяющие улучшить деятельность организации. Вовлечённый 
сотрудник искренне переживает о затратах, о качестве товара, обслуживании клиентов (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Качества вовлеченного сотрудника 

№ Качество 

1 
Поглощен работой – «на работе время летит быстро» 
Поддерживает концентрацию в течение длительного времени 

2 Чувствует сильную эмоциональную связь с компанией 

3 Относится к работе с энтузиазмом и страстью 

4 
Расширяет сферу своей ответственности, гибкий, не ограничивается описанием долж-
ностных обязанностей 

5 Адаптируется к изменениям 

6 Стремится развивать рабочие навыки 

7 Не нуждается в напоминаниях и приказах 

8 Делает все вовремя 

9 Настойчив 

10 Проявляет инициативу 

11 Ориентирован на достижение цели 

12 Добросовестный 

13 Ответственный и обязательный 

14 Предан работе 

 
Было проведено исследование, главной целью которого было показать разницу компаний с во-

влечёнными сотрудниками и сотрудниками, которые выполняют поставленные перед ними задачи, но 
не стремляться к тому, чтобы выполнить работу ещё лучше. 

Для исследования были взяты показатели двух обувных компаний за сезон весна-лето (март, ап-
рель, май, июнь, июль, август), которые на рынке торговли находятся на одном уровне-Mascotte и 
Thomas Munz (рис. 1).  

От осознания уровня вовлечённости персонала можно оценить объём необходимых усилий для 
того, чтобы повысить данный показатель. Чем выше процент сотрудников, которые практически вовле-
чены в деятельность компании, тем меньше надо будет приложить усилий, чтобы они стали вовлечён-
ными сотрудниками. Для того, чтобы управление вовлечённостью персонала было эффективным 
необходимо, чтобы были выполнены 5 условий этой модели: 

1) Должен быть лидер, который сможет вдохновить своих подчинённых и быть для них приме-
ром для подражания. Такие люди много внимания, времени и сил отдают общению со своими сотруд-
никами: личный контакт с каждым сотрудником, включая новичков, постановка и обсуждение целей и 
задач компании. Уважительное отношение к своим подчинённым, а также заинтересованность руково-
дителя в благосостоянии персонала, перспективность работы и карьерного роста. 
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2) Развитая корпоративная культура. Реализация корпоративной культуры осуществляется че-
рез сотрудников, а точнее через их компетенции. Таким образом, вновь принимаемый сотрудник дол-
жен более чётко соответствовать необходимым компетенциям.  

3) Развитие талантов. Работодатели, которые достаточно внимания и средств уделяют для то-
го, чтобы раскрыть и развить таланты своих сотрудников, как правило получают гораздо большую от-
дачу от своего персонала. Тем самым повышая бренд компании и удовлетворённость сотрудников. 

4) Информированность персонала. Создание постоянного информационного канала для со-
трудников, через который они смогут узнавать о целях и задачах компании, реализуемых проектах и 
людях, которые в них задействованы, об успехах организации и сотрудников-всё это в совокупности 
повышает вовлечённость персонала и вызывает чувство гордости. 

5) Повышенное чувство ответственности. Для компании, которая заботится о своих сотрудни-
ках, относится уважительно, признаёт личный вклад персонала, возможность предлагать идеи-
повышает уровень вовлечённости персонала [3 с. 143-145]. 

 

 
Рис.1. Вовлечённость персонала в компании 

 
Таким образом, вовлечённость персонала — это теория о том, как достичь стратегических целей 

компании, создавая такие условия для развития персонала, где каждый сотрудник, менеджер и руково-
дитель делает все возможное для блага компании. 
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Выстраивание действенного прообраза гражданского общества и упорядочение плодотворной 

сольватации внутри государства – предполагает собой наиболее фундаментальные вопросы создания 
правового государства. Политические преобразования предшествующих десятилетий побуждали к 
огромному количеству научных обсуждений в сфере изучения местного самоуправления как института 
государственной власти. 

В частности, рассматривается такой аспект, как первоосновные характеристики местного само-
управления в настоящий момент времени. Тенденции и потенциал его развития, заложенные законо-
дателем, действительно актуальны в настоящее время. 

По мнению Г. Еллинека, самоуправление полагается считать как «управление, противоположное 
государственно-бюрократической власти, которое контролируется непосредственными заинтересован-
ными сторонами». Однако, целесообразно обратить внимание, что невозможно рассматривать местное 
самоуправление помимо границ государственно-правового регулирования. 

Уровень приспособления государственной власти к функционированию самоуправления пред-
ставляет основополагающее значение в её развитии. 

На сегодняшний момент «государственной власти отводится главное и преимущественное место 
в отношении «общество-власть» в Российской Федерации. То есть, почему она имеет исключительное 
право на осуществление общеполитических решений, отождествляя гражданское общество только как 
второстепенное, побочное средство [1, с. 116]. В связи с этим едва ли возможно заявлять о том, что 
местное самоуправление обязано следовать государственной политики. 
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Непосредственная взаимосвязь местного самоуправления с государственной властью, увы, за-
частую влечёт к ограничению волеизъявлений граждан на самостоятельное (по собственной инициати-
ве) решение вопросов местного значения. 

С. А. Авакян утверждает следующее: «довольно странно предполагать, что существует государ-
ственная власть до определенного момента, а затем начинается власть местного самоуправления и 
она оказывается отдельной от государственной» [2, с. 10].  

Возможно предположение, что в Российской Федерации местное самоуправление – это опреде-
лённого рода как бы «продолжение» власти государственной. Государственное управление муници-
пальными органами власти вполне логично с позиции взгляда на прошлое, то есть на былую форму 
местного самоуправления, когда оно всецело входило в единую структуру органов государственной 
власти. 

Вышеизложенное указывает на то, что сущностность настоящей общеправовой группы имеет ду-
алистический характер. На первый взгляд считаем возможным сказать, что имеется потребность в том, 
чтобы граждане Российской Федерации обладали законодательно подкреплённым правом индивиду-
ально создавать органы местного самоуправления, и в то же время, их действия должны быть совер-
шены в границах правового поля, правового регулирования, устанавливаться государством. 

Таким образом, одним из фундаментальных правил, указывающих на основу функционирования 
местного самоуправления, представляет собой его суверенитет на территории определённого муници-
пального образования субъекта Российской Федерации. Вместе с тем, претворение в жизнь данного 
утверждения в действительности может быть исключительно тогда, когда «государство не создает 
местное сообщество, а признает его существование» [3, с. 47].  

Вот почему это так архиважно иметь самоуправляемое общество, которое может как бы «умень-
шить» государственную власть для того, чтобы протолкнуть личные интересы. 

Понятию «гражданское общество» возможно дать следующее определение: это группа индиви-
дов, которая обладает некоторой независимостью и автономией от государства. Данная группа также 
способна ограничивать государственную власть ради собственных интересов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что местное самоуправление представ-
ляет собой истинный институт гражданского общества. 

В российском законодательстве безусловно множество недоработок. Законодательство феде-
рального уровня не отражает действительную правовую ответственность ни граждан, ни должностных 
лиц, ни органов государственной власти и местного самоуправления за ненадлежащее исполнение му-
ниципальных актов. Следует конкретизировать, что институт «публичных слушаний» ориентирован на 
формирование усиленного контроля за законотворческим процессом органов местного самоуправле-
ния крайне формально. Иными словами можно сказать, что на практике должностные лица органов 
местного самоуправления нисколько не заинтересованы в диалоге с населением. Соответственно, 
публичные слушания проводятся исключительно тогда, когда этого требует норма закона (то есть дан-
ная норма прописана в нормативном акте). В связи с этим считаю возможным присоединиться к суще-
ствующей точке зрения о том, что «если нет такой необходимости получать одобрение обсуждаемых 
актов со стороны участников общественных слушаний, механизм прямой демократии превращается в 
ничто» [4]. 

Безусловно, мы не строим надежд насчёт качества демократии как настоящей формы взаимо-
связи между органами государственной власти, органами местного самоуправления и населением. Не 
следует считать «демократию» действительным волеизлиянием подавляющего большинства граждан, 
так как модель любого управления базируется на манипулировании меньшей части населения над 
большей, невзирая на ее внешность. Таким образом, все, кто активно участвуют в общественной жизни 
не могут не признать того факта, что даже в будто бы народовластных учреждениях (организациях) 
существует определенная малая группа, принимающая решения, и большая, которая ей подчиняется. 

Беспристрастные обстоятельства, вызванные историческими свойствами формирования россий-
ской государственности, их развитие вызывает определённое количество иных проблем, которые 
остаются нерешенными в течение длительного периода времени. А именно: 
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- не урегулирован вопрос о расширении списка компетенций, предусмотренных для решения во-
просов местного значения, без гарантирования соответствующего увеличения средств бюджета феде-
рального уровня на их реализацию; 

- очень расплывчатая форма дифференциации законотворческих полномочий между Российской 
Федерацией и её субъектами в области местного самоуправления. 
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Происходящие процессы глобализации в ХХI веке приводят к формированию пристального вни-

мания к различным проявлениям культуры. При этом отмечается, что функции музея, как хранителя 
культурных ценностей, расширяются. Музеи становятся социокультурными центрами, которые влияют 
не только на человека, но и на все общество в целом, позволяя расширять границы современной куль-
туры. В связи с этим, можно говорить о том, что распространение музеев на сегодняшний день стано-
вится достаточно важным мероприятием.  

С научной точки зрения, музей – это учреждение, где занимаются сбором, изучением и хранени-
ем предметов истории, а также нашим просвещением. С социокультурной точки зрения музей это не 
просто место, где хранятся различные экспонаты, это нить, которая связывает нас с многовековой ис-
торией, он не только сохраняет, но и передает нам память наших предков, показывая длинный и тяже-
лый путь от начала становления человечества по настоящее время.  

Первые музеи появились еще в Древней Греции и представляли собой небольшие помещения, в 
которых хранились предметы искусства, захваченные во время войн с другими народами. Первый про-
тотип современного музея был основан в Александрии в 290 году до н.э.  и носил название «Мусейон» 
[5]. В этом здании было огромное количество комнат, и в одной из них была знаменитая Александрий-
ская библиотека, которая, к сожалению, не сохранилась до нашего времени. Также там были залы для 
чтения, столовая и другие комнаты. По мере увеличения здания, происходило расширение экспонатов, 
в первую очередь, посредством появления чучел животных, которые использовались как наглядное 
пособие для обучения [1]. 

В основе создания современных музеев лежат частные коллекции. Многие известные люди 
представляли свои экспонаты на всеобщее обозрение, что приводило к увеличению их количества, по-

https://muzei-mira.com/muzei_bez_biletov/21-chem-slavilas-aleksandriya.html
https://muzei-mira.com/muzei_bez_biletov/23-chto-predstavlyal-soboy-museyon.html
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степенно способствуя превращению частных коллекций в крупные современные музеи.  
Самым первым современным музеем является Британский музей в Лондоне, который был от-

крыт в 1753 году. Чтобы посетить его, необходимо было письменное разрешение. А вот первым пуб-
личным музеем стал Лувр, который открылся в 1793 году [1]. 

На сегодняшний день существует несколько специализаций музеев. Главным признаком класси-
фикации специализации является связь музея с какой-либо конкретной наукой или же видом искусства, 
техникой или производством. Данная связь прослеживается в составе фондов музея, в тематике его 
научной, экспозиционной и культурно-образовательной деятельности.  

Существуют музеи, деятельность которых связана с несколькими научными дисциплинами или 
отраслями знаний. Их называют музеями комплексного профиля. Самыми распространенными среди 
них являются краеведческие музеи, сочетающие как минимум историческую и естественнонаучную 
специализацию [2]. 

Специализации и профильные группы музеев можно представить следующим образом: 
1. Естественно-научные музеи: 

 палеонтологические музеи (Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова (Москва, Россия); 

 антропологические музеи (Научно-исследовательский институт и музей антропологии им. Д.Н. 
Анучина (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия); 

 биологические музеи (Государственный Биологический музей им. К.А.Тимирязева (Москва, Россия); 

 ботанические музеи (Ботанический музей БИН РАН (Санкт-Петербург); 

 зоологические музеи (Зоологический музей Зоологического института РАН (Санкт-Петербург); 

 минеральные музеи (Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана (Москва); 

 геологические музеи (Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского «Музей ис-
тории Земли» (Москва). 

2. Исторические музеи: 

 общеисторические музеи (Государственный исторический музей  в Москве); 

 археологические музеи (Музей классической археологии  в Кембридже); 

 этнографические музеи (Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге); 

 военно-исторические музеи (Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 
Москве); 

 музеи политической истории и истории религии (Государственный музей истории религии, 
Санкт-Петербург); 

 историко-бытовые музеи (Музей городского быта «Симбирск к. ХIХ – н. ХХ вв.», Ульяновск); 

 монографические музеи (Музей золота в Колумбии). 
3. Художественные музеи 

 музеи изобразительного искусства (национального и зарубежного) (Государственный русский 
музей, расположенный в Санкт-Петербурге); 

 музеи декоративно-прикладного искусства (Австрийский музей прикладного искусства,  Вена); 

 музеи народного искусства (Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искус-
ства, Москва); 

 Монографические музеи (Музей Пикассо в Барселоне). 
4. Музеи комплексного профиля: 

 Краеведческие музеи (Алтайский государственный краеведческий музей, Барнаул). 

 Музеи-заповедники и музеи-ансамбли (Государственный историко-архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник «Царицыно», Москва) [2]. 

В России на сегодняшний день существует множество музеев, популярных среди туристов не 
только из регионов Российской Федерации, но и со всех уголков мира. Такая популярность обусловле-
на, прежде всего, наличием известных экспонатов, имеющих многовековую историю.  

Безусловным лидером в списке самых посещаемых музеев является – Государственный музей-
заповедник «Петергоф», ежегодно его посещают более 5 млн. человек. Петергоф является внутриго-

https://muzei-mira.com/muzei_anglii/532-britanskiy-muzey.html
https://muzei-mira.com/muzei_francii/24-vsegda-li-v-luvre-zhili-koroli.html


Лучшая студенческая статья 2020 283 

 

www.naukaip.ru 

родским муниципальным образованием в городе Санкт-Петербурге. Расположен он на южном берегу 
Финского залива и является крупным туристским, а также учебным и научным центром.  

Петергоф в переводе с немецкого означает «Петров дров». Его история начинается в Петров-
скую эпоху в 1705 с постройки маленького дома для отдыха Петра 1. Со временем маленький домик 
превратился в официальную резиденцию императорского двора, выполняя данную функцию на  про-
тяжении двух столетий. Во время войны в 1941 году Петергоф сильно пострадал от захватчиков – его 
сады были уничтожены, было взорвано несколько зданий и перекопан ландшафт. В послевоенные го-
ды, благодаря усилиям большого количества петербуржцев, бросивших свои силы на его  восстанов-
ление,  часть парка была открыта.  

Еще одним популярнейшим музеем России является государственный Эрмитаж. Датой его осно-
вания считается 1764 г., когда Екатериной II в Берлине была куплена коллекция картин голландской и 
фламандской школ. Однако открытие первого публичного музея России состоялось 7 февраля 1852 г. 
[3]. В среднем ежегодно его посещают более 4 млн. человек. Эрмитаж находится в культурной столице 
России – Санкт-Петербурге, и является вторым по величине художественным музеем в мире. Музей-
ный комплекс включает в себя шесть связанных между собой зданий - Зимний дворец, Запасной дом 
Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. На сего-
дняшний день коллекция музейного комплекса насчитывает около 3 млн. произведений искусства и 
памятников мировой культуры.  

Третий по популярности объект культуры - государственный музей-памятник «Исаакиевский со-
бор». Ежегодно собор посещают около 4 млн. туристов, как российских, так и зарубежных. Он является 
выдающимся образцом русского культового искусства. История данного музея-памятника начинается с 
1928 года, когда в Исаакиевском соборе была открыта выставка «История строительства Исаакиевско-
го собора». 

Художественное оформление собора включает крупнейшее собрание русской монументальной 
живописи середины XIX века, насчитывающее более 150 произведений. Среди них работы известных 
художников Василия Шебуева, Карла Брюллова, Фёдора Бруни. Свыше 300 статуй, скульптурных групп 
и рельефов выполнены Иваном Витали. Важную роль в художественно-декоративном убранстве игра-
ют более 60 мозаичных произведений русских мастеров. Несомненный интерес представляет один из 
крупнейших в России витражей площадью 28,5 кв.м. [4]. 

Музей является одним из связующих звеньев между современностью и многовековой историей. 
Его главной целью является создание диалога между различными культурными и социальными слоями, 
а также направление значительной части населения на путь духовного и нравственного воспитания. 
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Организация студенческих научно - практических конференций является актуальным проектом 

для осуществления образовательного процесса любого образовательного учреждения. Научная работа 
студентов способствует более глубокому и систематическому усвоению знаний, а при подготовке до-
кладов осуществляется более интенсивный образовательный процесс и профессиональное общение 
преподавателей и студентов. 

Екатеринбургская академия современного искусства уделяет особое внимание развитию научной 
и инновационной деятельности. «Научная работа в академии осуществляется по нескольким направ-
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лениям, в числе которых: научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов; орга-
низация и проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов, конкурсов, вы-
ставок» [1]. 

Проведение конференции в ЕАСИ помогает решить еще одну актуальную проблему – привлече-
ние заинтересованных специалистов и будущих абитуриентов для поступления в муниципальный вуз. 
Поэтому партнером конференции может стать Свердловский областной колледж культуры и искусства, 
готовящий специалистов в области культуры и искусства. Также  к участию в конференции целесооб-
разно пригласить студентов профессиональных образовательных организаций (колледжей культуры и 
искусства) Российской Федерации и Свердловской области. 

В 2019 году ЕАСИ инициирует проведение конференции, посвященной году театра и изучению 
проблем современного театрального искусства. Партнером конференции становится СКИиК, где име-
ются все условия и ресурсы для подобного рода научных мероприятий [2]. 

Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Любительский театр: Вчера. 
Сегодня. Завтра» в рамках межрегионального конкурса студенческих самостоятельных (режиссерских) 
работ «Пролог-2019». Целевые группы проекта – это студенты и преподаватели всех специальностей и 
профессий образовательных учреждений, осуществляющие научно-исследовательскую и проектную 
деятельность [3].  

Конференция проходила в 4-х темах: «Вклад  любительского театра в развитие театрального ис-
кусства», «Основные принципы театральной педагогики», «Связь любительского и профессионального 
театров: пути и формы взаимодействия», «Режиссерская экспликация». 

В программе было заявлено 11 участников, всего из них выступили 9 человек. Конференция про-
ходила в формате «Печа-куча», что создавало более непринужденную обстановку, и позволяла ребя-
там меньше волноваться. Принимали участия такие учебные заведения как ГБПОУ СО СКИиК, ГБПОУ 
СО «СОПК», Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт и ЕАСИ [4]. 

Проанализировав итоги конференции, оргкомитетом было принято решение продолжить работу 
по популяризации любительского театрального творчества, и в 2020 году конференция получила статус 
«всероссийской». 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция профессиональных 
образовательных учреждений «Любительский театр в новых социально-культурных условиях» в рамках 
межрегионального конкурса студенческих самостоятельных (режиссерских) работ «Пролог-2020» 
прошла на площадке Свердловского колледжа искусств и культуры.  

Дата конференции: 12 марта 2020. Время мероприятия: 13.00-19.00.  
Конференция проходила в 2 этапа: 
1. Пленарное заседание: 
Спикерами выступали:  
• режиссер, руководитель студенческого театра «О.С.Т» Лядова Ирина;  
• арт-менеджер, организатор значимых культурных событий города  Бубенцова Мария; 
• арт-менеджер, продюсер любительского студенческого театра «Верона» Твердова Анна;  
• режиссер, руководитель любительского коллектива «Галерка» Макутенене Ольга Павловна; 
• организатор независимого театра «Место» Комлева-Колонтай Ольга; 
• заместитель директора ЦНБ СТД РФ Сидоренко Людмила Юрьевна.  
2. Работа в секциях по направлениям: «Театральная педагогика», «Современные формы органи-

зации театрального события», «Связь любительского и профессионального театров: пути и формы 
взаимодействия», «Инклюзивный театр», «Режиссерская экспликация». 

В программе было заявлено 27 участников: 6 спикеров, 13 человек очное участие, 8 человек за-
очное участие, всего из них выступили 14 человек, включая спикеров.  

Принимали участия такие учебные заведения: ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и 
культуры», КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», ГБПОУ РБ «Башкирский республиканский колледж 
культуры и искусства», ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств», ГБ ПОУ «Ленинград-
ский областной колледж культуры и искусства», БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств 
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и художественных ремёсел им. В.В. Верещагина», филиал Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета «Нижнетагильский государственный социально-педагогический 
институт», МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства», преподаватели МБУК ДО 
«ЕДШИ №15»; ГАУДО СО «ДШИ №2 г. Каменска-Уральского.  

Регистрацию прошли  60 человек – только слушатели, спикеры и администрация - 13 чел., сту-
денты-спикеры — 14 чел. Общее количество 87 человек.  

Организация студенческой научно-практической конференции на базе муниципального вуза име-
ет свои плюсы (преимущества) и минусы, как и любой другой проект. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Взаимодействие между высшем учебным заведением (ЕАСИ) и средним профессиональным 
(СКИиК). Это объединение дает проекту свободу в реализации, конкретную целевую аудитории и без-
опасность, так как идет поддержка со стороны учебных заведений. 

2. Рост мероприятия с межрегионального уровня на всероссийский. Это говорит о необходимости 
проведения такого рода мероприятий и то, что объедение учебных заведений сказалось положительно. 

3. Организации студенческой научно-практической конференции на базе муниципального вуза – 
это возможность найти спонсора. У муниципального вуза отсутствует финансирование на данный про-
ект, нужно искать средства. В данном случае искали типографию, которая могла предоставить печат-
ную продукцию. Для типографии, которая находится в городе, где находится муниципальный вуз, вы-
годно становиться спонсором, так как это реклама и возможность для типографии обрести новых кли-
ентов в лице муниципального вуза и их партнеров. 

В нашем случае было принято отправить запрос на сотрудничество через социальную сеть «In-
stagram». Отправлено Типографии «Апрош». Ответ получили в течение часа о возможности рассмот-
рения запроса. Типография «Апрош» выступила в качестве спонсора и предоставила печатную продук-
цию блокноты и ручки в количестве 50 экземпляров. 

4. Привлечение деятелей культуры и искусства, развитие кругозора, погружение в темы, в дан-
ном случае темы любительского театра – это преимущество, как для участников мероприятия, так и 
для организаторов.  

Кроме преимуществ существуют и минусы организации студенческой научно-практической кон-
ференции на базе муниципального вуза исходя из нашего примера «Всероссийской студенческой науч-
но-практической конференции профессиональных образовательных учреждений «Любительский театр 
в новых социально-культурных условиях» в рамках межрегионального конкурса студенческих самосто-
ятельных (режиссерских) работ «Пролог-2020».  

1. Распределение времени на конкурс и конференцию. Объединения учебных заведений, может 
обернуться недостатком, так как конференция в рамках конкурса, основное время отдается конкурсу, 
поэтому научно-практической конференции отводится минимальное время, чаще всего полдня утром 
или вечером. Нет времени на отдых, а переключения внимания каждые 5 минут на новую тему застав-
ляет долго находиться в напряжении. 

2. Отсутствие кофе-брейка. Данный формат является неотъемлемой частью научных событий, 
он позволяет обмениваться контактами и мнениями и в то же время переключить внимание с работы 
на отдых.  

3. Неподготовленность среднего звена к научным событиям. Как ни странно для средне-
профессионального звена проходит не так много мероприятий, особенно это касается конференции в 
направлении «Театр». Поэтому культура поведения на таких мероприятиях им мало знакома, а посто-
янное нахождение в закрытой обстановке своих курсов, развивает неуважительное поведение по от-
ношению к своим однокурсникам. В то время как гости не понимают такое отношение слушателей к вы-
ступающим, для определенных людей такое поведения является нормой и даже иногда своего рода 
поддержкой. 

4. Отсутствие большого количества гостей из других регионов. Исходя из мониторинга проекта, 
который основывается на сравнительном анализе количественных показателей двух конференций 
2019г. и 2020г. можно заметить что, количество участников и слушателей возросло в 2 раза, количество 
приглашённых спикеров - в 6 раз, заочное участие увеличилось в 4 раза, а вот очное участие увеличи-
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лось только на 4 человека. Это говорит о том, что необходимы дополнительные мероприятия по при-
влечению участников к формату живого общения.  

Таким образом, Организация студенческой конференции на базе муниципального вуза имеет 
свои преимущества и недостатки. Но, несмотря на это отличный проект с использованием технологии 
социокультурного проектирования. Где при правильной работе можно недостатки превратить в досто-
инства и получить отличный жизненный опыт организации мероприятия. 
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Аннотация: Культура и цивилизация будущего настолько стремительно растут и развиваются, что уже 
сейчас можно говорить о самых разнообразных нововведениях. Так, например, на наших глазах появ-
ляется виртуальный мир. Симулякры населяют виртуальный мир, который предлагается считать един-
ственно реальным. Но виртуальный мир может быть один, а могут быть тысячи. Какой мир считать 
единственно реальным? 
Ключевые слова: симулякры, симуляции, Жан Бодрийяр, современность, Шерлок Холмс, культура, 
миры. 
 

REFLECTION OF THE IDEA OF THE SIMULACRUM BY J. BAUDRILLARD IN THE MODERN SERIES 
ABOUT SHERLOCK HOLMES 

   
Anna Sosnovskaya 

 
Abstract: the Culture and civilization of the future are growing and developing so rapidly that we can already 
talk about a wide variety of innovations. For example, a virtual world appears before our eyes. Simulacra in-
habit the virtual world, which is proposed to be considered the only real one. But the virtual world can be one, 
or there can be thousands.  
Keywords: simulacra, simulations, Jean Baudrillard, modernity, Sherlock Holmes, culture, worlds. 

 
Целью данной работы является анализ понятия «симулякр» в трудах Жана Бодрийяра и его ин-

терпретация в сериале «Шерлок». 
Стоит заметить, что такой феномен как симулякры , является сравнительно новым предметом 

исследования. Причем как в обществе так и в искусстве и культуре. Но некоторые отдельные виды это-
го феномена все таки можно увидеть, но не как самостоятельные элементы, а в контексте. В контексте 
осмысления различных проблем общества, будь они философскими либо социальными. Например, в 
исследованиях семиотики культуры знаковой природы репрезентации, дискурсивного производства со-
циальной реальности. В этой сфере известны труды С.А. Азаренко, Д.В. Анкина, Р. Барта, М. Лотмана. 

Жан Бодрийяр[4] – французский философ-постмодернист, культуролог, социальный теоретик, 
писатель и публицист. Родился 29 июля 1929 года, в городе Реймс, на северо-востоке Франции. Полу-
чил высшее образование в Университете Сорбонны по специальности немецкий язык. Начал свою 
научную карьеру как германист, в 1958–1966 годах преподавал в учебных заведениях Франции и Гер-
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мании, занимался переводами на французский язык работ немецких писателей. Его первые публика-
ции носили литературно-критический характер. Это были эссе, опубликованные в журнале «Les 
Tempes modernes» в 1962–1963 годах. В 1967 году Ж. Бодрийяр защитил диссертацию, которая год 
спустя была опубликована под названием «Система вещей». 

Целью системы является воспроизводство и стабилизация единства социума, с необходимостью 
требующего «вытеснения» смерти не только из сферы социальности ради иллюзии бессмертия соци-
ального организма во вневременных формах символов культуры, но и из самой реальности, которая 
подвержена энтропии, растерянности, неопределенности, распаду и аннигиляции, т.е. превращению в 
нечто иное. Реальность неустойчива абсолютно, постоянно изменяется, находится в движении, а пото-
му не обеспечивает стабильного соответствия конечной, ускользающей в небытие предметности по 
отношению к непрерывно воспроизводимой и возобновляемой знаковости. 

«Симулякры и симуляция»[1] – философский трактат французского философа-постмодерниста, 
культуролога, социального теореника, писателя и публициста Жана Бодрийяра, который был написан в 
1981 году. 

В данном трактате Ж. Бодрийяр исследовал как реальность взаимодействует с символами 
общкства, конечно же обобщая предыдущие свои теоретические разработки. Работа состоит из 18 са-
мостоятельных глав, каждая из которых вполне может являться отдельным произведением не завися-
щим от других. 

В начале своей работы Жан Бодрийяр прибегает к специфической метафор, используя сюжет 
рассказа «О строгой науке» Хорхе Луиса Борхеса.[3] Великая Империя создала точную, крайне деталь-
ную карту, размером равную самой империи. Карта расширялась или разрушалась во время завовева-
ния и потерь территории. Когда Империя распалась, не осталось ничего, кроме карты. Но в интерпре-
тации Ж. Бодрийяра все происходит наоборот. Карта в которой живут люди- не что иное как симуляция 
реальности, где граждане думают, что живут в настоящей Империи и что их место в этом мире идеаль-
но верно зафиксированно, но на деле, это просто работа картографа, которая , по идее, уже не имеет 
смысла. 

Он различает 3 уровня симулякров:  
– подделка- составляет господствующий тип «классической» эпохи- от Возрождения до промыш-

ленной революции.  
– производство- составляет господствующий тип в эпоху промышленной революции.  
– симуляция- составляет господствующий тип настоящего времени. 
Симулякр первого порядка действует на основе естественного закона ценности, симулякр второ-

го порядка на основе рыночного закона стоимости, а симулякр третьего порядка – на основе структур-
ного закона ценности.  

Жан Бодрийяр выделяет 3 фазы развития образа: 
1. Образ не искажает действительность, а лишь дополняет ее. Меняет угол обзора .  
2. Образ искажает реальность и представляет копию как альтернативный оригинал.  
3. Образ маскирует отсутствие фундаментальной реальности, здесь знак притворяется досто-

верной копией, тогда как это копия без оригинала.  
Сериал  «Шерлок»[5] также известен, как «Шерлок  Холмс» – британский  телесериал компании 

Hartswood Films, снятый для BBC Wales. Сюжет основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля о 
детективе Шерлоке Холмсе и его помощнике докторе Ватсоне [6] . 

События разворачиваются в наши дни. 21 век. Лондон. Молодой доктор Джон Ватсон после войны 
в Афганистане становится, как он сам считает, инвалидом. В Лондоне он ищет жилье и соседа. Судьба в 
виде его старого друга, сводит доктора с интересным молодым детективом Шерлоком Холмсом. 

 С самой первой серии зритель погружается в мир симулякров. Самый простой пример, это про-
екции маршрутов Шерлока. Что бы догнать такси детектив представляет город с такой точки, с которой 
физически он просто не может наблюдать. Он выстраивает свой маршрут учитывая каждую мелочь: 
светофор, дорожный знак, пробка и даже переходящий улицу человек. Такие проекции и являются си-
мулякрами 1 порядка. Они безобидны и лишь помогают, в данном случае Шерлоку, посмотреть на ре-
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альность под непривычным углом, что и помогает детективу достаточно легко раскрывать дела, кото-
рые неподвластны обычной полиции. 

В сериале присутствуют симулякры разных порядков. Одним из самых ярких симулякров в сери-
але смело можно назвать эпизод с безобразной невестой. Шерлок, находясь под действием препара-
тов воссоздает в своем сознании старое дело странного самоубийства миссис Риколлетти, которое , 
как оказалось только изображало самоубийство. Не смотря на то , что действие происходит в совер-
шенно другую эпоху, персонажи остаются собой, со своими лицами и именами. Естественно в реаль-
ной жизни такое невозможно. Весь эпизод мы как бы сопротивляемся тому, что происходит. Все встает 
на свои места, когда нам показывают, что это всего лишь проекция дела в сознании Шерлока. 

Самым богатым на симулякры смело можно назвать 4 сезон сериала. Но здесь за симулякры от-
вечает не сам Шерлок, как это было раньше и даже не его брат Майкрофт. Симулякры здесь принад-
лежат более могущественному разуму, которому удавалось себя скрывать на протяжении всех серий 
сериала, особенно в сериях 4 сезона. Этот могущественный разум- это сестра Шерлока- Эвр. Как ока-
залось, Эвр погрузила Шерлока в свой симулякр еще в раннем детстве. Эвр стерла себя из его памяти, 
людей заменяла на животных, создавала иллюзию жизни, могла влиять не только на его действия , но 
и мышление. Она практически свела сума своего брата, находясь в одной из самых надежных тюрем 
страны. Эвр предстает перед нами сверхчеловеком со своими неординарными способностями. В со-
знании Шерлока она заменила воспоминания связанные с его другом на пса и правда раскрылась лишь 
тогда, когда сам Шерлок нашел останки своего пропавшего друга, который оказался человеком. 

Сам сериал так же является симулякром. Ведь он основан на книге Конана Дойля, но из общего 
мы может выделить только самих персонажей. Но и эти персонажи очень отличаются от книжного ка-
нона. 

Так симулякры первого порядка можно увидеть с первой серии. Все, что происходит в сознании 
гениального Шерлока является как раз такими симулякрами, не мешающими другим людям. 

Так же можно увидеть, что в сериале присутствуют и симулякры второго порядка. Эпизод «Без-
образная невеста» искажающий реальность, время, как бы представляет альтернативную реальность. 

Самые опасные симулякры, так же присутствуют в сериале. Они появляются с появлением сест-
ры Шерлока - Эвр. Которая с малых лет только и делала , что манипулировала «Самым глупым» ре-
бенком в семье. Она заменяла его воспоминания, восприятие мира и чуть не свела с ума. Это и есть 
симулякры третьего порядка, те, что воздействуют на сознание людей, имеют возможность менять их 
желания и манипулировать в общем. 
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Аннотация: В работе анализируется такая характеристика снежного покрова как высота снега у посел-
ка Совхоз имени Ленина, на юго-западе Тамбовской области, за 49-летний период. Были определены 
экстремумы, рассчитаны средние значения вместе со среднеквадратичным отклонением, а также рас-
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Снежный покров является важным элементом климатической системы, он формируется посред-

ством выпадения снежных осадков и воздействия отрицательных температур и напрямую зависит от 
региональных особенностей климата и рельефа [1, с. 65]. 

Основными характеристиками снежного покрова являются высота, плотность и запас воды. Все 
они взаимосвязаны между собой и определяют друг друга [2, с. 24]. 

Главная функция снежного покрова называют отражение значительной части прямой солнечной 
радиации [3, с. 68]. Также снежный покров является очень наглядным индикатором загрязнения окру-
жающей среды за счет высокой ассимилирующей способности [4]. 

Снежный покров создает необходимые условия для перезимовки озимых культур. Высота снега, 
в частности, влияет на глубину и интенсивность промерзания почвенного слоя, температуру на глубине 
кущения озимых, режим влажности почво-грунтов, а также определяет величину снегозапасов весной 
[5, с. 50]. 

Также не стоить забывать, что снег может иметь и негативное значение. Во-первых, он способен 
затруднять передвижение животных, а, во-вторых, скрывать «заначки» еды многих животных и птиц, а 
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впоследствии данное обстоятельство может привести к миграциям, изменениям в режиме питания или 
к полному вымиранию популяции [6]. 

Таким образом, очевидно, что изучение снежного покрова и высоты снега, в частности, является 
важной научной и прикладной задачей. 

Исследованиями снежного покрова Тамбовской области уже занимались наши коллеги, в каче-
стве объекта был взят Тамбовский и Моршанский район [7,8]. 

В данной работе использовались данные Тамбовского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды. Анализ проводился по метеостанции «Совхоз имени Ленина» в период с 
1970 по 2019 гг. 

Материалы были нами оцифрованы и составлены аналитические таблицы. На рисунках ниже 
представлены результаты работы. 

 

 
Рис. 1. Динамика максимальных за зиму высот снежного покрова по метеостанции «Совхоз 

имени Ленина» за 1970-2019 гг. 
 

 
Рис. 2. Динамика дат максимальных за зиму высот снежного покрова по метеостанции «Совхоз 

имени Ленина» за 1970-2019 гг. 
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Рисунок 1 показывает динамику значений максимальных за зиму высот снега у поселка Совхоз 
имени Ленина за 1970-2019 гг. Наибольшая из максимальных за зиму высота снежного покрова за взя-
тый период была зафиксирована в 2006 году, и она составила 63 см. В свою очередь наименьшая из 
максимальных за зиму высота снега равнялась 10 см, датируемая 1982 годом. Отмечается восходящая 
тенденция данного фактора, но тренд является слабо достоверным. 

Рисунок 2 демонстрирует динамику дат достижения максимальной за зиму высоты снежного по-
крова по метеостанции «Совхоз имени Ленина» за 1970-2019 гг. В 2018 году отмечена самая поздняя 
дата максимальной за зиму высоты снега, она была 30 марта. Самой же ранней датой достижения 
максимальной за зиму высоты снега является 5 февраля, она была зафиксирована в 1974 году. Также 
отмечается слабая тенденция к более ранним датам, однако она достоверной не является. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следующие выводы. Средняя из максималь-
ных высота снега за анализируемый период по Мордово равна 30,9 ± 11 см. Максимальная высота 
снежного покрова в среднем датируется 28 февраля ± 13 дней. Данные параметры имеют слабые вос-
ходящую и нисходящую тенденцию соответственно, однако обе они недостоверны. 
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ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-927 

15 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-928 

15 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-929 

15 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-930 

17 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-931 

20 ноября 

VI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-932 

www.naukaip.ru
 


