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Abstract: the purpose of the review is to assess the impact of chemical additives on the quality of confection-
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Введение. В России, как и в других странах, большой спрос имеют кондитерские изделия у раз-

ных возрастных групп населения, особенно у детей. Эта продукция может являться носителем как не-
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обходимых питательных, так и вредных для здоровья веществ.  
Актуальность темы объясняется информацией о рынке кондитерских изделий. По оценкам 

BusinesStat, в 2019 г в России было продано 3,6 млн. т. кондитерских изделий - на 11,7% больше, чем в 
2015 г. [1], отсюда следует потребность в разработке передовых рецептурных составов, технологий 
производства кондитерских изделий. Исследовательская компания GfK опубликовала отчет о состоя-
нии FMCG-рынка в России, исходя из которого 8% потребительской корзины составляют кондитерские 
изделия [2].  

Химические добавки используют для восстановления деградированных или утраченных в ходе 
производственного процесса питательных веществ, обогащения и укрепления определенных продуктов 
питания, исправления органолептических недостатков. 

По мере изучения химических добавок, используемых производителями, мы больше узнаем об 
их воздействии на качество продукта и здоровье потребителя. Когда одни добавки совершенно без-
вредны, другие могут вызвать заболевания органов пищеварения, крапивницу, астму и др.  

Цель: 
 обозреть химические добавки, используемые при производстве кондитерских изделий, и обо-

значить их влияние на продукт, здоровье потребителя. 
Основная часть. Начать стоит с пищевых добавок, не несущих отрицательных свойств (не учи-

тывая гипервитаминоза), то есть витаминов. Витаминный комплекс добавляют при производстве, что-
бы обогатить питательную ценность изделия. Например, витамины А и D добавляются к кондитерским 
изделиям, содержащим молоко или его продукты. Некоторые витамины группы B добавляются в муку, 
хлебобулочные изделия. Витамин C добавляется к кондитерским изделиям, содержащим фрукты, мо-
лочные продукты. При составлении рецептуры кондитерского изделия, обогащаемого витаминами, 
необходимо учитывать вещества, которые вызывают полную потерю или понижение их биологической 
активности, то есть антивитамины. Например, кофеин может блокировать усвоение витаминов C и 
группы B, содержащийся в злаковых биотин лишается своей активности, связываясь с авидином, со-
держащимся в яичном белке, и образуя авидин-биотиновый комплекс.  

Следующие добавки – ряд веществ, использующихся для ускорения обработки или поддержки 
консистенции изделия.  

Алюмосиликат натрия NaAlSi3O8 (Е 554) – стабилизатор, который используется для предотвра-
щения комкования продуктов. Алюмосиликат считается нейтральным веществом. Ученые, проводящие 
исследования влияния алюмосиликата на здоровье человека, не дают точных заключений. На месте 
безопасного суточного количества этого вещества указан индекс PTWI. Недельная доза в 2 мг/кг массы 
человека исходят из общего количества алюминия, значит сюда входят продукты, содержащие его: ов-
сяная крупа, некоторые бобовые, вода и др. 

Пероксид бензоила С14Н10O4 (Е 928) – вещество, используемое для отбеливания муки и сливок. 
Содержания вещества 20 мг/кг массы муки и 2 мг/кг массы сливок считается нейтральным, и не несет 
воздействия на здоровье человека. Пероксид бензоила разрушает витамин A, который, чтобы компен-
сировать, вводят в смесь заквасочных культур. 

Бромат калия KBrO3 (Е 924) – улучшитель хлебобулочных изделий синтетического происхожде-
ния. Не представляет никакой биологической ценности для человека. Продукты, содержащие бромат 
калия, вызывают развитие раковых заболеваний и оказывают токсическое действие на почки, разру-
шает частично витамины P1 и PP. Поэтому использование этого вещества запрещено во многих стра-
нах, кроме США и Канады. 

Лецитин (E 322) – антиокислитель и антиоксидант натурального происхождения, компонент 
большого количества жизненно важных систем и биохимических процессов в организме на клеточном 
уровне. Не является токсичным, в редких случаях возможна аллергическая реакция. 

Глицерин C3H8O3 (E 422) дистиллированный выполняет при производстве кондитерских изделий 
следующие задачи: влагоудерживающий агент (для предотвращения затвердевания и высыхания мар-
меладов, зефира, суфле смешивают с (C12H18O9)n, также добавляют в тесто для придания пышности 
хлебобулочным изделиям), растворитель (для облегчения внесения ингредиентов в воскожировые 
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кондитерские составы), загуститель и эмульгатор (для предотвращения проседания какао-массы, рас-
слоения компонентов в растительных экстрактах). Суточная доза не обозначена, так как глицерин – 
безопасная для человека добавка. Осторожность стоит соблюдать людям с нарушением циркуляции 
крови или заболеванием почек, так как глицин выводит из организма воду. 

Далее следует обозначить добавки, останавливающие жизнедеятельность микроорганизмов в 
продукте, то есть консерванты, а именно синтетические. 

Среди бензоатов в кондитерском производстве выделяют:  
 бензоат калия KC7H5O2 (E 212) добавляется в кремы для тортов; является аллергеном; суточ-

ная норма 5 мг/кг массы человека; 
 бензоат кальция Ca(C6H5COO)2 (E 213) добавляется в десерты, содержащие повидло и марме-

лад; является аллергеном; суточная норма 5 мг/кг массы человека; 
 Метиловый эфир пара-оксибензойной кислоты (Е218) и его натриевая соль (Е219); аллергены; 

суточная норма 10 мг/кг массы человека. 
Среди сульфитов в кондитерском производстве выделяют сульфит кальция CaSO3 (Е 226), кото-

рый добавляют в мармелад, джемы. Может вызывать заболевания почек и ЖКТ. Суточная норма 0,7 
мг/кг массы человека. 

Пропионовая кислота (E 280) и её соли: натриевая (E 281), кальциевая (E 282), калиевая (E 283) 
используются в производстве хлебобулочных изделий, дневная норма не регламентирована.  

Следующий ряд химических добавок – красители синтетического происхождения.  
Синий блестящий FCF (Е 133) используется при производстве кондитерских изделий, содержа-

щих желатин.  Является аллергеном, может представлять опасность для людей, страдающих бронхи-
альной астмой. Регламентированная норма: 150 мг/кг готового продукта. 

Индигокармин C16H8N2Na2O8S2 (Е 122) используется при производстве тортов, драже, карамели, 
мармелада, йогуртов. Допустимая суточная норма 5 мг/кг массы человека. 

Апельсиновый жёлтый S (Е 110) применяется при производстве глазури, мармелада, джема, ка-
рамели, желе. Сама добавка не оказывает воздействия на организм, оказывает остаток исходного ве-
щества Судан-1, являющегося канцерогеном.  

Тартразин C16H9N4Na3O9S2 (Е 102) используется при производстве карамели, пудинга, хлебобу-
лочных изделий. Безопасна, редко может вызывать аллергическую реакцию.  

Из синтетических подсластителей стоит выделить ацесульфам калия C4H4KNO4S (Е 950) и ас-
партам C14H18N2O5 (Е 951). 

Ацесульфам калия используется при производстве мармелада, варенья, вафлей, кондитерских 
изделий на основе сухофруктов, крахмала, какао. Безопасная суточная доза 9 мг/кг массы человека. 
Добавка не влияет на уровень инсулина, глюкозы и холестерина в крови, но при избыточном потребле-
нии может оказать отрицательный на нервную и сердечно-сосудистую системы.  

Аспартам не теряет своих свойств при пониженной температуре, поэтому используется для про-
изводства замороженных десертов, также варенья, конфитюров, кондитерских изделий, содержащих 
молоко и его продукты. При повышении температуры разлагается, теряя свои свойства, поэтому его 
смесь с ацесульфамом калия используют при производстве хлебобулочных изделий и выпечки. 

Заключение. Из перечисленных и охарактеризованных выше химических добавок безопасными 
для здоровья человека можно назвать: пероксид бензоила, лецитин, глицерин, пропионовую кислоту, и 
её соли, индигокармин, тартразин. Стоит обозначить, что эти химические добавки не несут отрицатель-
ного эффекта при руководстве нормами потребления, установленными ВОЗ.  

Токсичные вещества, такие как бромат калия, запрещены не во всех странах. Как бы ни было 
экономически выгодно использование этого вещества, ради безопасности потребителя необходимо 
запретить его, заменить аналогами. 

За последние годы исследования влияния на здоровье человека некоторых веществ, активно ис-
пользующихся в процессе производства кондитерской продукции, таких как алюмосиликат натрия, не 
дают точного результата. Это говорит о необходимости оперативного изучения их воздействия на орга-
низм человека. 
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Аннотация:Показана возможность прямой моноэтерификации первичных гидроксильных групп β-
циклодекстринов рядом спиртов и диолов. В случае диолов возможно образование димерных произ-
водных β-циклодекстрина, представляющих практический интерес. Строение полученных соединений 
подтверждено методом спектроскопии ЯМР 1Н и 13С. 
Ключевые слова: β-циклодекстрин, этерификация, ЯМР-спектроскопия, спирты, диолы. 
 

THE DIRECT MONOETHERIFICATION OF β-CYCLODEXTRIN PRIMARY HYDROXYL GROUPS 
 

Kutyasheva N.V.,  
Kurochkina G.I., 
Solomatin E.A.,  

Grachev M.K. 
 

Abstract:An opportunity of the direct monoetherification of β-cyclodextrin primary hydroxyl groups by the 
some alcohols and diolswas shown. In the case of diols the formation of dimericβ-cyclodextrin derivatives of 
practical interest is possible. The structures of synthesized compounds were confirmed by NMR 1C and 13C 
spectroscopy. 
Key words:β-cyclodextrin, etherification, NMR spectroscopy, alcohols, diols 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что регионаправленная функционализация циклодекстринов является сложной в экс-
периментальном отношении задачей из-за присутствия в их молекулах трех типов различных по при-
роде гидроксильных групп – один набор первичных (при С6) на узкой стороне и два набора вторичных 
гидроксильных групп (при С2 и С3) на широкой стороне циклодекстринового каркаса. Поэтому для полу-
чения селективнозамещенных производных циклодекстринов обычно применяют многостадийные схе-
мы синтезов, связанные с постановкой и удалением специфических защитных групп (см., например, 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 15 

 

www.naukaip.ru 

последнюю монографию [1]). Ранее мы показали возможность прямой моноэтерификации первичных 
гидроксильных групп β-циклодекстрина [2] и его 2-гидроксипропилированного производного [3] рядом 
фармакологически важных ароматических монокарбоновых кислот. Интересно, что попытки более глу-
бокого ацилирования β-циклодекстрина оказались неудачными из-за того, что акту ацилирования 
предшествует предварительное включение («предорганизация») «гостя» в гидрофобную полость цик-
лодекстрина («хозяин»). Предполагается [2, 3], что у моноацилированного β-циклодекстрина его по-
лость уже занята своим же заместителем (self-inclusion), как это отмечено и для некоторых других слу-
чаев [4, 5],что и препятствует его дальнейшему ацилированию. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В развитие этого направления, в настоящей работе мы исследовали возможность прямой эте-
рификации β-циклодекстрина 1 рядом простых спиртов: бутанол-1 2, гексанол-1 3 и фенол 4. 

 
 

 
 
Этерификацию проводили в растворе ДМФА при температуре 135 – 140ºС в течение 5 часов в 

условиях азеотропной отгонки воды с бензолом (метод а) и в присутствии молекулярных сит 4 Å в ка-
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честве водоотнимающего средства (метод б). Оказалось, что, как и в случае вышеупомянутой этери-
фикации ароматическими монокарбоновыми кислотами, при использовании даже 7 мольных эквива-
лентов спиртов 2 – 4 образуются только монозамещенные по первичным гидроксильным группам β-
циклодекстрина продукты 5 – 7, выделенные с высокими выходами (см. экспериментальную часть). 

 

 
 
Монозамещение подтверждали данными спектроскопии ЯМР 1Н, а регионаправленность заме-

щения по первичным гидроксильным группам – данными спектроскопии ЯМР 13С1. Так, в спектрах ЯМР 
13С соединений 5 – 7 присутствуют сигналы ядер незамещенных атомов С6 при δ 60.4 м.д. и характер-
ные слабопольные минорные сигналы ядер углерода С6'2, несущих заместитель OR, при 66.1 (5, 6) и 
66.5 (7)м.д. (см. экспериментальную часть). При этом появления дополнительных сигналов от ядер С2 и 
С3 не наблюдалось, то есть вторичные гидроксильные группы не затрагивались при этерификации. По-
ложения сигналов гидроксильных протонов уточнялись по их значительному смещению (на 0.3 – 0.8 
м.д.) при съемке раствора того же образца при повышенной температуре (80 ºС), а правильность отне-
сения положений сигналов в спектрах ЯМР 1Н и 13С дополнительно подтверждалась анализом спектров 
двумерной спектроскопии ЯМР HOMOCOR {1H – 1H} и HETCOR {1H – 13C}. Отметим, что попытки моно-
этерификации β-циклодекстрина в аналогичных условиях более простыми спиртами (метиловым, эти-
ловым и н-пропиловым) оказались неудачными и этерификация ими не проходила вообще. Как и ранее 
[2, 3] сделано предположение, что этерификация проходит только если гидроксилсодержащее соеди-
нение подходящим образом включается в полость циклодекстрина («предорганизация гостя»). Для до-
полнительного подтверждения этого мы провели аналогичные реакции по методу а со спиртами 2 – 4 в 
присутствии двух мольных эквивалентов адамантана. Известно, что молекула адамантана хорошо 
включается в полость циклодекстрина и образует с ним достаточно прочные комплексы включения [6]. 
В этом случае в присутствии адамантана этерификация спиртами 2 – 4 циклодекстрина не проходила. 

С учетом этих данных мы исследовали ряд дигидроксилсодержащих соединений 8 – 12 с целью 
получения на их основе димерных производных циклодекстринов представляющих значительный прак-
тический интерес, как обладающих аномально повышенной способностью к включению различных гос-
тей (т.н. «кооперативный» эффект) [7, 8]. Этерификацию проводили аналогично синтезу простых эфи-
ров циклодекстрина 5 – 7 (метод а) с диолами 8 – 12 при небольшом избытке β-циклодекстрина. 

Количество присоединенных циклодекстриновых остатков и регионаправленность замещения (по 

                                                        
1Дополнительно, с целью надежного интегрирования сигналов ядер углеродов, спектры ЯМР 13С соединений 5-7 регистрировались с большой задержкой 
между импульсами (8с). 
2Здесь и далее штрихом отмечены атомы углерода С6 углеводных фрагментов циклодекстрина, гидроксильные группы при котором замещены. 
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первичным или вторичным гидроксильным группам) оценивали методом спектроскопии ЯМР 1Н и 13С, 
как описано выше. Оказалось, что в случае бутандиола–1,4 8 образуется только мономерное произ-
водное 13, тогда как в случае гександиола–1,6 9, гидрохинона 10, бисфенола 11 и дигидроксинафтали-
на 12 образуются соответствующие димерные производные14 – 17 циклодекстрина. В заключение 
можно отметить, что в нашем случае происходит легкая моноэтерификация первичных гидроксильных 
групп β-циклодекстрина, тогда как при этерификации многих других первичных спиртов, обычно требу-
ются более жесткие условия и специфические катализаторы [9]. Очевидно, что это является результа-
том предварительного включения спирта во внутреннюю полость циклодекстрина. 

  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на приборе «JEOL ECX–400» на частоте 399.78 и 100.52 
МГц соответственно. Химические сдвиги 1Н и 13С приведены относительно сигнала SiMe4, раствори-
тель – ДМСО-d6. Для тонкослойной хроматографии применяли алюминиевые пластинки с закреплен-
ным слоем силикагеля (Silufol UV-254), элюенты: хлороформ – метанол, 3 : 1 (А); ацетонитрил – хло-
роформ – метанол, 1 : 2 : 1 (Б); ацетонитрил – хлороформ, 1 : 1 (В) хлороформ–метанол, 14 : 2; (Г); 
ацетонитрил – вода – 25% аммиак, 6 : 3 : 2 (Д). В работе использовали β–циклодекстрин фирмы ООО 
Кемикал Лайн. 

6-О-Бутил-β-циклодекстрин 5. а. К раствору 1.00 г (0.88 ммоль) β-циклодекстрина в 15 мл ДМФА 
и 3 мл бензола прибавляли при перемешивании 0.456 г (6.16 ммоль) бутанола-1 и 0.18 г конц. H2SO4. 
Раствор перемешивали 5 ч при кипении бензола с отгонкой воды на приборе Дина-Старка, охлаждали 
и реакционную массу упаривали досуха в вакууме. Твердый остаток затирали с 5 мл диэтилового эфи-
ра, отфильтровывали, промывали диэтиловым эфиром (2 х 5 мл) и сушили в вакууме (1 мм рт. ст.). 
Выход 0.89 г (85%), т. пл. 218 – 222оС (разл.), Rf 0.74 (А). Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 0.82 (т, 3Н, СН3, 3JHCCH 
7.3 Гц), 1.24-1.26 (м, 2Н, СН2СН3), 1.40-1.42 (м, 2Н, СН2СН2СН3), 2.54 (т, 2Н, ОСН2СН2, 3JHCCH8.8 Гц), 
3.25-3.31 (м, 14Н, С6Н2),3.57-3.61 (м, 28Н, С2Н-С5Н), 4.44 (уш. с, 6Н, С6ОН), 4.78-4.79 (м, 7Н, С1Н), 5.67 
(уш. с, 14Н, С2ОН, С3ОН). Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 14.2 (СН3), 19.2 (СН2СН3), 31.6 (ОСН2СН2), 60.4 (С6), 
62.8 (ОСН2СН2), 65.7 (С6'), 72.5-73.6 (С2, С3, С5), 82.0 (С4), 102.5 (С1). Найдено, %: С 45.92; Н 6.53. 
С46Н78О35. Вычислено, %: С 46.39; Н 6.60. 

б. Синтез проводили аналогично методу а, но в присутствии 1 г молекулярных сит 4Å. Выход 0.89 
г (85%), т. пл. 218 – 222оС (разл.), Rf0.74 (А). Спектр ЯМР 1Н полностью соответствовал спектру соеди-
нению 5, полученному по методу а. 

6-О-Гексил-β-циклодекстрин 6. а. Синтез проводили аналогично соединению 5 (метод а) с 1.00 
г (0.88 ммоль) β-циклодекстрина и 0.629 г (6.16 ммоль) гексанола-1. Выход 0.87 г (81%), т. пл. 257 – 
260оС (разл.), Rf0.78 (Б). Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 0.83 (т, 3Н, СН3, 3JHCCH7.3 Гц), 1.21-1.34 (м, 4Н, 
СН2СН2СН3), 1.35-1.44 (м, 4Н, ОСН2СН2СН2), 3.33-3.58 (т, 2Н, ОСН2СН2, 3JHCCH8.8 Гц), 3.29-3.34 (м, 14Н, 
С6Н2),3.57-3.61 (м, 28Н, С2Н-С5Н), 4.44 (уш. с, 6Н, С6ОН), 4.78-4.79 (м, 7Н, С1Н), 5.66 (уш. с, 14Н, С2ОН, 
С3ОН). Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 14.5 (СН3), 25.6 (СН2СН3, ОСН2СН2СН2), 31.3 (СН2СН2СН3), 34.9 
(ОСН2СН2), 60.4 (С6), 61.3 (ОСН2СН2), 66.1 (С6'), 72.5-73.6 (С2, С3, С5), 82.0 (С4), 102.5 (С1). Найдено, %: 
С 46.82; Н 6.71. С48Н82О35. Вычислено, %: С 47.29; Н 6.78. 

б. Синтез проводили аналогично методу а, но в присутствии 1 г молекулярных сит 4Å. Выход 0.87 
г (81%), т. пл. 257 – 260оС (разл.), Rf0.78 (Б). Спектр ЯМР 1Н полностью соответствовал спектру соеди-
нению 6, полученному по методу а. 

6-О-Фенил-β-циклодекстрин 7. а. Синтез проводили аналогично соединению 5 (метода) с 1.00 г 
(0.88ммоль) β-циклодекстрина и 0.580 г (6.16 ммоль) фенола. Выход 0.81 г (76%), т. пл. 204 – 208оС 
(разл.), Rf0.84 (В). Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.):3.25-3.32 (м, 14Н, С6Н2),3.52-3.59 (м, 28Н, С2Н-С5Н), 4.44 (уш. 
с, 6Н, С6ОН), 4.78-4.79 (м, 7Н, С1Н), 5.69 (уш. с, 14Н, С2ОН, С3ОН), 6.69-6.73 (м, 3Н, Смета-Н, Спара-Н), 
7.11 (д, 2Н, Сорто-Н,3JHCCH7.8 Гц). Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 60.4 (С6), 66.5 (С6'), 72.5-73.6 (С2, С3, С5), 
81.9 (С4), 102.4 (С1),115.7 (Смета-), 119.3 (Спара-), 129.9 (Сорто-), 157.8 (Сипсо-).Найдено, %: С 47.13; Н 6.09. 
С48Н74О35. Вычислено, %: С 47.60; Н 6.16. 

б. Синтез проводили аналогично методу а, но в присутствии 1 г молекулярных сит 4Å. Выход 0.81 



18 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

г (76%), т. пл. 204 – 208оС (разл.), Rf0.84 (В). Спектр ЯМР 1Н полностью соответствовал спектру соеди-
нения 7, полученному по методу а. 

6-О-(4-гидроксибутил)-β-циклодекстрин 13. а. Синтез проводили аналогично соединению 5 
(метод а) с 1.00 г (0.88 ммоль) β-циклодекстрина и 0.036 г (0.40ммоль) бутандиола-1,4. Выход 0.314 г 
(65%), т. пл. 272 – 276оС (разл.), Rf0.80 (Г).Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 1.37-1.39 (м, 4Н, СН2СН2СН2ОН), 
2.45 (т, 2Н, СН2ОН, 3JHCCH7.8Гц), 4.38 (т, 2Н, ОСН2, 3JHCCH8.8Гц), 3.31-3.57 (м, 14Н, С6Н2), 3.59-3.62 (м, 
28Н, С2Н-С5Н), 4.44 (уш. с, 7Н, С6ОН, СН2ОН), 4.78-4.79 (м, 7Н, С1Н), 5.67 (уш. с, 14Н, С2ОН, С3ОН). 
Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 29.7 (СН2СН2ОН), 36.3 (ОСН2СН2), 39.6 (СН2ОН), 60.4 (С6), 61.3 (ОСН2СН2), 
65.9 (С6'), 72.5-73.6 (С2, С3, С5), 82.0 (С4), 102.5 (С1). Найдено, %: С 45.31; Н 6.45. С46Н78О36. Вычислено, 
%: С 45.77; Н 6.51. 

б. Синтез проводили аналогично методу а, но в присутствии 1 г молекулярных сит 4Å. Выход 
0.314 г (65%), т. пл. 272 – 276оС (разл.), Rf 0.80 (Г). Спектр ЯМР 1Н полностью соответствовал спектру 
соединения 13, полученному по методу а. 

Ди-6,6'-О,О'-(гексан-1,6-диил)-β-циклодекстрин 14. а. Синтез проводили аналогично соедине-
нию 5 (метод а) с 1.00 г (0.88 ммоль) β-циклодекстрина и 0.0473 г (0.40ммоль) гександиола-1,6. Выход 
0.58 г (56%), т. пл. 251 – 255оС (разл.), Rf0.69 (Д). Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 1.22-1.24 (м, 4Н, 
ОСН2СН2СН2СН2СН2СН2О), 1.34-1.36 (м, 4Н, ОСН2СН2СН2СН2СН2СН2О), 3.27-3.31 (м, 28Н, С6Н2), 3.32 
(м, 4Н, ОСН2), 3.50-3.61 (м, 56Н, С2Н-С5Н), 4.44 (уш. с, 12Н, С6ОН), 4.78-4.79 (м, 14Н, С1Н), 5.71 (уш. с, 
28Н, С2ОН, С3ОН). Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 25.9 (ОСН2СН2СН2СН2СН2СН2О), 31.3 
(ОСН2СН2СН2СН2СН2СН2О), 60.4 (С6),61.2 (ОСН2), 70.9 (С6'),72.6-73.6 (С2, С3, С5), 82.0 (С4), 102.5 (С1). 
Найдено, %: С 45.50; Н 6.36. С90Н150О70. Вычислено, %: С 45.96; Н 6.43. 

б. Синтез проводили аналогично методу а, но в присутствии 1 г молекулярных сит 4Å. Выход 0.58 
г (56%), т. пл. 251 – 255оС (разл.), Rf0.69 (Д). Спектр ЯМР 1Н полностью соответствовал спектру соеди-
нения 14, полученному по методу а. 

Ди-6,6'-О,О'-(1,4-фенилен)-β-циклодекстрин 15. а. Синтез проводили аналогично соединению 5 
(метод а) с 1.00 г (0.88 ммоль) β-циклодекстрина и 0.044 г (0.40ммоль) гидрохинона. Выход 0.79 г (76%), 
т. пл. 240 – 244оС (разл.), Rf0.55 (В). Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 3.33-3.52 (м, 28Н, С6Н2),3.59-3.81 (м, 56Н, 
С2Н-С5Н), 4.44 (уш. с, 12Н, С6ОН), 4.78-4.79 (м, 14Н, С1Н), 5.66 (уш. с, 28Н, С2ОН, С3ОН), 6.51 (с, 
4Н,Саром). Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 60.4 (С6), 65.7 (С6'),72.5–73.5 (С2, С3, С5), 82.0 (С4), 102.5 (С1), 116.2 
(Сорто-, мета-, пара-),150.2 (Сипсо-). Найдено, %: С 45.65; Н 6.04. С90Н142О70. Вычислено, %: С 46.11; Н 6.11. 

б. Синтез проводили аналогично методу а, но в присутствии 1 г молекулярных сит 4Å. Выход 0.79 
г (76%), т. пл. 240 – 244оС (разл.), Rf0.55 (В). Спектр ЯМР 1Н полностью соответствовал спектру соеди-
нения 15, полученному по методу а. 

Ди-6,6'-О,О'-[2,2-дифенил-(4,4'-диил)пропан]-β-циклодекстрин 16. а. Синтез проводили анало-
гично соединению 5 (метод а) с 1.00 г (0.88 ммоль) β-циклодекстрина и 0.0913 г (0.40ммоль) 4,4'-
дигидрокси-2,2-дифенилпропана. Выход 0.68 г (62%), т. пл. 272 – 276оС (разл.), Rf0.72 (Б). Спектр ЯМР 
1Н (δ, м.д.):1.48 (с, 6Н, СН3), 3.29-3.33 (м, 28Н, С6Н2), 3.57-3.59 (м, 56Н, С2Н-С5Н), 4.43 (уш. с, 12Н, 
С6ОН), 4.78-4.79 (м, 14Н, С1Н), 5.67 (уш. с, 28Н, С2ОН, С3ОН), 6.58 (с, 4Н, Смета-Н),6.92 (с, 4Н, Сорто-Н). 
Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 29.8 (СН3), 41.3 (ССН3), 60.4 (С6), 64.9 (С6'), 72.5-73.6 (С2, С3, С5), 82.0 (С4), 
102.5 (С1), 110.8 (Смета-), 125.7 (Сорто-),146.3(Спара-), 159.6 (Сипсо-).Найдено, %: С 47.81; Н 6.16. 
С99Н152О70. Вычислено, %: С 48.29; Н 6.22. 

б. Синтез проводили аналогично методу а, но в присутствии 1 г молекулярных сит 4Å. Выход 0.68 
г (62%), т. пл. 272 – 276оС (разл.), Rf0.72 (Б). Спектр ЯМР 1Н полностью соответствовал спектру соеди-
нения 16, полученному по методу а. 

Ди-6,6'-О,О'-(2,6-нафтилен)-β-циклодекстрин 17. а. Синтез проводили аналогично соединению 
5 (метод а) с 1.00 г (0.88 ммоль) β-циклодекстрина и 0.064 г (0.40ммоль)  
2,6-дигидроксинафталина. Выход 0.46 г (43%), т. пл. 255 – 259оС (разл.), Rf0.86 (Д). Спектр ЯМР 1Н (δ, 
м.д.): 3.31-3.45 (м, 28Н, С6Н2),3.47-3.79 (м, 56Н, С2Н-С5Н), 4.43 (уш. с, 12Н, С6ОН), 4.78-4.79 (м, 14Н, 
С1Н), 5.65 (уш. с, 28Н, С2ОН, С3ОН),6.96, 7.02 (д, с, 4Н, Сорто-Н, 3JHCCH 7.5 Гц), 7.50 (д, 2Н, Смета-Н, 3JHCCH 
7.5 Гц). Спектр ЯМР 13С (δ, м.д.): 60.4 (С6), 64.9 (С6'), 72.5-73.6 (С2, С3, С5), 82.0 (С4), 102.5 (С1), 107.8 
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(Сорто-), 117.8 (Сорто-), 128.4 (Смета-), 130.5 (Спара-), 153.4 (Сипсо-). Найдено, %: С 46.69; Н 6.00. С94Н144О70. 
Вычислено, %: С 47.16; Н 6.06. 

б. Синтез проводили аналогично методу а, но в присутствии 1 г молекулярных сит 4Å. Выход 0.46 
г (43%), т. пл. 255 – 259оС (разл.), Rf 0.86 (Д). Спектр ЯМР 1Н полностью соответствовал спектру соеди-
нения 17, полученному по методу а. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, предложена удобная в практическом отношении моноэтерификация первичных 

гидроксильных групп β-циклодекстрина простыми спиртами и диолами. При обработке некоторыми 
диолами образуются димерные производные β-циклодекстрина, представляющие практический инте-
рес, как потенциальные носители (с образованием соединений включения и конъюгатов) различных 
лекарственных соединений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены устройства полевого назначения, которые можно использовать 
непосредственно на строительных или иных площадках, описаны и проанализированы принципы рабо-
ты, рассмотрены основные характеристики оборудования, а так же преимущества и недостатки пред-
ставленных устройств. 
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Abstract: The article deals with field devices that can be used directly on construction or other sites, describes 
and analyzes the principles of operation, considers the main characteristics of the equipment, as well as the 
advantages and disadvantages of the presented devices. 
Key words: Shear, ground, devices, ground testing. 

 
Любая отрасль, которая имеет дело со строительством, строительной техникой в обязательном 

порядке начинает свою работу с исследования грунта, его свойств и характеристик на внешнее воздей-
ствие среды. Они проводятся для того, чтобы проверить прочность и устойчивость грунта. В зависимо-
сти от поставленной задачи, исследования могут производиться в различных условиях. К работе могут 
быть привлечены стационарные, лабораторные стенды, а так же стенды и устройства имеющие про-
стату конструкции, не большие габариты, удельный вес и не плохие показатели точности с возможно-
стью исследования, забора грунта непосредственно на участке работ. Использование переносных 
устройств позволяет получить первичные результаты о состоянии грунта, производить анализ непо-
средственно на месте, сократить время исследования и именно поэтому эти устройства получили 
наибольшее распространение. 

Одним из первых рассматриваемых нами устройств будет серийный прибор для испытания грун-
тов на сдвиг ПСД-40 [1,2].  
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Рис. 1. Общий вид ПСД-40 

 
Прибор настольный ПСД-40 предназначен для определения сопротивления сдвигу глинистых и 

песчаных грунтов по ГОСТ 12248-2010.  
Устройство (рис.1,2) состоит из плиты, на которой размещён срезыватель, система горизонталь-

ной нагрузки, система пневматического (вертикального) нагружения. Вертикальная нагрузка создаётся 
пневматическим цилиндром, который в свою очередь давит на образец с определенным усилием, за-
даваемом с помощью датчика давления (регулятора давления). Горизонтальная нагрузка создаётся с 
помощью грузов, помещаемыми на подвеску. 

 

 
Рис. 2. Срезыватель и его устройство  

 
1 – центратор; 2 – втулка подъемная; 3 – кольцо; 4 – обойма верхняя; 5 – гильза нижняя; 6 – 

обойма нижняя; 7 – вкладыш перворированный; 8 – винт упорный; 9 – коретка; 10 - винт установочный.  
Прибор компактен, не прихотлив в обслуживании, невысокая цена, не требует дополнительного 

рабочего стола и способен размещаться на любой ровной поверхности. 
Другой мобильной установкой для испытания на сдвиг служит прибор МСУ-2 [3]. 
Прибор (рис.3) может проводить испытания самых различных типов грунтов, связных глинистых 

грунтов, песчаных и несвязных крупнообломочных почв, так и полускальные типы почвы. 
Испытания производятся консолидированными и неконсолидированными срезами, согласно тре-

бованиям ГОСТа 20276-2012. Следующим этапом работы отбираются монолиты в разрезные кольца 
согласно ГОСТу 12071-84. Испытание грунта признается законченным, только тогда, когда образец 
мгновенно разрушится или деформация среза для колец в 400,00 мм составит 50,00 мм, а для колец в 
277,00 мм она составит 30,00 мм. 
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Более сложная конструкция, не прихотлив в обслуживании, высокая точность измерения. 
 

 
Рис. 3. Мобильная сдвиговая установка МСУ-2 

 
 

 
Рис. 4. Прибор П10-С 

 
Существуют компактные версии приборов для определения различных грунтов на сдиговые де-

формации. Прибор П10-С (рис.4,5) является ярким представителем этого класса, устройство имеет не 
сложную конструкцию, является разборным и переносным, он определяет сцепление грунта и угол 
внутреннего трения по ГОСТ 12248-2010 [4,5]. 

Прибор (рис.5) односрезный, имеет массу 18,5 кг, объем грунтоотборной гильзы составляет не 
более 50 см3. Может применяться как в полевых, так и в стационарных условиях, но в большей степе-
ни в лабораторных условиях применяется прибор ПСФ-40. 

 
Рис. 5. Прибор П10-С в сборе 

 
Компактен, прост в обслуживании, легкий, сборный, переносной. 



24 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Следующим представителем устройств для испытания грунтов на сдвиг, является сдвигомер-
крыльчатка СК – 8 [6]. 

 

 
Рис.6. Сдвигомер-крыльчатка СК – 8 

 
Данный сдвигомер (рис.6) проводит испытания путем вращательного среза грунта с последую-

щим изучением его прочностных свойств. Испытание проводится путем задавливания крыльчатки в 
грунт, поворачивая измерительную головку крыльчатки возрастает индикатор отклонения стрелки, в 
следствии роста угла поворота. Данные записываются, проводится анализ. Грунт под действием вра-
щательного среза разрушается при углах от 20 до 60 градусов. 

Прибор (рис.6) имеет малые габариты, вес, такая измерительная головка может послужить толь-
ко для определения сдвигу. 

Измерительная головка [7] устройства для определения сопротивления грунта сдвигу и вдавли-
ванию представлена на (рис.7). 

 
Рис. 7. Общий вид измерительной головки 
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Данная конструкция имеет сходное конструктивное строение со сдвигомером СК-8. Своего рода 
измерительная головка является усовершенствованным прототипом включающим переходник для со-
единения со штангами, стакан, расположенную внутри него винтовую пружину, один конец которой при-
креплен ко дну стакана, рукоятку и индикатор часового типа. Устройство имеет:  стакан 1, переходник 2, 
с внутренной стороны пружина 3, верхний конец которой закреплен неподвижно на рукоятке 4, пазы 5, 
кольцо б, в верхней части которого имеется клинообразный выступ 7, держатель 8 и индикатор 9 часо-
вого типа. 

Сдвигометр позволяет проводить исследование грунта в естественном залегании. Процесс ис-
следования происходит путем задавливания наконечника крыльчатки в грунт и последующим действи-
ем усилия на рукоять 4, происходит деформация прижины и фиксирование показания  на датчике 9. В 
конце испытания проводится пересчет сопротивления сдвига путем определения его по величине сжа-
тия и закручивания пружины. 

Прибор имеет малые габариты, вес, может применяться для различных изысканий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ 
СОСТОЯНИЯ СТАНЦИОННЫХ УЧАСТКОВ ПУТИ 

Катаев Максим Николаевич 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)» 
 

Аннотация: в статье рассмотрены современные микропроцессорные устройства контроля состояния 
станционных участков пути с использованием аппаратуры счета осей подвижного состава, изложен 
принцип их работы, приведена функционально-структурная схема данных устройств. Главная особен-
ность устройств – применение единой информационно-питающей «шины» увязки аппаратуры счета 
осей с постовым решающим устройством, возможность увязки устройств контроля с устройствами ре-
лейной и микропроцессорной электрической централизации, диагностика устройств "до узла", упроще-
ние схем канализации обратного тягового тока. 
Ключевые слова: аппаратура счета осей, рельсовые цепи, железнодорожные микропроцессорные 
устройства, постовое и напольное оборудование, мониторинг и диагностика технического состояния 
устройств, безопасность движения поездов на станции. 
 

MODERN DEVICES FOR MONITORING THE CONDITION OF STATION SECTIONS OF THE TRACK 
 

Kataev Maxim Nikolaevich  
 
Abstract: the article considers modern microprocessor devices for monitoring the condition of station sections 
of track using equipment for counting the axes of rolling stock, describes the principle of their operation, and 
provides a functional and structural diagram of these devices. The main feature of the devices is the use of a 
single information-feeding " bus " linking the axis counting equipment with the post resolver, the ability to link 
control devices with relay and microprocessor electrical centralization devices, diagnostics of devices "to the 
node", simplification of reverse traction current Sewerage schemes. 
Keywords: axis counting equipment, rail chains, railway microprocessor devices, post and floor equipment, 
monitoring and diagnostics of the technical condition of devices, safety of train traffic at the station. 

 
Рассмотрим основные характеристики современных устройств контроля состояния станционных 

участков пути на примере отечественной системы КССП «Урал» разработки ООО "УЖДА", г. Екатерин-
бург. Данной системой в конце 2017 г была оборудована станция Екатеринбург-Сортировочная на 
Свердловской железной в дороге, в рамках реализации программы ОАО «РЖД» - «Внедрение ресурсо-
сберегающих технологий на железнодорожном транспорте». 

В данной системе КССП «Урал» применяются инновационные устройства контроля с использо-
ванием счетчиков осей подвижного состава [1, с. 12]. Данная система отлично зарекомендовала себя 
при увязке с устройствами электрической централизации (ЭЦ), как релейной (РПЦ), так и микропроцес-
сорной (МПЦ). 

На рисунке 1 представлена функционально-структурная схема устройств контроля состояния 
станционных участков пути. 

В состав устройств контроля входят: счетчики осей подвижного состава (далее - аппаратура сче-
та осей) и постовое решающее устройство (ПРУ). 
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Рис. 1. Функционально-структурная схема устройств  

контроля состояния станционных участков пути 
 
Аппаратура счета осей предназначена для получения первичной информации о количестве осей 

подвижного состава с учетом направления и скорости движения поезда. Аппаратура устанавливается 
на границах участков пути и стрелочных секций, а также на границах участков приближения к станции.  

Аппаратура счета осей включает в себя специализированный датчик типа ДПЭП-М-У и наполь-
ное счетное устройство типа НСУ, размещаемое в кабельной муфте типа КМ-У-УКП СО. 

Все данные формируемые аппаратурой счета осей передаются, и далее, обрабатываются в 
ПРУ. 

Связь между аппаратурой счета осей и ПРУ осуществляется по единой шине (КЛ), которая под-
ключается шлейфом к каждому пункту счета по схеме кольца. Такое решение позволяет экономить ка-
бель (до 50%) и сократить затраты на строительно-монтажные работы. 

Постовое решающее устройство обрабатывает поступившую информацию по двум независимым 
вычислительным каналам. По окончанию работы с данными ПРУ выводит на внешнее устройство 
изображения информацию о состоянии свободности/занятости участков путей на станции.  

ПРУ может размещаться в стандартном 19-дюймовом промышленном шкафу. Шкаф может уста-
навливаться в релейном помещении поста ЭЦ.  

В процессе работы аппаратура счета осей самотестируется и в случае отказа или неисправности 
переходит в защитное состояние и участок пути ложно занимается. 

В случае сбоя устройств контроля ПРУ обеспечивает возможность искусственно восстановить их 
исходное состояние для выключения индикации ложно занятых участков пути. 

Аппаратура счета осей может применяться в качестве основного средства контроля состояния 
свободности участков путей станции (в т.ч. стрелочных секций и участков приближения-удаления к 
станции), а также в качестве резервного по отношению к существующим рельсовым цепям (РЦ), уста-
новленным на станции. Кроме того, система позволяет комбинировать изложенные выше варианты [2, 
с. 38].  

Устройства контроля состояния станционных участков имеют следующие особенности: 
- подключение всех счетных пунктов к единой шине и организация работы шины по кольцевой 

схеме, что существенно повышает надежность и живучесть устройств; 
- контроль состояния свободности/занятости путей и стрелочных секций различной конфигурации; 
- минимальное количество оборудования по сравнению с применением станционных РЦ (в 20-30 

раз ниже); 
- минимальное количество применяемого кабеля по сравнению с существующими системами; 
- применение аппаратуры счета осей требующей обслуживание "по состоянию"; 
- возможность увязки с различными типами ЭЦ; 
- использование встроенной системы технической диагностики и архивации данных. 
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Архитектура устройств контроля состояния станционных участков пути позволяет оборудовать 
аппаратурой счета осей как все участки пути в пределах одной станции, так и часть из всех имеющихся 
путевых участков. К примеру, для путей, кодируемых кодом АЛС счетчики осей могут применяться в 
качестве резервных.  

Применяемые устройства контроля состояния станционных участков доказали свои преимуще-
ства не только в части надежности, но и простоты их обслуживания. Применение устройств контроля 
значительно снижают эксплуатационные расходы на их содержание. Известен и накоплен опыт приме-
нения аппаратуры счета осей не только как основных и самостоятельных элементов устройств ЖАТ, но 
и как резервных устройств для станционных рельсовых цепей. В отечественной практике есть успеш-
ный опыт совместного применения аппаратуры счета осей и рельсовых цепей на промышленном и ма-
гистральном железнодорожном транспорте. 
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Аннотация: в наше время мы окружены смесью достижений. Мы получили большую часть этих инно-
ваций в нашем обычном повседневном существовании. Постепенно эти различные инновации внедря-
ются, чтобы дать нам новые возможности и администрации. Более того, регулярно ПК является ядром 
такой координации. Так обстоит дело с виртуальной реальностью-предполагаемой инновацией, кото-
рая на самом деле представляет собой исключительно передовую комбинацию различных технологий. 
Виртуальная реальность-это инновация в свете ПК, которая акклиматизирует определенную информа-
цию и дает гаджеты, позволяя клиенту связываться с поддельными условиями, сделанными так, как 
если бы они были в реальности.  
Глобальная пандемия требует дистанционного управления во многих областях. Это, в свою  очередь, 
порождает проблемы в системе образования и во многих областях в целом. Вот период спроса на ис-
пользование технологий, создающих виртуальную среду для решения подобных задач. В частности, 
речь идет о VR (виртуальная реальность), AR (дополненная реальность) и 3D-технологиях. В статье 
рассматриваются некоторые возможности применения этих технологий в системе образования. 
Ключевые слова: виртуальная реальность (VR), компьютерные технологии, виртуальная среда, ис-
кусственная среда, вторая жизнь, дополненная реальность (AR). 
 

OPPORTUNITIES OF VIRTUAL REALITY IN EDUCATION AND ENTERTAINMENT 
 

Rakhmatov Dilmurod, 
Abduganiyev Akhror, 

Abdufarrukh Buriboyev 
 

Scientific adviser: Akhatov Akmal Rustamovich 
 

Abstract: In our time, we are surrounded by a mix of achievements. We have received most of these innova-
tions in our normal day-to-day existence. Gradually, these various innovations are being introduced to give us 
new opportunities and administrations. Moreover, the PC itself is the core of such coordination. This is the 
case with virtual reality, a supposed innovation that is actually an exceptionally advanced combination of di f-
ferent technologies. Virtual reality is an innovation in the light of the PC that acclimates certain information and 
gives gadgets, allowing the customer to contact fake conditions made as if they were in reality. 
The global pandemic requires remote control in many areas. This, in turn, creates problems in the education 
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system and in many areas in general. There is a period of demand for the use of technologies that create a 
virtual environment for solving such problems. In particular, we are talking about VR (virtual reality), AR (aug-
mented reality) and 3D technologies. The article discusses some of the possibilities of using these technolo-
gies in the education system. 
Keywords: virtual reality (VR), computer technologies, virtual environment, artificial environment, second life, 
augmented reality (AR). 

 
Введение. XXI век начался с нано технологий, исследований Вселенной и, конечно же, создания 

виртуальной вселенной, как мы думали. Это дало нам возможность путешествовать виртуально, когда 
у нас не было возможности увидеть вещи естественным образом. Конечно, такие технологии требуют 
специальных очков или другой техники, однако эта среда также была доступна в портативных телефо-
нах и смартфонах. Когда ученики и студенты могут видеть именно это тело в 3D-формате, а не инфор-
мацию, описанную в книге во время урока, это развивает воображение и способность человека засы-
пать. Кроме того, предприниматели, компании также могут использовать эту технологию для продви-
жения своего продукта. Чтобы узнать информацию о продукте, покупатель фокусирует камеру смарт-
фона на продукте и формирует описание продукта с помощью виртуального робота или текстовых со-
общений. Это служит укреплению спроса на товар и повышению культуры покупателей к современным 
технологиям. Технологии VR и AR уже начали набирать популярность в системе образования. 

Основная часть. Виртуальная реальность-это воплощение воображения в мир, созданный ком-
пьютером. Здесь пользователь может общаться с виртуальным миром, и он будет изолирован от ре-
ального мира. Поскольку пользователь изолирован от реального мира, ему не нужны датчики для сбо-
ра информации о реальном мире. Однако устройства доступа должны быть такими, чтобы позволить 
пользователю взаимодействовать с виртуальным миром. С помощью программного обеспечения про-
цессор отображает виртуальный мир на основе ввода пользователя. Затем, используя сложные 
устройства вывода, пользователь начинает видеть виртуальный мир. Простых устройств, таких как 
дисплей, здесь будет недостаточно, поскольку пользователь сможет увидеть разницу между реальным 
миром и виртуальным миром. Вот почему виртуальная реальность отдает предпочтение передовым 
устройствам, таким как шлемы, очки. 

Виртуальная реальность часто используется для компьютерных игр, потому что она должна по-
местить пользователя в виртуальный мир. Он также используется в терапевтических целях при лече-
нии таких заболеваний, как фобии. Это также очень важная технология для обучения, особенно в таких 
областях, как военно-воздушные силы. В настоящее время ни одна система в мире не может на 100% 
сравнить пользователя с виртуальным миром. Такие системы встречаются в научной фантастике, но 
современные технологии могут значительно вовлечь пользователя в виртуальный мир, но пользова-
тель может идентифицировать реальный мир с виртуальным миром. 

Дополненная реальность-это улучшение взаимодействия с реальным миром с помощью компью-
терных интерфейсов. В дополненной реальности субъект находится в прямой или косвенной связи с 
реальным миром, а свойства, имитируемые на компьютере, гармонируют с реальным миром. Типич-
ным примером может быть спортивное соревнование, показанное по телевизору. Помимо реальной 
встречи, показываются дополнительные данные и статистика, дополнительные компоненты. Сегодня 
эта технология более продвинута, поэтому в настоящее время дополнительные компоненты можно 
свободно смешивать с реальным миром. 

Аппаратные компоненты, необходимые для реализации дополненной реальности, включают 
устройства ввода, датчики, а также процессоры и устройства вывода. Датчики, такие как акселеромет-
ры, GPS, магниты и датчики давления, собирают дополнительную информацию о реальном мире, ко-
торую пользователь не может непосредственно понять через свои органы чувств. Устройства ввода 
позволяют пользователям давать команды системе в интерактивном режиме. Процессор обрабатывает 
данные с помощью программного обеспечения, а устройства вывода используются для предоставле-
ния пользователю улучшенной реальности. Устройство вывода может быть таким же простым устрой-
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ством, как дисплей, но более современные устройства, такие как подъем экрана, очки, виртуальный 
дисплей сетчатки, дополнительно интегрируют расширенные компоненты с реальным миром. В допол-
нение к визуальным выводам, также могут быть слуховые и обонятельные выходы. 

Очевидно, что смартфон включает в себя основные компоненты, необходимые для обеспечения 
дополненной реальности. Однако сегодня микширование может быть сделано очень живым способом с 
использованием высокотехнологичного оборудования, такого как Google Glass. Дополненная реаль-
ность широко используется в таких областях, как медицина, архитектура, строительство и образование, 
в то время как технологии также были введены в повседневную жизнь по мере развития (табл.1). 

 

 
 
Технологии VR и AR начали использоваться в области моделирования, промышленности, здра-

воохранения, окружающей среды, космоса, недвижимости, образования, туризма и многого другого. В 
настоящее время технологии VR и AR достигли определенного уровня. В характеристиках и ядре вир-
туальной реальности есть погружение в виртуальное пространство, интерактивность и воображение. 
Сочетание VR и AR образования может преодолеть барьер, с помощью которого учащиеся не могут 
участвовать и взаимодействовать с традиционными методами обучения. Кроме того, экономия затрат 
на образование, стимулирование познавательного и инновационного потенциала учащихся, решение 
многих нерешенных проблем образования могут привести к беспрецедентным образовательным изме-
нениям. 

Онлайн-образование может нарушать ограничения по времени и пространству, повышать эф-
фективность обучения, делиться образовательными ресурсами и снижать порог обучения. Сочетание 
технологии VR и онлайн-образования дает 3600 глубоко новых впечатлений, чтобы сделать учебный 
контент реалистичным, интерактивным, интересным и аутентичным, значительно улучшая опыт он-
лайн-образовательной программы. В существующей системе образования образование VR может ока-
зать большое влияние или даже полностью принадлежать. VR-образование меняет традиционную си-
стему образования и регулирует сферу образования. 

Отметим, что в IT-сфере разработана концепция дополненной реальности для дифференциации 
явлений погружения в виртуальную среду и воплощения виртуальных элементов в реальную жизнь. В 
то же время очень скоро станет ясно, что интерпретация дополненной реальности как системы, "соче-
тающей в себе возможности реального и виртуального, интерактивного и трехмерного представления 
объектов" в сочетании с слишком узка, поскольку она не охватывает всех возможных применений этой 
концепции. Новая, более широкая интерпретация виртуальной реальности-как физической реальности-
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дополняется цифровой информацией посредством постоянного подключения к информации, циркули-
рующей в недрах Интернета. 

Их использование не ограничивается только развлекательной и игровой сферой. Многие экспер-
ты считают, что технологии виртуальной и дополненной реальности наряду с BigData, облачными тех-
нологиями, искусственным интеллектом и т. д. станут ключевыми технологиями четвертой промыш-
ленной революции. Технологии дополненной и виртуальной реальности могут стать основой новой вы-
числительной платформы. Сегодня проекты на их основе помогают не только создавать концептуально 
новые рынки, но и трансформировать существующие. 

На основе эмпирических исследований сформировался широкий спектр использования техноло-
гий виртуальной и дополненной реальности: 

- ускорение и удешевление процессов обучения и инструктажа, а также повышение их эффек-
тивности, снижение затрат и затрат, необходимых для обучения; 

- предотвращение угроз здоровью, жизни персонала и других лиц в процессе специального обу-
чения и обучения (медицинские операции и инвазивные методы, эвакуация, обеспечение безопасно-
сти, спасение в различных чрезвычайных ситуациях); 

- снижение количества ошибок и ускорение процесса при сборке, ремонте и эксплуатации специ-
ального оборудования, нахождение необходимой информации; 

- значительное снижение аварийности, а также затрат на эксплуатацию оборудования за счет 
своевременного выявления неисправностей; 

- ускорить процесс проектирования и прототипирования объектов, значительно сократить затра-
ты и время на физическое моделирование; 

- улучшение качества обслуживания клиентов, дизайн продуктов и торговых площадок и соответ-
ствующее увеличение объема продаж; 

- совершенствование (упрощение) и повышение эффективности коммуникаций. 
Вывод. Система образования развивалась веками. Он всегда адаптировался к имеющимся тех-

нологиям и потребностям студентов. Сейчас мы стоим на пороге нового развития, и долг ученых, педа-
гогов и учителей-принять его и подготовиться к нему. Поколение, которое начинает образование прямо 
сейчас, было онлайн на протяжении всей своей жизни. Цифровой мир так же важен и иммерсией, как и 
реальный. Они являются цифровыми аборигенами, рожденными в мире мобильных телефонов, везде-
сущего интернета и немедленного доступа к большей части желаемой информации или данных, будь 
то Музыка, Видео или контент. Воспитание поколения Z - это сложная задача, и она требует совершен-
но иного подхода к максимизации эффективности и вовлеченности. 

Существует множество доказанных преимуществ использования VR-технологий в образовании. 
Прежде всего, VR обеспечивает выдающуюся визуализацию, которую невозможно получить в традици-
онном классе. Она отражает мир, в котором молодые поколения чувствуют себя комфортно. Она ин-
клюзивна, позволяет всем и везде, независимо от статуса, материального положения и инвалидности, 
участвовать в образовательном процессе. Он дает практически неограниченный доступ к информации, 
книгам или статьям. Современные технологии, используемые в классе, повышают вовлеченность, сти-
мулируют сотрудничество и вовлеченность. Он используется для высокоэффективного смешанного 
обучения, поощряя самостоятельное обучение и индивидуальное стремление к знаниям. Хотя исполь-
зование современных технологий в образовательной среде явно выгодно, оно не лишено рисков и 
опасностей. Одна из главных проблем-это отсутствие гибкости. Во время традиционных занятий сту-
денты могут задавать вопросы, получать ответы, участвовать в этой дискуссии. Используя гарнитуру 
виртуальной реальности со специальным программным обеспечением, студенты должны следовать 
правилам и не могут делать ничего другого, кроме того, что они должны делать. Некоторые педагоги, 
естественно, сопротивляются изменениям, и их участие и активное участие имеет решающее значение 
для успешного внедрения технологий в классе. Другие могут чрезмерно полагаться на технологические 
разработки, что приводит к отсутствию взаимодействия между учителем и учеником. Человек-учитель 
также является естественным фильтром и модератором информации, получаемой учащимися, абсо-
лютно необходимой для оценки достоверности и актуальности полученных данных. Более того, чрез-
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мерное внимание к цифровым образовательным решениям может нарушить баланс между обучением 
жестким и мягким навыкам, к большому преимуществу первых, в то время как последние остаются 
очень важными на современном рабочем месте. Хотя у нас может возникнуть соблазн заменить все 
старомодные решения современными цифровыми, должно быть равновесие между современными 
решениями и человеческим взаимодействием, наставничеством и отношениями между учителем и 
учеником. 
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практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века». Состояв-
шейся 12 декабря 2019 г. В г. Нурсултан, Казахстан, Мцнс «Бобек». c. 19-23 

5. Rakhmatov Dilmurod, & Nomozova Elmira. (2020). The use of multimedia technologies in the educa-
tional system and teaching methodology: problems and prospects. International Journal of Discourse on Inno-
vation, Integration and Education, 1(2), 28-32. Retrieved from 
http://summusjournals.com/index.php/ijdiie/article/view/80 

6. Rakhmatov D., Akhatov A., The Pandemic as a Key Factor in the Transition from Real Life to the Vir-
tual World: The Development of Technology. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) 
Year: 2020, Volume: 4, Issue: 9. http://www.ijeais.org/ijaer/index.php/ijaer-4-9-2020/ 

7. Рахматов Д.Р., VR (virtual reality) ва AR (augmented reality) технологиялaридaн фойдaлaниш им-
кониятлaри. Инновацион ёндашувлар илм-фан тараққиёти калити сифатида: ечимлар ва истиқболлар. 
Республика миқиёсидаги илмий-техник анжуман материаллари тўплами–Жиззах: ЎзМУ ЖФ, 8-10 ок-
тябрь 2020 йил. 

8.Цифровое десятилетие. В ногу со временем (2017) // PWC. URL: 
https://www.pwc.ru / ru / publications / globaldigital-iq-survey-rus.pdf. 

9. R. Radharamanan; “A survey of Virtual reality technologies”, applications and limitations; International 
Journal of Virtual Reality (IJVR), 2015. 

10. Kamińska, D.; Sapiński, T.; Wiak, S.; Tikk, T.; Haamer, R.E.; Avots, E.; Helmi, A.; Ozcinar, C.; 
Anbarjafari, G. Virtual Reality and Its Applications in Education: Survey. Information 2019, 10, 318. 

© Д.Р. Рахматов, А.Ш. Абдуганиев, А.Ш. Бурибоев 2020 

 

 
  

https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-3-88-107


34 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 621.314.1  

DC/DC – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КАК 
СТАБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

Гришин Алексей Дмитриевич, 
Егоров Дмитрий Юрьевич 

Магистранты  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

  
Научный руководитель: Беззубцева Марина Михайловна  

д. т. н. профессор  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»  

 

Аннотация: В данной статье был рассмотрен вопрос об использовании вторичных источников питания 
со стабильным выходным напряжением и приведены рекомендации по стабилизации данного напря-
жения, в качестве примера были рассмотрены dc/dc-преобразователи, а также рассматривался кон-
троллер их управления с пояснениями к его структурной схеме и рекомендации по трассировке плат 
модулей. 
Ключевые слова: DC/DC – преобразователь, ЭМС-фильтр, трассировка платы, импульсный источник 
питания, модуль вторичного электропитания конвертер, преобразователь. 
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Abstract: This article discusses the use of secondary power supplies with a stable output voltage and pro-
vides recommendations for stabilizing this voltage. As an example, dc/dc converters were, considered, as well 
as their control controller with explanations to its block diagram and recommendations for tracing module 
boards. 
Key word: DC/DC-Converter, EMC filter, Board trace, switching power supply, secondary power supply mod-
ule Converter, Converter. 

 
В современном мире вопрос о стабильном использовании электроэнергии стоит очень остро, а 

если рассмотреть конкретнее, то вопрос стабильных источников питания для таких сфер применения 
как военная техника, медицинское оборудование, учебное и научное направление, и естественно, 
нельзя исключать бытовое.  

В среднем, каждый третий источник питания (в данной статье мы рассматриваем только импуль-
сные источники питания), выходит за диапазон своих разрешенных параметров, по таким критериям 
как: перегрев, влажность и несоответствие электромагнитной совместимости (ЭМС). В данных таблице 
1 приведены данные по основным параметрам dc/dc-преобразователей наиболее известных мировых 
и отечественных производителей, непосредственно данные были обработаны и представлены их 
средние значения, а в таблице 2 представлены реальные данные по отклонению от этих параметров. 
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Таблица 1 
 Основные параметры dc/dc-преобразователей 

Модуль 
Входные параметры Выходные параметры 

𝑈𝐼𝑛 [В] 𝑃 [Вт] 𝑈𝑂𝑢𝑡  [В] 𝐼𝑂𝑢𝑡  [А] 

Линейка А 6 - 17,5 5 4,8 – 5,1 1,0 

Линейка Б 18 - 27 25 24,95 – 25,05 1,0 

Линейка В 28 - 45 30 26,98 – 27,02 1,1 

Линейка Г 45 - 75 40 35,98 – 36,02 1,1 

 
Таблица 2 

Реальные данные отклонения параметра 𝑼𝑶𝒖𝒕 

Модуль 
Выходные параметры Реальное значение отклонения 𝑈𝑂𝑢𝑡  

𝑈𝑂𝑢𝑡  [В] 𝐼𝑂𝑢𝑡  [А] 

Линейка А 4,8 – 5,1 1,0 4,7 - 5,2 

Линейка Б 24,95 – 25,05 1,0 24,80 – 25,35 

Линейка В 26,98 – 27,02 1,1 26,82 – 27,15 

Линейка Г 35,98 – 36,02 1,1 35,50 – 36,20 

 
Из представленных данных в таблице можно сделать вывод о том, что реальные значения, ко-

нечно находятся вблизи границы значений, но не строго соблюдаются. Как можно решить данную про-
блему? Для этого необходимо рассмотреть схему dc/dc-преобразователя, которая представлена на 
рисунке 1 [1]. 

 
Рис. 1. Схема dc/dc-преобразователя собранная на UC3843 

 
Именно использование микросхемы, как правило, является ключевым фактором, по параметрам 

работы преобразователя, основными так же можно назвать и саму топологию платы, и использование 
«обвязки» схемы, и так же не стоит забывать про использование входных и выходных фильтров. 

Для дальнейшего рассмотрения, немного изучим принцип работы самой микросхемы и ее струк-
турную схему, которая представлена на рисунке 2. 

Для данной микросхемы диапазон рабочей температуры находится в пределах: - 55 °С … + 125 
°С (UC184x), что конечно же является отличным значением и явно превосходят многие микросхемы в 
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диапазоне работы, но не стоит забывать, что мы используем микросхему UC384x, а вот ее диапазон 
составляет: 0 °С … + 70 °С, что конечно же не является столь отличным, как ее более дорогой вари-
ант, но вполне допустимо для работы во многих сферах. Стоит отметить, что у данной микросхемы 
имеются так же и отечественные аналоги: это К1033ЕУ15Б, 1114ЕУ8/ИМ, но, к сожалению – их цена не 
конкурентоспособна с иностранными производителями.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема UC3843 

 
Микросхемы данного класса имеют встроенный триггер (на структурной схеме он обозначен 

пунктиром), который служит для получения максимального рабочего цикла ШИМ-заполнения, равный 
50% (в иностранной литературе так же носит название – скважность, в идеале, для импульсных источ-
ников вторичного электропитания, данное значение должно находиться в диапазоне 50 – 55 %). Имен-
но поэтому, для задающих генераторов данного класса микросхем. Не просто необходимо, а нужно, 
устанавливать частоту переключения (коммутации) вдвое выше необходимой, а максимальная рабочая 
частота задающих генераторов, расположенных в данной микросхеме достигает до 500 кГц. 

Необходимо учесть такой фактор, как особенность работы микросхемы, так как порог ее включе-
ния составляет 30 В, то для ее запуска требуется первоначальное превышение питающего напряжения 
над порогом включения микросхемы [2]. 

Пример осциллограмм, при правильном подключении выводов микросхемы приведен на рисунке 3. 
Из изложенного выше материала можно сделать вывод о необходимости использования микро-

схемы, которая не просто подобрана по ценовому сегменту, что в большей степени, является одним из 
главных критериев проектировщиков. Но и непосредственно необходимо произвести расчет, так как 
правильно подобранная микросхема – это 85 % успеха [3]. 

Теперь перейдем к следующему фактору – трассировка dc/dc-преобразователя, необходимо учи-
тывать тот фактор, что порой, разводка преобразователя, требует огромного количества знаний не 
только теоретических, но и практических, в данной статье мы не будем рассматривать какой-то кон-
кретный пример, а лишь поделимся своим опытом по проектированию [4]. 

Самым главным фактором, про который чаще всего забывают малоопытные разработчики, это – 
зазоры. Зазоры необходимы для не допуска пробоя и так же, чем больше зазор, тем меньше внешних 
параметров влияет на компонент, больше рассеивается тепло, тем самым меньше греется сам преоб-
разователь. 
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Рис. 3. Пример осциллограмм микросхемы UC3843 

 
Вторым главным фактором является тепловой барьер, при проектировке необходимо всегда учи-

тывать то, как будет монтажник устанавливать компонент, а установить он должен его так, чтобы не 
допустить холодной пайки, так как проблему с холодной пайкой решить и обнаружить удается не всегда 
сразу и порой это может привести к необратимым последствиям. 

ЭМС модуля dc/dc-преобразователя, является самой сложной и мало изученной проблемой, ес-
ли у вас не специфическое оборудование и разработчик не привязан к жестким габаритам, то можно 
использовать уже готовые ЭМС-фильтры, а если такой возможности нет, то будет необходимо разра-
ботать свой, по примеру, представленному на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. ЭМС-фильтр dc/dc-преобразователя 
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Подведем некую черту из вышесказанного, разработчику необходимо помнить несколько главных 
составляющих: расчет микросхемы, температура (разработчикам следует использовать терморези-
стор, тем самым будет срабатывать защита от перегрева), ЭМС-фильтр и правильное проектирование 
платы [5]. 
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Аннотация: С каждым годом конкуренция на металлургическом рынке растет, а вместе с тем, и требо-
вания к качеству продукции. В данной статье рассмотрена необходимость определения саморазогрева 
металлизованного продукта при его вторичном окислении с целью сохранения высокой степени метал-
лизации и исключения негативных последствий при хранении и транспортировании продукции. 
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DETERMINATION OF SELF-HEATING OF A METALLIZED PRODUCT DURING ITS SECONDARY 
OXIDATION 

 
Durneva Victoria Andreevna, 

Sidorov Maxim Sergeevich, 
Kolivushka Igor Vladimirovich, 
Harutyunyan Anna Bagratovna 

 
Scientific adviser:Timofeeva Anna Stefanovna 

 
Abstract: every year the competition in the metallurgical market is growing, and at the same time, the re-
quirements for product quality are growing. This article considers the need to determine the self-heating of a 
metallized product during its secondary oxidation in order to maintain a high degree of metallization and avoid 
negative consequences during storage and transportation of products. 
Keywords: metallized product, hot-briquetted iron, secondary oxidation, heat effect, self-heating. 

 
На 2020 год по данным Ассоциации «WorldSteel» России занимает 5-е место по производству 

стали, соответственно, поддерживать и повышать свои позиции, а также являться крупным экспорте-
ром продукции за рубеж позволяют большие объемы производства металлизованной продукции [1]. К 
такой продукции относятся окатыши, горячебрикетированное железо, а также металлизованная мелочь. 
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Спрос на продукцию растет за счет высокого качества и обеспечения требуемых металлургиче-
ских свойств продукции, а именно, степени металлизации. Так, Лебединский горно-обогатительный 
комбинат производит свой товар, а именно брикеты ГБЖ, со степенью металлизации не менее 92 %, а 
поставляет потребителю со степенью не менее 83 % [2, с.21; 3, с.70]. 

Разница между данными показателями связана с тем, что во время хранения и транспортирова-
ния металлизованный продукт способен окисляться и терять свою металлургическую ценность. Мало 
того, при переправе морским транспортом в условиях повышенной влажности металлизованный про-
дукт способен также к самовозгоранию, что приводит к взрывоопасным ситуациям. 

Во избежание негативных последствий следует уделить особое внимание саморазогреву метал-
лизованного продукта при его вторичном окислении. 

Вторичное окисление – результат взаимодействия чистого железа, находящегося в составе ме-
таллизованного продукта, и кислорода, содержащегося в окружающей среде.  

Железо чистое (Fe) переходит в оксид железа (FeO) различной степени по следующим химиче-
ским реакциям [4, c.5]: 

2 Fe + O2 = 2 FeO 
ΔН = 2*(- 263,68) – (0+0) = – 527, 36 кДж/моль 
4 Fe + 3O2 = 2 Fe2O3 
ΔН = 2*(- 821,32) – (4*0+4*0) = – 1 642, 64 кДж/моль 
3 Fe + 2O2 = Fe3O4 
ΔН = (- 1 117,71) – (3*0+2*0) = – 1 117,71 кДж/моль 
Видим, что все реакции экзотермические, т. е. с выделением тепла, и способствуют процессу  са-

моразогрева. 
Процесс окисления железа (Fe) кислородом (O2) при наличии влаги (Н2О) представляет из себя 

реакцию: 
Fe + H2O + ½ O2 = Fe (OH)2 
ΔН = (- 561,7) – (0 + (-285,84) + ½ 0) = – 235,86 кДж/моль 
Вероятность прохождения данной реакции выше при поставке металлизованной продукции мор-

ским транспортом или же при плохих погодных условиях. Значение энтальпии демонстрирует, что теп-
ловой эффект представленной реакции также положительный (Q = - ΔH). 

При появляющемся значительном саморазогреве и наличии влаги (Н2О) возможно протекание 
следующей реакции: 

2 Fe + 2 H2O = Fe (OH)2 + H2 
ΔН = ((- 561,7) + 0) – (2*0 + 2*(-285,84)) = 9,98 кДж/моль 
Несмотря на то, что данная реакция эндотермическая, т. е. с поглощением тепла, значение теп-

лового эффекта малое по сравнению с предыдущими и, к тому же, в результате ее протекания выде-
ляется водород (Н2), который имеет свойство горения, что приводит к взрывоопасным ситуациям. 

Также следует учитывать факторы, влияющие на вторичное окисление и саморазогрев продук-
ции. К ним относятся температура окружающей среды и самого продукта, концентрация кислорода в 
окружающей среде, содержание влаги в воздухе, наличие водорода в бункере, а также фракционный 
состав металлизованной продукции. 

Известно, что повышение температуры в основном ускоряет протекание реакций и выше пред-
ставленные – не исключение. Высокая температура способствует вторичному окислению, снижая тем 
самым степень металлизации (содержание железа металлического по отношению к железу общему) 
продукции. Следовательно, температура хранения и перевозки должна быть не высокая. 

Вторичное окисление происходит за счет кислорода, в связи с этим, чем меньше концентрация 
кислорода, тем лучше.  

Влага также способствует интенсификации вторичного окисления и саморазогрева металлизо-
ванного сырья. Так в одной из статей о морской перевозке железа прямого восстановления было отме-
чено, что любое попадание на груз морской воды приводит к повышению температуры металлизован-
ной продукции в 1,3–1,5 раза и сокращению периода индукции примерно в 2 раза, поэтому по возмож-
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ности следует минимизировать наличие Н2О [5, c. 1176]. 
Водород, выделяющийся при протекании реакций окислении железа влагой, особо усугубляет 

ситуацию и может привести к чрезвычайно опасным последствиям, поэтому его наличие стоит вообще 
исключить. 

По поводу фракционного состава и температуры самовозгорания исследователи СТИ НИТУ 
«МИСиС» проводили опыты и выявили следующую зависимость: чем крупнее металлизованный про-
дукт, тем выше температура самовозгорания [6, c. 275]. Эксперименты проводились с образцами цело-
го ГБЖ, фрагментов брикетов и мелочи (менее 5 мм). Исследования показали, что наиболее высокая 
температура самовозгорания у ГБЖ, средняя – у фрагментов брикетов, низкая – у мелочи. Поэтому при 
сравнении ГБЖ, окатышей и металлизованной мелочи преимущество при хранении и перевозке, ко-
нечно, у горячебрикетированного железа. 

Таким образом, определение саморазогрева необходимо знать в связи с тем, что протекание эк-
зотермических реакции с выделением и накоплением теплоты в бункере провоцирует процесс самовоз-
горания, который портит продукцию и приводит к негативным последствиям. 

Определяя саморазогрев металлизованной продукции и учитывая все влияющие факторы, мож-
но более точно обозначить условия транспортировки, избегая при этом взрывоопасных ситуаций и со-
храняя металлургическую ценность продукции, а также определить срок хранения, который позволит 
увеличить радиус поставок и, соответственно, продажи металлизованной продукции с необходимыми 
требованиями. 
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Abstract: the article analyzes the nature of the history of game engine development, which determined the 
vector of development of the gaming industry in the last decade. Technological innovations and breakthroughs 
are the result of many years of work by the development team on animation, physics of interaction with the 
environment, and artificial intelligence. 
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История разработки игрового движка Source берет начало в 1996 году. Гейб Ньюэлл и Майкл 

Харрингтон покидают компанию “Microsoft” из-за разногласий с новым руководством и основывают но-
вою игровую студию “Hollow Box”, позже переименованную в “Valve”. Для упрощения работы была при-
обретена лицензия игрового движка “Quake engine” у “id Software”, а в команду были набраны молодые 
энтузиасты, разрабатывающие модификации для игры “Quake”. Использовать игровой движок “Quake 
engine”, тогда еще начинающим игровым разработчикам и основателям компании “Valve” Гейбу Ньюэл-
лу и Майку Харрингтону, посоветовал известный программист Майкл Абраш, который, как и они, поки-
нул в то время компанию “Microsoft”. На основе “Quake engine” началась разработка нового игрового 
движка “Source”. «Когда мы сели и увидели движок, мы поняли, что для создания грандиозного шутера 
от первого лица нам не нужно делать инновационные разработки в той области, в которой уже многое 
сделано Джоном Кармаком. Это крайне тяжело — одновременно разрабатывать движок и собирать 
надежную команду с нуля» — говорил Гейб Ньюэлл [1]. 

Силами разработчиков “Valve” была произведена тотальная модификация игрового движка: рен-
дер (графический движок) был дополнен поддержкой Direct3D (изначально игровой движок “Quake 
engine” работал лишь только с OpenGL), добавлена скелетная анимация, примитивная лицевая мимика 
и динамическое освещение. Также были добавлены динамические тени от объектов, но позже их выре-
зали из игрового движка, так как разработчики решили, что домашние компьютеры тех времен еще не 
готовы для таких сложных обработок. Параллельно велась разработка игры “Quiver”, позже переиме-
нованную в “Half Life”. 

В 1998 году, завершая работу над своей первой игрой на движке “Source”, разработчики поняли, 
что в процессе разработки появилось множество идей и деталей, которые им хотелось бы внедрить в 
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движок. Но было принято решение разделить код игрового движок “Source” на “$/GoldSrc” и “$/Src”, так 
как разработчики не могли рисковать и кардинально менять что-то в исходном коде. Таким образом, 
началась разработка игрового движка нового поколения “Source” на основе кода “$/Src”, а движок 
предыдущего поколения переименован в “GoldSource”. 

Средства разработки: в качестве редактора уровней (карт) самими разработчиками использовал-
ся Valve Hammer. Также была создана официальная утилита –  Model Viewer, позволяющая просматри-
вать игровые модели на игровом движке “Source”. Открытая архитектура движка позволила самим иг-
рокам создавать множество модификаций для игр на этом движке, некоторые из которых похожи на 
самостоятельную игру, ведь файлы, в хранящие ресурсы игры, как правило, представляют собой ZIP-
архив с измененным расширением (.pak) и открываются в любом архиваторе. В качестве примечания 
следует отметить, что многие модификации к оригинальной “Half-Life”, позже стали  самостоятельными 
играми на игровом движке “GoldSource”, при поддержки компании “Valve”.  

Игры, использующие игровой движок “GoldSource”: “Half-Life: Day One” (демоверсия оригинальной 
Half-Life), “Half-Life”, “Team Fortress Classic”, “Half-Life: Opposing Force”, “Counter-Strike”, “Half-Life: Blue 
Shift”, “Half-Life: Decay”, “Cry of Fear”. 

После успеха “Half-Life”, компания “Valve” задумалась о продолжении. Для сиквела “Half-Life” 
началась разработка игрового движка нового поколения “Source”.  Игровой движок разрабатывался па-
раллельно с играми “Half-Life 2” и “Counter-Strike: Source” на протяжении шести лет.  

Технологические характеристики “Source”:  
1. Одной из особенностей движка является его система анимации персонажей, в частности лице-

вая анимация. Чтобы вручную не анимировать несколько часов актерской работы, была создана про-
грамма “Faceposer”, для которой разработали библиотеку “эмоций людей”, а анимация рта в такт речи 
осуществляется автоматически, анализируя аудио файл. Ранее подобную технологию нигде не исполь-
зовали, а лицо персонажа анимировали в ручную. 

2. В играх на движке “Source” впервые применялись сложные шейдеры (программа отвечающая 
за поглощение, рассеяния, отражения и преломление света, затемнение поверхности объектов и 
наложение текстур). Активно использовалась шейдерная воду, отражающая окружающий мир. 

3. Также движок отличается продвинутым искусственным интеллектом. Персонажи под управле-
нием искусственного интеллекта могут прыгать, бегать, летать, ползать, плавать, атаковать. Они могут 
собираться в группы, прятаться за препятствия. Также персонажи под управлением искусственного ин-
теллекта ориентируются благодаря слуху и зрению. 

4. Физический движок созданный на основе “Havok Physics” позволял рассчитывать многие физи-
ческие объекты и взаимодействия с ними, такие как твердые тела, упругие тела, веревки, поверхности 
и т.п.  Для просчета поведения транспортного средства на дороге или в воздухе используется много 
параметров, например сцепление колес с дорогой, масса машины, скорость. Для придания реалистич-
ного движения телу, используется физика “тряпичной куклы” – набор твердых тел, каждой из которых 
соответствует кости в системе скелетной анимации, связанные с помощью системы ограничений. Она 
определяет на какие углы каждое тело может отклоняться от соседнего, чтобы изображение остава-
лось реалистичным. До этого в играх использовали заранее готовую анимацию взаимодействия физи-
ческого тела с окружающим миром. 

5. В “Source” используется динамическое изменение детализации моделей и геометрии мира. 
Каждый объект имел несколько моделей, различающихся детализацией и количеством полигонов. Ка-
чество модели зависело от расстояния до игрока, что значительно повышает производительность на 
слабых компьютерах. 

6. С развитием игрового движка “Source”, в него были добавлены: развитая система частиц, 
HDR-рендеринг, динамическое освещение и затемнение с возможностями самозатемнения объектов и 
многоядерный рендеринг для многоядерных процессоров. 

Одним из главных плюсов игрового движка “Source” – открытая архитектура. Компания “Valve” 
разработала “Source SDK” – набор утилит для создания модификаций на движке “Source” и дала бес-
платный доступ через торговую площадку “Steam” игрокам. В набор входят: редактор карт – Valve 
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Hammer Editor, утилита для создания лицевой анимации моделей – “Faceposer”, программа просмотра 
моделей в формате .MDL – Model Viewer.  

Игры разработанные “Valve” на игровом движке “Source”: “Half-Life 2”, “Half-Life 2: Episode One”, 
“Half-Life 2: Episode Two”, “Portal”, ”Portal 2”, “Left 4 Dead”, “Left 4 Dead 2”, “Counter-Strike: Source”, “Coun-
ter-Strike: Global Offensive”, “Dota 2”. Также, игровой движок “Source” пользовался спросом у сторонних 
компаний, в числе игр разработанных на “Source”: “Apex Legends”, “Titanfall”, ”Titanfall 2”, “Black Mesa”, 
“Vampire: The Masquerade — Bloodlines”, “Dark Messiah of Might and Magic”, “Dear Esther”, “Tactical Inter-
vention”, “The Stanley Parable” и прочие  

Что нового принес игровой движок “Source” в игровой мир? Несмотря на множество трудностей 
во время разработки “Half-Life 2” (от творческих тупиков до кражи исходного кода игры) в 2004 году 
сиквел увидел свет. После выхода “Half-Life 2” на игровом движке “Source” игровой мир поделился на 
до и после. Именно “Half-Life 2” благодаря игровому движку “Source” показала, что физику в играх мож-
но использовать не только ради зрелищ, но и сделать ее неотъемлемой частью геймплея. Система 
анимации “Source” позволяла создавать выразительных персонажей с бесконечной гаммой эмоций на 
лицу, что позволяла донести сообщение, не сказав ни слова. При помощи игрового движка ”Source” с 
легкостью можно создавать красивые и реалистичные миры, реагирующие на присутствие игрока, не в 
ущерб производительности. Это позволило разработчикам отойти от создания заскриптованных сцен, 
которые были стандартом для игр прошлого поколения. Продвинутая реализация эффектов окружаю-
щей среды – система частиц. Данная система позволяла создавать очень реалистичные взрывы, 
огонь, воду. Для устранения резких границ частиц используется сглаживание. А благодаря динамиче-
скому изменению детализации объектов, частицы не влияли на производительность компьютера. 

Если игровые движки прошлого поколения были созданы для одной игры и не поддавались мо-
дификации и глобальным обновлениям, то движок “Source” сделан с расчетом на регулярное обновле-
ние. Благодаря открытой архитектуре для новой игры не нужно было разрабатывать новый игровой 
движок с нуля, а можно было улучшить уже имеющийся “Source”.  И уже в 2020 году вышла “Half-Life: 
Alyx”, разработанная на новой итерации игрового движка “Source” – “Source 2”. 
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Аннотация: создана и рассмотрена модель корпоративной сети малого предприятия в программном 
симуляторе Cisco Packet Tracer, рассмотрены основные протоколы и технологии для создания 
простейшей корпоративной сети, например, такие, как адресация по CIDR, статическая маршрутизация, 
протокол NAT и технология  VPN. 
Ключевые слова: корпоративная сеть, Cisco Packet Tracer, адресация, маршрутизация, NAT, VPN.  

 
MODELING A CORPORATE NETWORK USING CISCO PACKET TRACER 

 
Golubev Daniel Alexeyevich, 
Kodanev Alexey Vitalievich, 

Perepelitsa Ivan Maksimovich, 
Polyakov Mikhail Vladimirovich 

 
Abstract:A model of a corporate network of a small business was created and considered in the Cisco Packet 
Tracer software simulator, the main protocols and technologies for creating a simple corporate network, for 
example, such as CIDR addressing, static routing, NAT protocol, and VPN technology, were considered. 
Key words: corporate network, Cisco Packet Tracer, addressing, routing, NAT, VPN. 

 
Создание модели 

 
Пусть имеется организация «X», имеющая головной офис и три отдела, расположенных в разных 

частях города 
Структура отдела: Количество сотрудников – 5, число рабочих станций – 5, сетевое оборудова-

ние – файловый сервер, коммутатор и маршрутизатор. 
Структура офиса: Количество сотрудников – 5, число рабочих станция – 5, сетевое оборудование 

– сервер, коммутатор, маршрутизатор. 
Все отделы имеют выход в интернет и обслуживаются провайдером «Y», основная сеть пред-

приятия имеет защищённый доступ. 
Итого: 20 рабочих станций, 4 сервера, 4 маршрутизатора и 4 коммутатора 
Схема организации в cisco packet tracer представлена на рисунке 1 
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Рис. 1. Сеть предприятия 

 
Для данной сети проведем адресацию, маршрутизацию, настроим NAT и VPN 

Настройка сети 
1) Адресация 
Проведем адресацию по технологии CIDR. Предприятию выделен пул адресов 192.168.1.16 – 

192.168.1.143, маска 255.255.255.240. Такая маска позволяет нам создать 14 различных ip-адресов в 
подсети.  

Результаты адресации представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Адресация оборудования предприятия 

Отдел 1 подсеть 192.168.1.16/28 

Оборудование Название IP - адрес 

Сервер server 1 192.168.1.23 

Рабочая станция 

работник 1 DHCP 

работник 2 DHCP 

работник 3 DHCP 

работник 4 DHCP 

Начальник отдела 1 DHCP 

Шлюз подсети 192.168.1.17 

 Отдел 2 подсеть 192.168.1.32/28 

Оборудование Название IP - адрес 

Сервер server 2 192.168.1.34 

Рабочая станция 

работник 5 192.168.1.35 

работник 6 192.168.1.36 

работник 7 192.168.1.37 

работник 8 192.168.1.38 

Начальник отдела 2 192.168.1.39 

Шлюз подсети 192.168.1.33 
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Отдел 3 подсеть 192.168.1.48/28 

Оборудование Название IP - адрес 

Сервер server 3 192.168.1.50 

Рабочая станция 

работник 9 192.168.1.51 

работник 10 192.168.1.52 

работник 11 192.168.1.53 

работник 12 192.168.1.54 

Начальник отдела 3 192.168.1.55 

Шлюз подсети 192.168.1.49 

 Администрация подсеть 192.168.1.64/28 

Оборудование Название IP - адрес 

Сервер 
SMTP&POP3 192.168.1.72 

server 1C 192.168.1.66 

Рабочая станция 

Директор 192.168.1.67 

Бухгалтер 1 192.168.1.68 

Бухгалтер 2 192.168.1.69 

Зам. Директора 192.168.1.70 

Секретарь 192.168.1.71 

Шлюз подсети 192.168.1.65 

 

Провайдер 100.0.0.0 100.0.0.2 

 
Для примера настроим компьютер директора, для этого просто в параметрах рабочего места 

прописывает ip адрес, маску и основной шлюз. 
 

 
Рис. 2. Пример адресации  

 
2) Настройка маршрутизации. Прежде чем настроить маршрутизацию настроим интерфейсы 

роутеров в соответствии с таблицей 2. 
 

Таблица 2  
Настройка интерфейсов 

Роутер Интерфейс IP-адрес 

Отдел 1 

fa0/0 192.168.1.17/28 

fa0/1 50.0.0.2/8 

eth0/1/0 192.168.1.81/28 
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Роутер Интерфейс IP-адрес 

Отдел 2 

fa0/0 192.168.1.33/28 

fa0/1 50.0.0.3/8 

eth0/1/0 192.168.1.83/28 

Отдел 3 

fa0/0 192.168.1.49/28 

fa0/1 50.0.0.4/8 

eth0/1/0 192.168.1.85/28 

vpn1 
fa0/0 192.168.1.82/28 

fa0/1 192.168.1.97/28 

vpn2 
fa0/0 192.168.1.113/28 

fa0/1 192.168.1.84/28 

vpn3 
fa0/0 192.168.1.129/28 

fa0/1 192.168.1.86/28 

Администрация 

fa0/0 192.168.1.65/28 

fa0/1 192.168.1.98/28 

eth0/1/0 192.168.1.114/28 

eth0/0/0 192.168.1.130/28 

Интернет 
fa0/0 100.0.0.1/8 

fa0/1 50.0.0.1/8 

 
Интерфейсы fa0/1 отделов 1-3 добавлены для последующей настройки NAT. 
Рассмотрим настройку fa0/0 в отделе 1. Для этого прописываем ip – адрес, маску, затем перехо-

дим в CLI и прописываем «no shutdown». 
 

 
Рис. 3. Настройка fa0/0 в роутере Отдел 1  

 
Настроим статическую маршрутизацию. Для примера возьмем соединение Отдела 1 и Админи-

страции. 
 

 
Рис. 4. Настройка статической маршрутизации 
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В графе network пишем адрес нужной нам подсети, в графе next hop – внешний интерфейс ро-
утера (в данном случае fa0/1 роутера vpn1). 

3)Настройка NAT 
Настроим NAT на роутере Отдел 1, чтобы иметь доступ в интернет. Для доступа необходимо, 

чтобы адрес источника сообщения менялся при прохождении через роутер Отдел 1. По сути обознача-
ем в настройках роутера входной интерфейс, выходной интерфейс и пул адресов для замены. 

 

 
Рис. 5. Настройка NAT 

 
В результате мы имеем доступ к провайдеру и адрес отправителя меняется. На рисунке 6 видно, 

как адрес отправителя меняется с 192.168.1.18 на 51.0.0.1. 
 

 
Рис. 6. Проверка работы NAT 

 
4)Настройка VPN 
Так как отделы 1-3 расположены вдали от администрации, необходимо настроить VPN.  
Разберем настройку VPN между отделом 1 и администрацией. Для этого необходимо ввести по-

следовательность команд на роутерах отдел 1 и vpn1. Команды различаются только списком доступа и 
адресом «партнера». 



50 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 7. Настройка криптографической политики и списка доступа 

 

 
Рис. 8. Настройка 2 фазы isakmp и привязка CMAP к исходящему интерфейсу 

 
Была проведена адресация объектов сети, настроена полноценная передача данных – статиче-

ская маршрутизация, так как предприятие небольшое и с экономической точки зрения выгоднее именно 
этот вариант, настроен протокол NAT для стандартной работы в сети Интернет, а также данная модель 
корпоративной сети учитывает разнос отделов предприятия в пространстве с помощью технологии 
VPN. 
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Аннотация: в современном мире для планирования и анализа ситуаций используется такой инстру-
мент, как имитация, в частности, если речь идет об анализе реальной дорожно-транспортной ситуации 
в городах. Одним из способов для такого рода анализов является проектирование с использованием 
программного обеспечения PTV Vision® Vissim. 
Ключевые слова: дорожное движение, интенсивность, транспортный поток, транспортные средства, 
моделирование. 
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Abstract: in the modern world, such a tool as simulation is used for planning and analyzing situations, in par-
ticular, if we are talking about analyzing the real road traffic situation in cities. One way to perform this type of 
analysis is to design using the PTV Vision® Vissim software. 
Key words: traffic, intensity, traffic flow, vehicles, simulation. 

 
При планировании движения на отдельном перекрестке или группе перекрестков, которые про-

изойдут в случае строительства новых дорог, развязок и т.д., применяется программное обеспечение 
PTV Vision® Vissim компании PTV Vision (Германия), которая является мировым лидером в разработке 
специализированных программ в области транспортного планирования городов и регионов, организа-
ции движения индивидуального и общественного транспорта (Рисунок 1) [1].  

Данная программа может быть использована для моделирования транспортных сетей, анализа 
ожидаемых транспортных потоков, разработки передовых транспортных стратегий и решений и др. Для 
данных целей используется встроенная функция сценариев для управления проектами с несколькими 



52 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вариантами проектирования, будущими прогнозами или характеристиками транспортных средств. Так-
же применяется детальное представление геометрии и индивидуальных моделей поведения транс-
портных средств для воспроизведения реалистичных локализованных условий. 

 

 
Рисунок 1- Окно запуска PTV Vissim 

 
В основу модели движения каждого транспортного средства заложена психофизическая модель 

восприятия WIEDEMANN 1974, 1999.С помощью данной программы можно наглядно убедиться в нали-
чии проблемных зон на выбранном участке, а также смоделировать работу, изменив параметры улич-
но-дорожной сети. 

Основными исходными данными для данного вида моделирования являются растровая «под-
ложка» и параметры транспортного потока на моделируемом участке (Рисунок 2). Для эффективного 
планирования и управления транспортными потоками необходимо знать ситуацию на конкретных 
участках и на всей транспортной сети в целом, в частности информацию об интенсивности движения. 

Состав транспортного потока формируется с помощью заданных типов транспортных средств. 
Единственное, что состав транспортного потока не указывается для общественного транспорта (также, 
движущегося по выделенной полосе). 

В VISSIM представлены такие категории как: 
1) класс транспортных средств; 
2) тип транспортных средств;  
3) модель транспортных средств.  
Для моделирования движения транспортного потока задается маршрут (фиксированная после-

довательность соединительных отрезков от места решения маршрута до места назначения). Каждое 
место решения маршрута может иметь множественных мест назначения. 

Каждое решение принадлежит только определенному классу транспортных средств, указанному 
в решении маршрута. Когда транспортному средству уже был назначен маршрут, его новое указанное 
решение будет действовать только тогда, когда старое будет отменено (при условии пересечения 
транспортным средством линии места назначения). Исключением из вышеуказанного являются марш-
руты общественного транспорта. 
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Рис. 2. Пример растровой подложки - снимок со спутника пересечение ул. Октябрьская–  

ул. Тургенева в г. Орел 
 

В программе VISSIM также существует возможность нанесения разметки, для более точного и 
эффективного моделирования транспортной сети [2]. 

Существенным преимуществом данной программы является возможность определения права 
приоритетного проезда конфликтных мест. Данная функция осуществляется с помощью возможности 
выделения конфликтных зон. Для каждой из этих зон может быть выбран отрезок, имеющий приоритет, 
но также эта конфликтная зона может и не влиять на транспортные средства (т.е. быть пассивной). 

Наряду с определением конфликтных зон VISSIM определяет право приоритетного проезда кон-
фликтных мест с помощью правила приоритета.  

Моделирование конкретного участка улично-дорожной сети осуществляется согласно правилам 
существующей проектной схемы организации дорожного движения. 

Моделирование условий дорожного движения производятся с помощью (Рисунок 3,4):  

 расстановки светофоров,  

 выделения участков ограничения скорости,  

 запрещения движения по определенным направлениям и др. 
 

  

Рис. 3. Схема характеристик сигнальной 
программы 

Рис. 4. Схема расстановки светофоров 
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При внедрении светофорного регулирования в VISSIM для каждого светофора (сигнального 
устройства) представлен свой индивидуальный номер и набор групп сигналов. Сигнальное устройство 
– это фактическое устройство, которое показывает на экране актуальное состояние группы сигналов. 
Для каждой полосы движения применяется индивидуальное закодированное сигнальное устройство, 
группа сигналов соответствует количеству фаз светофорного регулирования, вводимых на перекре-
сток. [3].  

Результатом имитации является – анимация движения транспорта по заданным маршрутам в 
виде графики в режиме реального времени и последующая выдача транспортно-технических парамет-
ров (распределение времени в пути и времени ожидания, дифференцированных по группам пользова-
телей и др.). 

По результатам анализа участка улично-дорожной сети можно сделать выводы, позволяющие 
принять наиболее точные проектные решения. Данная программа позволяет рассмотреть все возмож-
ные закономерности развития транспортной ситуации на моделируемом участке и оценить транспорт-
ную эффективность предложенных мероприятий. 
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Аннотация:  Одна из главных задач развития сельского хозяйства  в России состоит в модернизации и 
развитии экологических условий, повышении отечественного производства сельскохозяйственной про-
дукции. В данной статье показаны различные методы и пути решения проблемы утилизации отходов в 
хозяйствах на сегодняшний день и актуальность повышения эффективности АПК. 
Ключевые слова: птицефабрика, экология, снижение, помет, переработка, эффективный, сушка, акту-
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JUSTIFICATION OF EFFECTIVE TECHNOLOGIES FOR PROCESSING POULTRY WASTE 
 

Egorkin Nikita Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Lukienko Leonid Viktorovich 
 
Abstract: one of the main tasks of agricultural development in Russia is to modernize and develop 
environmental conditions, increase domestic production of agricultural products. This article shows various 
methods and ways to solve the problem of waste disposal in farms today and the relevance of improving the 
efficiency of the agro-industrial complex. 
Keywords: poultry farm, ecology, reduction, manure, processing, efficient, drying, actual, biogas, manure, 
environment. 

 
Требования к экологической безопасности в последнее время стали ужесточаться, поэтому что-

бы обеспечить конкурентоспособность, птицефабрикам необходимо работать над снижением экологи-
ческих опасностей! 

Увеличение деятельности птицефабрик привело к осложнению экологической обстановки в Рос-
сии. Известно, что основным источником ущерба является птичий помет, представляя собой опасность 
для человека и окружающей среды. 

Решению этой важной научной-практической проблемы посвящены работы ученых, А. И. 
Пискаева, В. П. Лысенко и т.д. 

Отсутствие комплексных технологических и технических решений, а значит, и соответствующих 
комплектов машин и оборудования для подготовки и переработки помета можно считать главной причи-
ной того, что в Российской Федерации ежегодно теряется сырье, которое вполне может быть полезным! 

С расширением производства яиц и мяса птицы одновременно возрастают и объемы поступле-
ния от птицефабрик различных отходов - помета, побочных продуктов технической переработки птицы. 

Поэтому, избранная тема является актуальной. Проведем анализ результатов исследований посвящен-
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ных методам переработки  птичьего помета. 
Один из самых распространенных способов переработки птичьего помета это компостирование. 

Собственно процесс компостирования выглядит так: из помета делают бурты высотой до 4м, в которых 
под действием аэробных микроорганизмов происходит разложение органических веществ. Этот про-
цесс сопровождается выделением тепла, в результате чего температура внутри бурта поднимается до 
+60С. Это, в свою очередь, способствует уничтожению патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов и 
семян растений. При этом влажность компостируемой массы должна составлять 50-65%. Стоит отме-
тить, что переработка перепелиного помета чаще всего осуществляется при помощи данного метода. 

Высокотемпературная сушка это самый эффективный метод обезвреживания патогенных микро-
организмов, которые содержатся в помете, при этом сохраняя все полезные вещества. Сухой помет 
можно использовать в качестве кормовой добавки в рацион жвачных животных. Но данный метод не 
является экономически выгодным из-за высокой стоимости оборудования для переработки помета и 
затрат на топливо (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оборудование для переработки помета 

1- барабан сушильный; 2- калориферы; 3- бункер влажного материала; 4- дозатор влажного ма-
териала; 5- загрузочная камера; 6- разгрузочная камера; 7-циклон; 8- вентилятор хвостовой; 9- выхлоп-

ная труба; 10 конвейер готового продукта; 
 

Биоэнергетический способ переработки происходит с помощью биореакторных установок. Он ос-
нован на жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов, в результате которой получается биогаз. 
Главными условиями являются: содержание органических веществ, большое количество воды и темпе-
ратура. Чем выше температура в биологическом реакторе, тем больше будет производиться биогаза. 

Ферментация и обеззараживание помета длится на протяжении не менее 12 суток. При таком 
методе переработки почти полностью сохраняется азот и фосфор. Общая масса помета практически 
не изменяется. Конечный продукт имеет щелочную реакцию и поэтому высоко ценится для удобрения 
кислых почв. 

Ранее навоз накапливали около фермы или вывозили на поля, где он постепенно превращался в 
перегной. Сегодня при таком способе внесения возникает ряд проблем: перевозка громадного количе-
ства стоков требует немалых средств; почва, подземные и поверхностные воды заражаются инвазион-
ными, инфекционными и токсическими элементами, а так же это ведет к накоплению нитратов, меди и 
цинка в зерне, траве и водных источниках. 

Проблема отходов и их эффективного использования может быть успешно решена, если они бу-
дут трансформироваться на самих птицефабриках в новые виды готовой продукции и реализовываться 
потребителю. Подсчитано, что только от переработки помета в удобрение средних размеров птице-
фабрика может иметь ежегодно до 1,5 млн. рублей чистого дохода, а соседние растениеводческие хо-
зяйства, использующие его на своих полях, за счет прибавки урожая могут получать дополнительно 
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свыше 12 млн. рублей.  
Не менее важно, что в данном случае помет перестает быть источником загрязнения окружаю-

щей среды. Анализ показывает, что один из самых перспективных методов, можно выделить биогаз, 
одно из исследований показало, что переработка птичьего помета по описываемому способу может 
быть использован в качестве добавки в корма. Прибавка урожая на участке с внесением препарата 
птичьего помета составила по сравнению с контролем (без внесения препарата птичьего помета) 
18,9% Внесение препарата повышало биологическую активность почвы от 210 до 294 мг/ч СО2с 1 м2, 
на 1-2 порядка повышало численность сапрофитной микрофлоры почвы, в 5-10 раз повышало содер-
жание усвояемого фосфора почвы. 

Исходя из анализа методов переработки птичьего помета, можно сделать вывод, что хозяйства 
предпочитают более легкие и менее затратные способы, такие как компостирование. Предприятия не 
решаются пробовать внедрять новые технологии, так как они несут очень большие затраты и долгий 
срок окупаемости. Лишь учитывая только этот фактор   проблема утилизации может оставаться акту-
альной еще долгие годы. 
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Аннотация: в статье рассматривается образ Карла Великого, представленный в эпосе (Песнь о Ро-
ланде) и на материале воспоминаний его современников (Алкуин, Эгингард). Такое разделение органи-
зует двухчастную структуру статьи. Целью исследования является наиболее полное описание образа 
императора.  
Ключевые слова: Карл Великий, эпос, Роланд, Алкуин, Эгингард, источник, характер, христианство.  
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Abstract: the article considers the image of Charlemagne presented in the epic (the Song of Roland) and 
based on the memoirs of his contemporaries (Alcuin, Egingard). This division organizes the two-part structure 
of the article. The aim of the research is to describe the image of the Emperor in the most complete way. 
Keywords: Carl the Great, epic, Roland, Alcuin, Eginhard, source, nature, Christianity. 

 
Целью данной статьи является сопоставление образов Карла Великого в воспоминаниях его со-

временников и на базе исторических данных (Алкуин, Эгингард) и в фольклорной традиции на матери-
але эпоса «Песнь о Роланде» (Оксфордская рукопись, ок. 1170 г.). Таким образом, мы имеем два ис-
ходных образа (исторический и эпический), что позволит нам выявить различия и, главное, схожие чер-
ты, которые можно предположительно отнести к реальной фигуре Карла.  

Во-первых, рассмотрим то, из чего складывается образ Карла в «Песне о Роланде».  Несмотря 
на то, что эпос называется «Песнь о Роланде», фигура Карла представляется не менее важной, чем 
так называемый главный герой произведения – его племянник Роланд. Их главным отличием является 
несвобода в действиях: Карл созывает совет, когда встает вопрос о доверии Марсилию; не он выбира-
ет и посла к маврам, но может только подтвердить или отвергнуть выбор других; он же, несмотря на 
все нежелание оставлять Роланда в арьергарде, после слов Ганелона доверяет командование именно 
ему. Здесь следует обратиться к комментарию Э. Ауэрбаха. Разбирая сцену назначения Роланда 
предводителем арьергарда, он замечает: «Власть императора тверда, однако нередко получается, что 
он как бы неволен поступать, как ему заблагорассудится; он действует словно во сне. Когда император 
выступает как глава всего христианского мира, как образец рыцарского совершенства, у него величе-
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ственная, символическая роль; однако резко констатирует с величием Карла его бессилие – он медлит 
и даже проливает слезы, но не может предотвратить грядущую беду, хотя предчувствует ее; он зави-
сим от своих баронов, а среди этих последних нет никого, кто мог бы как-то изменить положение 
дел…» [1, с. 115]). Карл действует вопреки своим желаниям, что отчетливо видно в конце песни:   

Вот Карл под сводом спальни лег на ложе,  
Но Гавриил к нему ниспослан богом:  
«Карл, собирай без промедленья войско 
И в Бирскую страну иди походом…». 
Но на войну идти король не хочет. 
Он молвит: «Боже, сколь мой жребий горек!». [2] 
Роланд действует согласно своей героической природе: в том, что он не затрубил в Олифан, ко-

гда это следовало сделать, – его героический выбор. Карл лишен героического статуса и не может дей-
ствовать ради себя, ради славы, его поведение определяется, с одной стороны, слабостью централь-
ной власти на момент создания редакции (XII) («когда основывалось на ленном праве, центральная 
власть была слабой» [1, с. 115]) и христианским мировоззрением автора редакции, с другой. 

Интересные наблюдения о взаимосвязи христианского мировоззрения с редакцией «Песни о Ро-
ланде» делает Э. Ауэрбах: «…полурелигиозные-полулегендарные представления, которые нередко 
связываются с фигурой короля и во многих куртуазных романах, тоже играют свою роль – эти пред-
ставления вносят в образ великого императора еще и черты страдальца, мученика, наделяют его пас-
сивностью, словно он погружен в сон. Нет никакого сомнения, что действует и параллель с Христом 
(двенадцать учеников, Иуда, дар предвидения, непротивление злу)» [1, с. 115-116]. О роли христиан-
ства говорит и современный исследователь Я. В. Погребная: «В «Песни о Роланде» патриотический 
пафос усиливается христианской идеей, которая приобрела особое значение в период записи эпиче-
ского памятника (Оксфордская рукопись, ок. 1170 г.), совпавший со временем подготовки к Третьему 
Крестовому походу (1189-1192 гг.)» [3]. 

Довольно часто подчеркивается, что мавры не правы, они обречены на поражение, так как их ре-
лигия ошибочна: «Я ненавижу вас! – Роланд кричит. – // Мы служим правде; вы, злодеи, – лжи» (CXIX). 

Это противопоставление вводится уже в начале песни: 
Не сдали только Сарагосу мавры. 
Марсилий-нехристь там царит всевластно, 
Чтит Магомета, Аполлона славит, 
Но не уйдет он от господней кары. 
Кара осуществляется не сама по себе, ей нужен исполнитель, и этот исполнитель – Карл, чем и 

определяется его роль в эпосе.  
Карл является земным ориентиром для всех своих подданных, он почти святой: видит сны, по-

добно ветхозаветным пророкам (LVI, LVII), останавливает бег солнца, разговаривает с ангелами 
(CLXXVIII). Действия подданных Карла определяются его оценкой («Отвагою – вот чем мы Карлу ми-
лы» (LXXXVI), «Оценит наш король удар столь мощный» (CVII)), он для них гарант справедливости на 
земле («Нас Ганелон-предатель погубил. // Взял он за это деньги и дары. // Пускай ему за нас король 
отмстит» (XC)), с его кличем идут в бой: («Ударим с кличем Карла на врага» (XCII)), его честь защища-
ется от поругательства (XCIII), а сам факт существования Карла становится оберегом для его воинов 
(«Карл, наш сеньер, – защита нам и здесь» (XCV), а также любопытны его слова, обращенные к Гане-
лону: «Король ответил: «С вами я и бог». // Затем посланца осенил крестом, // Жезл протянул ему, вру-
чил письмо» (XXVI)). Это объясняется ролью короля в эпосе: «Эпический король – фигура скорее сим-
воличная, чем персонажно определенная, выражающая идею единства и процветания государства» [3].  

В связи с этим делается акцент на религиозности правителя (он «с рассветом» спешит в церковь 
и «все утро» стоит у «святой обедни» (цит. по XI, тот же мотив в LIV), а также на его личных качествах и 
внешности: освященный благодатью, Карл должен выглядеть соответственно. 

Являясь полноправным монархом, Карл, тем не менее, ничего не решает единолично, не собрав 
совета (XI). Выше уже говорилось, что он несвободен в своих действиях, но это означает только то, что 
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он предпочитает собственным интересам благо своих подданных и христиан всего мира (вспомним, как 
Карл со слезами на глазах оставляет в арьергарде своего племянника Роланда и как Гавриил призыва-
ет Карла «в Энф, город короля Вивьена стольный», обложенный «языческой ратью»), что ни в коем 
случае не говорит о его слабохарактерности. Напротив, множество мест указывают на обратное. В 
диалог Ганелона и Марсилия дается образ короля (XL): Основная идея отрывка: «Вам скажет каждый, 
кто его узрел, // Что мир не видел воина смелей». 

В общем, как заявил Ганелон: «С ним не под силу никому тягаться» (XXVIII). Здесь одно место 
требует прояснения, а именно слова Марсилия о возрасте Карла. Это не насмешка мавра, а, наоборот, 
проявление уважения: старость, как известно (и как следует с необходимостью в любом эпосе), сопря-
жена с мудростью.  

Другой привлекательной чертой Карла является его любовь к своим воинам. В VIII песне гово-
рится о том, что после взятия Кордовы король «рать оделил добычею большой – оружьем, золотом и 
серебром» (параллельно замечается, что «язычников там нет ни одного: кто не убит в бою, тот окре-
щен», ибо ведь не за золотом и серебром Карл вел свою армию в бой). Еще ярче звучит слово Карла, 
обращенное к подданным перед битвой (CCXLV):  

К французам обращает слово Карл: 
«Я вас люблю и доверяю вам. 
Вы все сражались за меня не раз, 
Немало мне завоевали стран. 
В награду вам я все готов отдать – 
Богатство, земли, самого себя. 
Отмстите лишь за родичей сполна… 
Этот потрясающий монолог вскрывает суть образа Карла: сам ведомый божественный правдой, 

Карл ведет за собой и свой народ. Как бы ни был велик король, в одиночестве он не способен брать 
«города и замки» (I), и его достижения обеспечены его подданными. Карл это понимает, и из понима-
ния своей роли и рождаются слова «я все готов отдать». Эпос – это народное произведение, и Карл – 
народный герой и идеальный правитель в глазах этого же народа.  

Дополняют образ некоторые компактные фразы, которые иногда звучат в речи повествователя 
или персонажей песни о Карле, хотя они представляют меньший интерес, так как имеют сугубо «косме-
тическую» функцию, то есть служат своеобразными украшениями цельного характера или же могут 
быть относительно субъективны, если вложены в уста противника (повествователь: «ответ любил он 
взвесить не спеша» (X), Бланкандрен: «горяч и в гневе лют король спесивый» (IV) и т.д.) 

Что касается внешнего вида, то он эпически стандартизирован и представляет собой клише. Во 
внешности не проявляется ни индивидуальность героя, ни его характер. Даже предатель Ганелон так 
прекрасен, что глаз не отвести (XX).  

Несомненно, можно сказать, что Карл – харизматичная личность, уважаемая современниками, о 
чем свидетельствуют письма Алкуина – учёного ритора и философа при дворе короля: «Сладость ва-
шего святого благоволения наполняет жажду моей груди ежечасно и даже ежеминутно; образ ваш, на 
который я обыкновенно взирал с такой любовью, приятно шевелит мускулы моей памяти, и ваше имя, 
ваш взгляд хранятся в моем сердце как залог неизмеримых богатств» [4, с. 56]. Следует отметить, что 
Алкуин являлся приближённым к Карлу, следовательно, идеализация образа императора и выспрен-
няя риторика неизбежны.     

В письмах учёного королю заметно, что Алкуин Флакк (Флакк – прозвище, взятое в честь римско-
го поэта Горация) восхищался личностью Карла Великого. Автор писем то поздравляет Карла с успе-
хами в войнах, искренне наставляя его в дальнейшей политике, то благодарит Господа Бога за то, что 
тот «послал нам столь благочестивого, мудрого и разумного правителя и защитника в эти последние 
времена мира и при тех опасностях, которые угрожают христианскому народу…» [4, с. 57]. Современ-
ники и придворные Карла Великого замечали и воспевали главным образом победы и указывали на 
воинские доблести Карла, что соответствовало духу времени.  

Многое в письмах как, например, вступления: «Благочестивейшему государю, превосходнейшему 
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и всякой почести достойнейшему королю Давиду – Флакк Альбин (или Алкуин) желает истинного бла-
женства и  вечного спасения во Христе» [4, с. 55-56]; «Великому государю и всеславному во Христе, 
благочестивейшему Карлу, королю Германии, Галлии и Италии и проповедникам слова Господня, сми-
ренный и ничтожный сын (Filiolus) святой матери церкви – вечной славы во Христе и здравия!» [4, с. 53] 
или вышеуказанные цитирования, – можно расценить как некую учтивость подданного государю, но в 
любом случае они конструировали харизму личности Карла. 

Как и в эпосе, у Карла есть свой совет, куда приглашались не только высшие придворные, но и 
некоторые крупные землевладельцы. Деятельность этого совета состояла в разрешении придворных 
конфликтов, но иногда его компетенции распространялись и на более общие дела. Каждое лето Карл 
созывал «Генеральный сейм», на котором обсуждались также и общеимперские дела и который по 
традиции должен был состоять из представителей всего народа. На деле же на сейм созывались лишь 
крупные землевладельцы – вассалы короля, которые там только совещались, а решение принимал 
сам император. Это решение потом обнародовалось, в чём и заключалось участие народа на сейме. В 
отличие от сведений, содержащихся в «Песни о Роланде», Карл здесь сам принимал решения. Он яв-
лялся главой целого государства, и право выбора оставалось за ним как в государственных делах, так 
и в делах, связанных с войнами. Поскольку редакция эпической поэмы относилась к XII веку, можно 
предположить, что центральная власть тогда была ослаблена из-за ленного права, откуда следует «не 
свободность в действиях» Карла «Песни о Роланде». 

В 800 году Карл Великий был провозглашён императором. Однако в письмах Алкуина, некоторые 
из которых писались задолго до коронации, правитель уже именуется императором. Это нам говорит о 
том, что современники уже давно считали Карла могущественным и независимым государем, по авто-
ритету стоящим выше короля.  

Что касается отношений Карла с его вассалами, то в используемых нарративных источниках, а 
именно у Эгингарда (Эйнхарада) – историка, приближённого к Карлу, мы точного описания не находим, 
однако во время правления Карла Великого (VIII – IX вв.) действует вассально-ленная система, благо-
даря которой за счёт вассалов формировалось войско короля. Следовательно, отношения согласно 
традиционной матрице строились по взаимообразному принципу: предполагалась преданность васса-
лов своему королю, а со стороны короля – щедрость, он отплачивал им долей военной добычи и бога-
тыми пирами, а иногда приглашал в паровые ванны в Ахене, которые Карл очень любил.  Как указыва-
ет Эгингард: «призывал…не только сыновей, но и знать, и друзей, а иногда даже своих телохранителей 
и всю свиту, случалось, что сто и более человек мылись вместе» [5, с. 22]. 

В письмах Алкуина так же, как и в «Песне о Роланде», прослеживается отношение к язычеству и 
мусульманству народов, которых подчинил Карл, как к вере ошибочной. Учёный писал правителю 
письмо, в котором поздравлял его с победой над аварами и выказывал почтение «…за добрые дела 
королевство Вашего Христианства (Vestrae Christianitatis) и признание истинного Бога расширились и 
многие из самых отдаленных народов направлены на путь истины от заблуждений нечестия» [4, с. 53]. 
Несмотря на столь строгий подход к религии, образ Карла-христианина идеализирован. Император с 
детства был привержен христианской вере, чтил её, соблюдал обряды, каждый день посещал церковь 
и даже выстроил в Ахене собор с богатой отделкой, но Карл явно не соблюдал посты, потому что, как 
он говорил, они вредны для его здоровья, не придерживался единобрачия. Помимо этого Эгингард со-
общает нам, что король франков помогал материально бедным, как в своей стране, так и в других гос-
ударствах: «где только узнавал о бедности христиан, и, сострадая их нуждам, посылал деньги» [4, с. 
53]. Оказываемая императором помощь не могла не нести политический характер. 

Конечно, немаловажным в прояснении образа Карла является и внешний облик императора. 
Наиболее точное описание нам представил Эгингард. «Карл был широкого и сильного сложения, вы-
сок, но не превышал меры, ибо, как известно, рост его равнялся семи футам; голова, закругленная 
кверху, глаза весьма большие и живые, нос несколько более умеренного, красивая седина, лицо весе-
лое и улыбающееся. Все это много содействовало его обаянию и достоинству, сидел ли он  или стоял; 
хотя шея его, казалось, была велика и толста, а живот выступал вперед, но пропорциональность 
остальных частей тела скрывала эти недостатки. Походка Карла была твердая, все очертание тела 
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мужественное, голос хотя звучный, но не совсем соответственный величине стана» [5, с. 22]. К данному 
описанию внешнего облика Карла стоит подходить осторожно, однако оно не может не содержать доли 
достоверности. Эгингард был человеком приближённым и лично имевшим контакт с императором, что 
говорит нам о знании им внешности Карла. И наконец, в какой-то мере это подтверждает немецкий меди-
евист Дитер Хэгерманн, предоставляя информацию о замерах гробницы Карла в Ахене, которая под-
тверждает рост императора в семь футов, т.е. 190 см. (один фут в те времена равен был 20 – 30 см.).  

Для костюма Карла характерен синтез варварских одеяний с римскими: туника и плащ сочетают-
ся с подобием мехового жилета и штанами. Во время торжеств Карл носил роскошно украшенную 
одежду, подпоясывался мечом, в рукоятку которого были вделаны драгоценные камни, однако в обык-
новенные дни его наряд мало чем отличался от обычной одежды простолюдина, поскольку быт коро-
левского двора, где царили грубые нравы, был примитивным.  

На основе рассмотренного материала можно заключить, что информация в эпосе и воспомина-
ниях современников имеет сходства в личности Карла Великого и некоторых аспектов его политиче-
ской деятельности, однако нельзя абсолютизировать эту информацию, пытаясь составить целостную 
картину личности и деятельности императора Франкского государства ввиду особенностей данных ис-
точников.  
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Великая Отечественная война ... Сколько человеческой боли выражают эти слова. В нашей 
стране прошли суровые испытания. Война не пощадила ни детей, ни женщин, ни стариков. Несмотря 
на то, что каждый год это страшное событие уходит в прошлое, воспоминания и документы, свидетель-
ствующие о событиях тех лет, подвиг Советов имеет невероятную ценность для современных людей. 
2020 год - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

С первого дня стоматологическая помощь  очень стремительно развивалась. Особенно развива-
лась стратегия лечения челюстно-лицевой травматологии, хирургии.  

Стоматологическая  помощь была начата и положена – профессором  Д.А. Энтином,  первый из 
немногих стоматологов, начавших эту деятельность. И. Г. Лукомский, А. И. Евдокимов, Б. Н. Бынин- 
были помощниками и основными деятелями стоматологии.  

Тяжелый момент  Великой Отечественной войны, когда фронт тянулся  от Черного до Баренцева 
моря, стоматологическая помощь и организация её этапов была  очень необходима. Правильное ока-
зание помощи и вовремя произведенные маневры предостерегали раненого солдата  от сильных че-
люстно-лицевых травм. 

Для того, чтобы задачи исполнялись быстро ,точно и с минимальными рисками, нужно было до-
статочно хорошее знание основ военно-полевой хирургии и терапии.  Приходилось очень четко и акку-
ратно эвакуировать раненых и покалеченных , врачи обязаны были следовать четкой инструкции , ко-
торая была написана в врачебной документации.  

В Красной Армии штатные, внештатные, участковые - стоматологи были под влиянием перво-
степенного врача-стоматолога. У фронтов  и военных объектов были свои стадии развития, свои осо-
бенности и этапы лечения русских солдат,  постоянно обучались и обновлялись кадры челюстно-
лицевых хирургов и ортопедов, так же , постоянно проходили обучения и приходил новый персонал 
челюстно-лицевых хирургов, врачей терапевтов и т.д. 

На военном фронте  создавали новые больницы челюстных травм, отделения , базы специали-
зированные  на оказании первой медицинской помощи. Травмы челюсти и лица оставались в течении 
от 2 до 4 месяцев , осуществляли лечение переломов челюсти, дефектов  мягких тканей лица, в связи 
с такими работами не требовалось длительного и многоэтапного восстановления.  

Значительная часть ран челюстно-лицевой области была тяжелой. Это особенно актуально для 
слепых ран, поскольку они по сути являются ранами головы, черепа или шеи. 
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Челюстно-лицевые ранения запрашивали тщательного ухода и особенного питания..Внесли осо-
бые квоты и пособия для раненных такими определенными случаями. В госпиталя поступали специ-
альные продукты питания, на основе которых,  медицинские сестры могли приготовить подходящую 
еду для раненых челюстно-лицевой области. Питание должно было соответствовать всем нормам.  
Медицинские сестры проходили определенно быстрый и краткий курс по этим направлениям, [3,стр.5].  

Особое вложение составила работа  Федора Михайловича Хитрова.  Он описывал состояние о 
первичных кровотечениях верхнего отдела лица и шеи. Его работа больше основывалась на  восста-
новлении  анатомии, а так же функций утраченных тканей. Изучил  и изложил   около двадцати   мето-
дик воссоздания  роли дыхания, речи и глотания.  Он следовал принципу «красивое - это то, что рабо-
тает». [3,с.5]. 

Научиться правильно  составлять этапы и  осуществлять значительные хирургические вторжения 
, повреждения лица  и шеи позволило Ф. Читрову вернуть в систему сотни раненых и стать одним из 
основных  пластических хирургов мира. [2,с..5]. 

На одной из встреч, главный стоматолог обосновал значительные успехи продвижение в оказа-
нии стоматологической помощи. Результаты и показатели были достигнуты значительного уровня. Это 
говорило о том, что методы принятые в данных ситуациях, продуманные и испытанные, должны были 
в обязательном порядке обязательно  исполняться при лечении и уходе челюстно-лицевой области. 
Благодаря большой проделанной работы стоматологов Красной Армии , развитие медицины не огра-
ничивалось  только уходом и лечением челюстных ранений.  Так была построена и проделана каче-
ственная  деятельность протезирования и стоматологической помощи в широком спектре услуг. 

В годы Великой Отечественной войны, стоматологическая медицина заняла не самое последнее 
место в истории и становлении. Стоматология, самая юная  из  всех медицинских наук. Не жалея своих 
сил, отказываясь от здорового  сна и мирной жизни, стоматологи рвались помогать раненным солда-
там, проделали не мало работы с челюстно-лицевой областью, помогли тысячам солдат восстановить-
ся. Каждый вносил свою частичку для победы нашей страны. Благородный труд профессионалов по-
мянут многочисленными правительственными наградами. Среди врачей 32 героя Советского Союза, в 
том числе 2 стоматолога.  
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Аннотация: В исследовании анализируются структура и рост киберпреступности на территории Рос-
сийской Федерации, оцениваются основные генерируемые риски и разрабатываются предложения  
возможных путей решения. С января по май 2020 года число  IT-преступлений в нашей стране возрос-
ло на 83,9%. Актуализируют  растущий тренд демонстрирующие ускоренное развитие процессы циф-
ровизации. Развитие данных тенденций представляют серьезную угрозу как для личной безопасности 
граждан, так и для экономической безопасности государства. В исследовании представлены обобщен-
ные результаты проведенного анкетирования среди основных групп-риска,  анализируются мероприя-
тия, осуществляемые на федеральном уровне по минимизации негативных последствий роста кибер-
преступности,  а также предлагаются новые методы борьбы с мошенничеством в сфере информацион-
ных технологий, как на уровне федеральных органов, так и собственные мероприятия авторов,  тем 
самым повышая уровень безопасности населения  и создавая барьер новым правонарушениям в ин-
тернет-среде.  
Ключевые слова: киберпреступность, IT-технологии, цифровизация, финансовая грамотность, панде-
мия, COVID-19, агрессивная реклама, компьютерная безопасность, сайт, модули 
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Abstract: the study analyzes the structure and growth of cybercrime on the territory of the Russian Federa-
tion, assesses the main risks generated and develops proposals for possible solutions. From January to may 
2020, the number of IT crimes in our country increased by 83.9%. Actualize a growing trend demonstrating the 
accelerated development of the process of digitalization. The development of these trends pose a serious 
threat to both the personal security of citizens and the economic security of the state. The study presents the 
generalized results of the survey conducted among the main risk groups, analyzes the measures implemented 
at the Federal level to minimize the negative consequences of the growth of cybercrime, and also suggests 
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and the authors ' own measures, thereby increasing the level of public security and creating a barrier to new 
offenses in the Internet environment. 
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Мир не стоит на месте, с каждым годом происходят изменения, как в лучшую, так и в худшую 

сторону. Человечество развивается, внедряются инновации, расширяется сфера IT-технологий. Дина-
мика развития данной сферы хорошо прослеживается за последнее десятилетие. За это время, в IT-
сфере появилось более 20 абсолютно новых профессий, например, системный архитектор, дизайнер 
презентаций или IOS-разработчик. А также произошел качественный рост компетенций. Если раньше 
было известно о такой специальности как графический или веб-дизайнер то, в 2020 году этот профиль 
трансформировался в такие специальности, как UX-дизайнер, UX-аналитик, UI-дизайнер и motion-
дизайнер. Помимо появления новых профессий в сфере IT-технологий изменились и требования к ра-
ботникам. Если 10 лет назад для того, чтобы стать успешным специалистом требовались лишь навыки 
продажи,  грамотная письменная и устная речь на 2 языках (русский и английский), то со временем со-
трудники стали обязаны обладать более яркими качествами, такими как креативность, предприимчи-
вость, умение вести переговоры с клиентами, эмоциональный интеллект, умение проводить презента-
ции, знание психологии и маркетинга, умение эффективно распределять свое время. 

Казалось бы, что все это должно привести к успешному развитию глобальных производительных 
сил и росту человеческого потенциала. Но, к сожалению, в настоящее время в связи с этим возникают 
новые риски и угрозы, которые раньше не существовали. Например, ввиду появления совершенно но-
вого взаимодействия – человек-компьютер, возникают риски выпадения из общества. Человек исклю-
чается из социума, ему сложно абстрагироваться в нем, ему проще контактировать с компьютером, чем 
с людьми. К угрозам можно отнести и утрату живого общения. Люди стали реже выходить гулять, соби-
раться компаниями, посещать театры, музеи, кино и рестораны. Все общение перешло в онлайн фор-
мат. По данным статистики сервис для публикации и аналитики в социальных сетях «Амплифер» за-
фиксировал в период с 30 марта по 12 апреля следующие изменения: больше всего количество постов 
выросло в Instagram - на 57,3%; в Facebook стали публиковать на 25,2% больше постов; во «ВКонтак-
те» - на 10,2%; в «Одноклассниках» - на 9,1%. Очень серьезные риски возникают в связи с повсеместно 
распространяющейся и постоянно возрастающей цифровизацией всех сфер человеческой деятельно-
сти, в первую очередь – экономической. Одним из самых значимых рисков является резкий рост ки-
бермошенничества.  С каждым годом с нарастанием процесса цифровизации количество этих преступ-
лений увеличивается почти в геометрической прогрессии (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Рост преступлений, осуществляемый посредством IT-технологий 
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Таким образом, киберпреступления прямо зависимы от цифровой трансформации, поэтому ме-
тоды борьбы с этим видом мошенничества должны одновременно разрабатываться с развитием тех-
нологий. Без своевременных и рациональных  решений этой проблемы не будет достигнута защищен-
ность экономической системы от внешних и внутренних угроз. Основные виды киберпреступлений, с 
которыми сегодня сталкивается граждане нашей страны, представлены на рисунке 2. [1] 

 

 
Рис. 2. Структура киберпреступлений 

 

1) Преступления с банковскими картами. Один из самых распространенных видов мошенниче-
ства. Осуществляется путем завладения данных карты. С начала 2020 года число преступлений с бан-
ковскими картами составило 139 597, что в процентном соотношении составляет 38,5% от общего чис-
ла преступлений в период с января по сентябрь 2020 года.  Если сравнивать с концом 2019 года, то 
количество данных преступлений выросло на 500%. Так как в данный момент преступники используют 
различные схемы и методы завладения картами людей, такие как по телефону, смс, через мобильный 
банк, через банкомат, через Интернет, людям необходимо быть внимательными к своим действиям, 
необходимо быть уверенным, что операции производятся точно с официальным банком. 

2) Несанкционированный доступ к частной информации. Причиной появления данного вида 
преступлений служит редкая смена паролей на почте и в социальных сетях. Заводя личные кабинеты 
чаще всего люди используют идентичный пароль для всех личных аккаунтов для того, чтобы упростить 
себе задачу и не забыть данную информацию. На протяжении многих лет ведения электронной почты 
или социальный страницы, лишь 38% населения России меняют пароль чаще, чем раз в год, а 18% 
населения не заботятся об этом вообще. Это является грубейшей ошибкой, потому что частая смена 
пароля является одним из самых эффективных способов обеспечения защиты от кибермошенниче-
ства. Для улучшения ситуации необходимо транслировать соответствующую статистику, количество 
пострадавших из-за своей безответственности для того, чтобы население могло посредством чужих 
ошибок сделать выводы и не стать жертвой мошенничества. 

3) Даркнет. Здесь анонимно совершаются криминальные сделки.  В Даркнете помимо продажи 
данных пользователей, можно приобрести нелегальные продукты, такие как наркотики или оружие. 
Стоимость нелегальных продуктов выражается в криптовалюте, благодаря которой потребители и про-
давцы сохраняют свою анонимность. Государству целесообразно заблокировать такие площадки, ко-
торые позволяют пользователям посещать «темный» интернет, а также ввести систему штрафов, 
налагаемых на нарушителей.  

4) Фишинг. Доверительное отношение населения Российской Федерации к государственным 
организациям служит для преступников, как помощник в осуществлении их деятельности. Около 27-
30% населения получает письма от государственных учреждений и, не раздумывая открывает их, спо-
собствуя тем самым  краже  конфиденциальной информации. Соответственно для того, чтобы предот-
вратить фишинг необходимо следовать простым рекомендациям: всегда внимательно проверять ссыл-
ку; перед тем как вводить логин и пароль, нужно проверить, защищено ли соединение, вести себя не 
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менее осторожно при обращении со ссылками, пришедшими из неизвестного источника, гораздо 
надежнее вводить адрес вручную в новом окне браузера. 

5) Скимминг. В тех местах, где нет тщательного надзора за банкоматами, мошенники могут 
установить устройства, при помощи которых они считывают информацию с персональных карт и паро-
ли от них.  В 2019 году зарегистрировано всего 115 попыток похитить данные и денежные средства пу-
тем установления устройств на банкоматы и терминалы. Для того, чтобы предотвратить скимминг 
необходимо Центральному банку Российской Федерации ввести обязанность эмитировать пластиковые 
платежные инструменты исключительно с микропроцессором. Кроме того усилить деятельность специ-
альных служб, которые обеспечивают сохранность и безопасность процедуры. [2] 

Наиболее ярким видом киберпреступлений оказались преступления с банковскими картами – 
139597 случаев. Именно в этом секторе, как правило, в силу своей недостаточной финансовой грамот-
ности и легкомыслия на удочку мошенников попадается большое количество людей,  что в дальней-
шем приводит к потере крупных сумм денег. [3] Чтобы снизить преступность в данной сфере необхо-
димо повысить уровень сложности пароля карты. Например, использовать более сложные комбинации, 
которые нелегко подобрать, избегая даты рождения, комбинации по вертикали, горизонтали, диагонали 
или состоящие из двух одинаковых цифр. 

В связи с пандемией рост киберпреступлений значительно увеличился в 2020 году (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Совершение преступлений при помощи интернет пространства 

 
Совершенно очевидно, что в период 2018 и 2019 года темпы роста совершения IT- преступлений 

«стабильны». 
Согласно данным статистика МВД России за период с января по май 2020 года число IT-

преступлений возросло на 83,9%, мошенничеств - на 48,5%, мошенничеств с использованием элек-
тронных средств платежа на 150,5%, преступлений с применением банковских карт – на рекордные 
457,2%. [4] Мошенники воспользовались всемирной проблемой. В период самоизоляции желающим 
предлагалось приобрести поддельные пропуска, а также на устройства связи приходили различные 
рассылки о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Такая рассылка осуществлялась как мини-
мум в 6 регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Владимирская область, Красноярский 
край и Тверская область), приходили рассылки с вредоносными ссылками от известных платформ, 
например, зум и дискорд. Компания Microsoft сообщила, что ежедневно сталкивается с 240 миллиона-
ми спам-письмами с вирусами, в которых говорится о COVID-19. [5] 

Во время пандемии многие организации отправили своих сотрудников на удаленную работу, что 
значительно облегчило преступникам задачу, так как осуществление рабочей деятельности происхо-
дило с домашних компьютеров, у которых нет стопроцентной защищенности. Помимо того в Интернете 
появилось большое количество сайтов, на которых предлагалось заработать быстрее и проще. Из-за 
сокращения дохода и низкой финансовой грамотности люди попадались на схемы злоумышленников.  
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Согласно данным исследования 31% людей попадают в ситуации с мошенничеством с использо-
ванием Интернета,  и это составляет третью часть от всего населения РФ (рис. 4). [6]  

 

 
Рис. 4. Доля населения, столкнувшихся с кибермошенничеством 

 
Население  бывает очень невнимательным. Чаще это касается девушек, которые любят интер-

нет-шоппинг. Увлеченные выбором одежды, обуви или принадлежностей для дома, сами того не заме-
чая переходят по сомнительным ссылкам, например, где предлагают точно такой же товар, но с боль-
шой скидкой. Оформляя данный заказ вводят номер банковской карты и тем самым становятся жерт-
вой киберпреступника. Чтобы не стать жертвой данной ситуации нужно тщательно изучить сайт данно-
го интернет-магазина. Главной отличительной чертой кибермошенников является свежевыкупленный 
домен, потому что долго сайты-мошенники не держатся на просторах интернета. [7] 

Большая проблема в том, что наше население обладает очень низкой финансовой грамотность. 
Всего 38% (24 место по рейтингу агентства Standard&Poors) российского населения обладает достаточ-
ной финансовой грамотностью, находясь на одном уровне с Белоруссией. Россию в этом рейтинге опе-
редили такие страны, как Зимбабве, Туркменистан и Монголия (41% финансово грамотного населения). 

Хотелось бы уделить особое внимание статистике финансовой грамотности населения Россий-
ской Федерации. К сожалению, наша страна не является показательной в данной сфере. По данным 
статистики НАФИ на 2019 год индекс финансовой грамотности россиян составил 12,37 балла, что на 
2% выше по сравнению с предыдущим годом (12,12 балла). Углубляясь в региональную статистику по 
финансовой грамотности населения РФ можно отметить, что большинство регионов 71 из 85 демон-
стрируют рост уровня финансовой грамотности в 2019 году, по сравнению с 2018 годом (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Развитие уровня финансовой грамотности населения по регионам 

 
Регионами-лидерами по уровню финансовой грамотности населения России стали Кировская 

область, Республика Коми и Калининградская область. [8] 
К наиболее финансово-грамотной группе России относится население в возрасте от 30 до 45 лет. 
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Значительная часть из них имеет высшее образование, является грамотными специалистами в своей 
сфере деятельности, достойными конкурентами. Чаще всего это люди, состоящие в браке и воспиты-
вающие 1-2 детей. Низкий уровень финансовой грамотности характерен для неработающей части 
населения (студенты и пенсионеры), а также для людей, не пользующихся финансовыми продуктами – 
это малоимущие семьи и сельские жители. По гендерному различию более финансово-грамотными 
людьми являются женщины, так как их индекс финансовой грамотности составляет 12,46 балла, что на 
0,19 балла больше, чем у мужчин – 12,27 баллов. До 40 лет гендерные различия по уровню финансо-
вой грамотности незаметны, а вот после 40 лет отчетливо видно, что женщины превосходят мужчин по 
данному уровню знаний. (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Уровень финансовой грамотности по возрастным категориям 

 
По данным той же статистики нам удалось выяснить основные проблемы, связанные с недоста-

точным уровнем финансовой грамотности населения Российской Федерации, они касаются финансо-
вых рисков: 

 34% россиян не понимают связь между доходами и расходами. Они рискуют стать жертвами 
финансовых пирамид.  

 31% населения, которые являются владельцами банковских карт сталкиваются с попытками 
мошенничества, 4% из них понесли финансовые потери. 

 60% российского населения не заботятся о своих персональных данных. 
На данный момент в нашей стране действует  национальная стратегия 

повышения финансовой грамотности 2017-2023 гг. Ее основной целью является создание таких основ, 
которые способствуют формированию финансово-грамотного поведения населения, как важного усло-
вия повышения уровня и качества жизни населения. В том числе за счет использования услуг высокого 
качества и использования финансовых продуктов. [9] 

Молодое поколение в последнее время часто сталкивается с таким видом мошенничества, как 
недобросовестные брокеры. Желание заработать легкие деньги подталкивает их к обращению к рынку 
ценных бумаг, не имея даже базовых знаний, относящихся к фондовому рынку. К сожалению, суще-
ствует большое количество недобросовестных брокеров [Таблица 1].  

Необходимо проверить компанию, в которую вы собираетесь инвестировать. Также компания 
должна иметь лицензию на территории государства. Еще одним важным условием являются реквизи-
ты. В России это ОГРН (основной государственный регистрационный номер) и ИНН (индивидуальный 
номер налогоплательщика), по данным реквизитам можно определить, действительно ли существует 
организация. 
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Таблица 1 
Черный список брокеров Форекс 

Название проекта Причины внесения проекта в черный список 

StabilityFX Inc. Инвесторам предлагается стабильная прибыль от 2 до 10% в  
неделю. 

ООО «Старт Инвест» Компания предлагает инвесторам «тарифы» с ежемесячным  
доходом 5% по договору займа. 

Mill Trade Ltd. Инвесторам предлагается программа без риска  Mill-Invest с  
ежемесячным доходом в 7%. 

SALTAIR TRADING LTD. Компания предлагает инвесторам вклады с ежемесячным  
начислением процентов от 7% до 13%. 

VISION TRUST Компания предлагает инвесторам «инвестиционные планы» с 
начислением % от 16,8% за 14 дней до 120,4% за 56 дней, кроме 
того гарантируется получение прибыли не менее 1% в день. 

 
Но есть ситуации, когда брокер легальный и добросовестный, а население все равно теряет свои 

деньги, это происходит из-за агрессивной рекламы.  
В среднем люди в России проводят в Интернете 6 часов 29 минут.  
По данным, представленным одной из крупнейших в Российской Федерации предприятий по 

электронной коммерции Яндекс Маркет, количество потребителей интернет-услуг растет поступательно. 
Если в 2015 году интернет-услугами пользовались так или иначе около одной пятой населения от 16 до 
55 лет, то в 2019 году практически половина соответствующего населения пользовалось ими (рис 9). 

 

 
Рис. 9. График динамики числа пользователей интернет услуг 

 
За последние 5 лет число преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере 

использования информационно-коммуникационных технологий возросло в 25 раз (в 2019 г. – 294 тыс.), 
в то время как  раскрываемость составляет (25 %). [11] В первом полугодии 2020 года негативная тен-
денция только усилилась. Зафиксирован рост на 92 %. На данный момент в стране проводятся  меро-
приятия по борьбе с киберпреступлениями. С 2018 года кража и мошенничество с использованием IT-
технологий были переведены в категорию тяжких составов. Для устранения киберпреступлений прини-
мались меры по развитию взаимодействия с кредитными организациями, провайдерами, операторами 
связи и владельцами интернет-сервисов. Кроме того были разработаны методы по объединённому 
отпору одной из самых глобальных угроз человечества с  представителями Центрального банка, Рос-
финмониторинга, Роскомнадзора, а также с крупнейшими банковскими структурами. [12] Но, к сожале-
нию, учитывая масштабы киберпреступлений, методы их совершения и разнообразие схем только ме-
рами организационного и оперативно-розыскного характера добиться улучшения ситуации невозможно.  
Необходимо создать единую систему для борьбы с мошенничеством, происходящим в Интернет про-
странстве. Таким методом может послужить единое соглашение об электронном обмене информацией 
между госорганами и службами при взаимодействии с банками,  мобильными операторами связи. По-
мимо этого, в России принят закон о защите частного инвестора, который способствует уменьшению 
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потери денежных средств населения на реальном фондовом рынке, данный закон вызвал много во-
просов у брокеров: они предупреждали, что поправки, которые, в частности, включают запрет на инве-
стиции в иностранные акции для непрофессионалов, могут создать «препятствия и ограничения» для 
70% новых инвесторов, многие клиенты могут отказаться от услуг российских брокеров в пользу ино-
странных. 

Проводимые мероприятия недостаточны, потому что снижения роста киберпреступлений не про-
исходит. В связи с этим авторы предлагают ввести в учебный процесс такой предмет, как «Финансовая 
грамотность», начиная со школьной программы, продолжая изучать его в высшем учебном заведении; 
в государственный праздник «День финансиста» проводить бесплатные мероприятия по повышению 
финансовой грамотности населения: онлайн и офлайн курсы, конференции, а также игры для молодого 
поколения; предоставить населению доступность информации по финансовой грамотности и оказать 
помощь в экстренных экономических ситуациях. Киберпреступность расцвела под влиянием цифрови-
зации, так как при помощи  передовых технологий мошенникам гораздо легче получить доступ к кон-
фиденциальной информации и осуществить свои намерения.  

Авторы создали сайт,  на котором актуализируется информация о росте кибермошенничества, 
размещены модули, которые позволяют оказать скорую финансовую помощь. Помимо того люди могут 
адресно обратиться за помощью и адресно же получить ответ или консультацию по вопросу. Одной из 
основных задач сайта является предостеречь людей от кибермошенников. Созданный сайт – это ин-
струмент, который позволит повысить финансовую грамотность населения и защитит его от возраста-
ющей угрозы кибермошенничества, демпфируя риски значительного финансового ущерба. 
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Аннотация: Подземные воды, являющиеся одновременно частью недр и частью общих водных 
ресурсов, представляют собой ценнейшее полезное ископаемое, использование которого в экономике 
и социальной сфере и, главным образом, для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей с каж-
дым годом увеличивается [1]. В данной статье представлен небольшой анализ текущих проблем в об-
ласти добычи и использования ресурсов подземных вод в Монголии. Рассмотрено современное состо-
яние водных ресурсов, выделены особенности системы налогообложения добычи подземных вод. Вы-
явлены первостепенные задачи в рамках Концепции устойчивого развития Монголии. 
Ключевые слова: подземные воды, геологоразведочные ресурсы, водоносный горизонт, управление 
водными ресурсами, месторождения подземных вод, Монголия. 
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Abstract: Groundwater, which is both part of the subsoil and key component of specific water resources, is a 
valuable mineral, whose use of increases annually in the economic and social spheres and in particular, in the 
domestic and drinking water supply of the population[1]. A brief overview of the current challenges in the 
extraction and use of groundwater resources in Mongolia is given in this article. The current condition of water 
supplies is taken into consideration, and the characteristics of the groundwater extraction taxation system are 
illustrated. The primary tasks are defined within the context of the Sustainable Development Principle of 
Mongolia. 
Keywords:groundwater, exploration resources, groundwater aquifer, water resources management, 
groundwater deposits, Mongolia. 

 
Горнодобывающий сектор Монголии развивается давно, тем более в районе Южного-Гоби, как 

стратегия и политика правительства Монголии. Работа шахтных комплексов, и еще горно-
перерабатывающих и обогатительных комбинатов работает без использования технической и техноло-
гической воды невозможна. Более того, большинство шахт расположено на территории с острой не-
хваткой ресурсов подземных водных.  

По результатам недавних исследований, проведённых международной исследовательской орга-
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низацией «Water Aid», среди 33 стран, которые подвергнутся нехватке питьевой воды к 2040 году, 
названа и Монголия. Если в высокоразвитых странах на использование одного человека в сутки прихо-
дится 200-250 литров, то жители спальных районов Монголии — 140-160 литров, а юрточных районов 
— 7-10 литров [2].  

Глобальные проблемы с водой в основном международные. Невозможно уменьшить остроту 
этих проблем без конструктивного многостороннего и двустороннего сотрудничества между государ-
ствами. В данном контексте особое внимание уделяется проведению совместных российско-
монгольских работ по комплексному изучению гидрогеологических и водохозяйственных аспектов при-
граничных и международных речных бассейнов с целью разработки практических рекомендаций для 
таких видов водопользования, как рыбное хозяйство и рекреация, бальнеология и курортология, что 
также находит отражение в докладах на научных мероприятиях [3]. Водный баланс и режим уровня во-
ды, а также гидрохимические и гидробиологические характеристики водных объектов Монголии во мно-
гом определяются региональными климатическими характеристиками. Согласно статистике ООН 
(Aquastat) на территории Монголии ежегодно образуется 6,1 км3 подземных вод. В 2016 году Великим 
государственным хуралом Монголии утверждена Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 
года [3]. В ее разделе «Комплексное управление водными ресурсами» поставлено две цели: защита 
водных ресурсов и предотвращение дефицита воды; увеличение питьевого водоснабжения, отвечаю-
щего санитарно-гигиеническим нормам. 

Целью исследования− Определение характеристик и экономических проблем добычи подзем-
ных вод на территории Монголии со последующими советами по их улучшению. 

 

 
Рис. 1. Водные ресурсы Монголии 

 
Согласно исследованию 2015 года, почти 80% пресной воды используется из подземных источни-

ков, а около 20% используется в хорошо развитых районах из поверхностных водотоков в Монголии [4].  
Водные ресурсы Монголии сильно различаются, то есть в северной Монголии много поверхност-

ных водных ресурсов, а подземные воды побольше используются для питья из-за ограниченных вод-
ных ресурсов в Гоби и южных частях. Южная Гоби занимает 34,5 % территории Монголии. Колодцы и 
родники - главные источники воды в Гобинском также степном районах. Во острозасушливом области 
водоносные горизонты Монголии находятся в глубине с 5 до 400 м. На рис.2 представлены 
месторождения подземных вод на территории Монголии по административному делению. В скобках 
указано, сколько месторождений подземных вод находится в аймаке (территориальной единице 
Монголии) [5]. На рисунке видно, что в районе Южной Гоби имеется большое количество месторожде-
ний подземных вод, то есть в Баянхонгор, Умнеговь, Дундговь и Дорноговь аймаках. 

Месторождения подземных вод в этом районе плохо восполняются, и если водные ресурсы ис-
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тощаются в течение длительного периода времени, существует риск того, что уровень воды упадет, 
истощится. Такие риски приводят к дальнейшим засухам и опустыниванию в регионе. Эффективное и 
действенное управление водопользованием в Южной Гоби имеет важное значение для обеспечения 
устойчивого местного развития и поддержки сообщества [6]. 

 

 
Рис. 2. Месторождения подземных вод на территории Монголии 

 
Рассмотрены экономические и экологические проблемы, препятствующие комплексной оценке 

состояния водных объектов Монголии в рамках выработки режимов поддержки принятия административ-
ных решений в области стабильного водопользования. Материалы исследования включают законода-
тельство Монголии в сфере регламентации добычи подземных вод, научные публикации по теме мон-
гольских и российских авторов, обработанные авторские материалы ранее проведенных исследований. 

Помимо вопросов управления водными ресурсами в Монголии, одной из самых больших про-
блем является воздействие горнодобывающей промышленности на окружающую среду. Умнегови Ай-
мак богат природными ресурсами, такими как медь, золото и уголь. В результате значительно развива-
ется горное производство, но не всегда соблюдаются экологические требования.  

Водное законодательство Монголии требует от горнодобывающей компаний применения мер по 
защите водных ресурсов. В Монголии водные законы были приняты в 1974, 1995, 2004 годах. Ниже 
приведены некоторые важные статьи этого закона: 

Статья 13. Охрана водных ресурсов и качества вод 
13.14. Санитарные зоны должны устанавливаться не меньше, чем за 100 м от водных источников 

централизованного водного обеспечения. 
Статья 17. Водопользование 
17.1. Вода используется гражданами, экономическими объединениями и организациями в про-

мышленных целях согласно договору. [4]  
17.2. Контракт на водопользование может заключен на 40 лет с возможным последующим про-

длением не более чем 20 лет. 
Статья 26. Плата за пользование водой   
26.1. Водопользование в промышленных целях является платным.  
26.2. Правила определения минимальной и максимальной платы за использование воды, осво-

бождение от платы и скидок устанавливаются законом.  
26.3. Определенный процент дохода, полученных от платы и компенсации, идет на охрану и вос-

становление водных ресурсов и качества вод [6, 7]. 
За добычу подземных и поверхностных вод согласно подпункту 7.1 пункта 1 в законе «О плате за 
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использование водных и минеральных ресурсов» предусмотрены различные ставки налога в зависи-
мости от целей использования добываемых вод. Например, горнодобывающие предприятия выплачи-
вают налог в размере 6,57 руб. (max) при использовании подземных вод для добычи и переработки, а 
при использовании поверхностных вод – размере 5,26 руб. 

Концепция устойчивого развития Монголии до 2030 года содержит главнейшие ориентиры наци-
ональной политические деятели во сфере защиты также рационального применения водных ресурсов. 
Это выключает: совершенствование государственной системы управления водными отношениями, в 
том числе разработку единого плана управления водными ресурсами; обеспечение потребности насе-
ления и хозяйственных объектов в водных ресурсах; охрана и рациональное использование водных 
ресурсов. [8]. 

Исходя из всего этого можно сделать следующие выводы: 
Водные средства Монголии ограничены также недостаточно исследованы. Подземные воды 

следует использовать с осторожностью, экономно, с низким уровнем загрязнения и использовать по-
вторно. Но самое главное – формирование оптимальных цен и тарифов на потребление подземных 
вод. Важно увеличить доходы государственного бюджета, сэкономить водные ресурсы и защитить 
окружающую среду, установив правильный размер платы за водопользование для горнодобывающей 
промышленности. Также существовала серьезная проблема несовместимости между качеством под-
земных вод в Монголии и стандартами, и нормами питьевого водоснабжения. Среди первостепенных 
задач стоит отметить: необходимость целой кадастровой переоценки ресурсов подземных вод с целью 
разного целевого применения (хозяйственно-питьевое, промышленное водоснабжение, шахтный водо-
отвод); оценку и прогноз водопотребления в отраслях экономики, водоснабжения населения, отвечаю-
щего санитарно-гигиеническим нормам, в условиях роста населения; оценку качества воды по степени 
загрязненности; цифровое тематическое гидрогеологическое, водно-экологическое картографирование 
в качестве базы для геоинформационного гидроэкологического анализа [3]. 

Успешному достижению поставленных целей и задач будет способствовать международное со-
трудничество, выполнение комплексных исследовательских программ, что также отражено в Концеп-
ции устойчивого развития Монголии.  
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Аннотация: материалы статьи включают сравнительный анализ задолженностей и поступлений  по 
налогам, сборам, пеням  и налоговым санкциям в бюджетную систему  в Российской Федерации, по 
следующим показателям: задолженность по налогам, сборам, пеням  и налоговым санкциям; недоимка 
из задолженности по налогам, сборам, пеням  и налоговым санкциям; урегулированная задолженность 
по налогам, сборам, пеням  и налоговым санкциям; поступления в консолидированный бюджет; по-
ступления в федеральный бюджет; консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS DEBTS AND RECEIPTS ON TAXES, FEES, FEE AND TAX 

SANCTIONS TO THE BUDGETARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AS OF JANUARY 1, 2020. 
 

Golodok Kristina Grigorievna 
 
Abstract: The materials of the article include a comparative analysis of arrears and receipts from taxes, fees, 
penalties and tax sanctions in the budget system in the Russian Federation, according to the following indica-
tors: debts on taxes, fees, penalties and tax sanctions; arrears from arrears of taxes, fees, penalties and tax 
sanctions; settled debts for taxes, fees, penalties and tax sanctions; receipts to the consolidated budget; re-
ceipts to the federal budget; consolidated budgets of the constituent entities of the Russian Federation. 
Key words: taxes, taxation, budget system, tax arrears, tax receipts to the budget, consolidated budget. 

 
Введение 
Сравнительный анализ показателей налогообложения в рамках экономических данных пред-

ставляет собой совокупность динамики задолженностей и поступлений  по налогам, сборам, пеням  и 
налоговым санкциям в бюджетную систему  в Российской Федерации. Налоги являются обязательным 
элементом государственного бюджета. Государство живет за счет налогов, поэтому поступления и за-
долженность по ним является одним из основных объектов анализа при изучении государственного 
бюджета и государственных финансов.[3,c.11] 
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Рис. 1. (млрд. руб.).                                                Риc. 2. (%). 

(1–по федеральным налогам и сборам; 2–по страховым взносам;3–по единому социаль-
ному налогу;4– по налогам со специальным налоговым режимом;5–по местным налогам и  

сборам;6– по региональным налогам и сборам) 
 
Рассмотрев структуру недоимки по налогам, сборам, пеням  и налоговым санкциям в бюджетную 

систему Российской Федерации на 1 января 2020 года(рис.3 и 4), можно сказать, что всего недоимка по 
налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям на 1 января 2020 года составила 535,2 млрд. руб. Боль-
шую часть приходится на статью  «По федеральным налогам и сборам» – 259,3 млрд. руб., которая 
составляет 48,5% от всей общей суммы недоимки по всем статьям. 

Следующими по степени убывания значимости идут статьи: «По региональным налогам и сбо-
рам» – 102,1 млрд. руб., в процентном соотношении – 19,1% от общей суммы недоимки по всем стать-
ям; «По страховым взносам» – 89,7 млрд. руб., что составляет 16,8%; «По местным налогам и сборам» 
– 64,5млрд. руб., в долевом выражении – 12,1%; «По налогам со специальным налоговым режимом» –
18,8млрд. руб., которая представляет собой 3,5% от общей суммы; «По единому социальному налогу» 
– 0,5млрд. руб., что составляет 0,1% от всей общей суммы недоимки по всем статьям. 

 
                        Рис. 3. (млрд. руб.).                                            Рис. 4. (%). 
(1–по федеральным налогам и сборам; 2– по страховым взносам;3–по единому социаль-

ному налогу;4– по налогам со специальным налоговым режимом;5– по местным налогам и сбо-
рам;6–по региональным налогам и сборам) 

 
Рассмотрев структуру недоимки по налогам, сборам, пеням  и налоговым санкциям в бюджетную 
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систему Российской Федерации на 1 января 2020 года(рис.3 и 4), можно сказать, что всего недоимка по 
налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям на 1 января 2020 года составила 535,2 млрд. руб. Боль-
шую часть приходится на статью  «По федеральным налогам и сборам» – 259,3 млрд. руб., которая 
составляет 48,5% от всей общей суммы недоимки по всем статьям. 

Следующими по степени убывания значимости идут статьи: «По региональным налогам и сбо-
рам» – 102,1 млрд. руб., в процентном соотношении – 19,1% от общей суммы недоимки по всем стать-
ям; «По страховым взносам» – 89,7 млрд. руб., что составляет 16,8%; «По местным налогам и сборам» 
– 64,5млрд. руб., в долевом выражении – 12,1%; «По налогам со специальным налоговым режимом» –
18,8млрд. руб., которая представляет собой 3,5% от общей суммы; «По единому социальному налогу» 
– 0,5млрд. руб., что составляет 0,1% от всей общей суммы недоимки по всем статьям. 

 

 
Рис. 5 (млрд. руб.).Рис. 6 (%). 

(1–по федеральным налогам и сборам; 2– по страховым взносам;3–по единому социаль-
ному налогу;4– по налогам со специальным налоговым режимом;5– по местным налогам и  

сборам;6– по региональным налогам и сборам) 
 
Проанализировав структуру урегулированной задолженности по налогам, сборам, пеням и нало-

говым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации на 1 января 2020 года(рис.5 и 6), можно 
сделать следующие выводы: в совокупности  урегулированная задолженность по налогам, сборам, пе-
ням, налоговым санкциям на 1 января 2020 года составила 146,8 млрд. руб. Статья «По федеральным 
налогам и сборам» является максимальным показателем – 77,5 млрд. руб., что составляет 48,5% от 
всей общей суммы урегулированной задолженности по всем статьям. Далее по степени убывания зна-
чимости идут статьи: «По региональным налогам и сборам» – 15,2 млрд. руб., в процентном соотноше-
нии – 19,1% ; «По страховым взносам» – 40 млрд. руб., 16,8% от общей суммы; «По местным налогам и 
сборам» – 7,2 млрд. руб., что представляет собой 12,1% в долевом выражении; «По налогам со специ-
альным налоговым режимом» – 6,8 млрд. руб., эта доля составляет 3,5% от общей суммы; «По едино-
му социальному налогу» – 0,1 млрд. руб., в процентном соотношении – 0,1% от всей общей суммы уре-
гулированной задолженности по всем статьям. 

Затем рассмотрим поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей администрируе-
мых ФНС России, в консолидированный бюджет РФ.[2]  

Проведя анализ структуры поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей, адми-
нистрируемых ФНС России, в консолидированный бюджет РФ(рис.7 и 8), можно сказать, что всего кон-
солидированный бюджет в 2019 году составил 22737 млрд. руб. Максимальную долю заняла статья  
«Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами» – 6258,9 млрд. руб., 
что представляет собой  101,3 % от общей суммы поступления налогов, сборов и иных обязательных 
платежей по всем статьям. Далее по степени убывания значимости идут статьи: «Налог на прибыль 
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организаций» – 4543,1 млрд. руб., в долевом выражении 110,8 % от общей суммы; «Налог на добав-
ленную стоимость на товары (работы, услуги)» – 4481,7  млрд. руб., что составляет 119,2 % от общей 
суммы; «Налог на доходы  физических лиц» – 3955,2 млрд. руб., в процентном соотношении 108,3 % от 
общей суммы; «Налоги на имущество» – 1350,8 млрд. руб., что составляет 96,7 % от общей суммы; 
«Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» 
– 1277,5 млрд. руб., что представляет собой 85,6% от общей суммы поступления налогов, сборов и 
иных обязательных платежей по всем статьям. 

 

 
 

          
                  Рис. 7. (в млрд. руб.).                                                      Рис.8. (%). 

(1– налог на прибыль организаций;2– налог на доходы  физических лиц;3– налог на до-
бавленную стоимость на товары (работы, услуги);4– акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федерации;5– налоги на имущество;6– налоги, 

сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами) 
 
 

Рис. 9. (в млрд. руб.).                               Рис. 10. (%). 
(1– налог на прибыль организаций;2– налог на доходы  физических лиц;3– налог на до-

бавленную стоимость на товары (работы, услуги);4– акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федерации;5– налоги на имущество;6– налоги, 

сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами) 
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Изучив структуру федерального бюджета Российской Федерации за 2019 год(рис.9 и 10), можно 
сделать ряд выводов: всего федеральный бюджет в 2019 году составил 12611,5 млрд. руб. Наиболь-
шую долю составляют поступления по статье  «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами» – 6173,1 млрд. руб., что по отношению к 2018 г. в 2019 г. составляет 101,1 % 
от общей суммы по федеральному бюджету по всем статьям. Дальше по степени убывания значимости 
идут статьи: «Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги)» – 4481,7 млрд. руб., что в 
долевом выражении – 119,2%  от общей суммы по федеральному бюджету по всем статьям; «Налог на 
прибыль организаций» –1185 млрд. руб., что по отношению к 2018 г. в 2019 г. составляет 119% от об-
щей суммы по федеральному бюджету по всем статьям; «Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федерации» – 522,2 млрд. руб., что в процентном соот-
ношении 60,7 % от общей суммы по федеральному бюджету по всем статьям; «Налог на доходы  фи-
зических лиц» – 0 млрд. руб., 0% от общей суммы по федеральному бюджету по всем статьям; «Налоги 
на имущество» – 0 млрд. руб., что по отношению к 2018 г. в 2019 г. составляет 0% от общей суммы по 
федеральному бюджету по всем статьям. 

 

 
 
 
         Рис. 11. (в млрд. руб.).                                                          Рис. 12. (%). 
  

(1– налог на прибыль организаций;2– налог на доходы  физических лиц;3– налог на до-
бавленную стоимость на товары (работы, услуги);4– акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федерации;5– налоги на имущество;6– налоги, 

сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами) 
 

Рассматривая консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации(рис.11 и 12), 
можно сказать, что всего «Консолидированные бюджеты субъектов РФ» в 2019 году составили 10125,5 
млрд. руб. Максимальную  долю составляют бюджеты по статье  «Налог на доходы физических лиц» – 
3955,2 млрд. руб., что по отношению к 2018 г. в 2019 г. составляет 108,3% от общей суммы консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ по всем статьям. Далее по степени убывания значимости идут ста-
тьи: «Налог на прибыль организаций» – 3358,1 млрд. руб., что  составляет  108,2 %; «Налоги на иму-
щество» – 1350,8 млрд. руб., в процентном соотношении 96,7%; «Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской Федерации» – 755,3млрд. руб., что составляет 
119,4%; «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами» – 85,9 млрд. 
руб., что по отношению к 2018 г. в 2019 г. составляет 120%  от общей суммы по федеральному бюдже-
ту по всем статьям; «Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги)» – 0 млрд. руб., что 
представляет собой 0% от общей суммы по федеральному бюджету по всем статьям. 
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Вывод: 
Подводя итоги анализа задолженности и поступления  по налогам, сборам, пеням  и налоговым 

санкциям в бюджетную систему Российской Федерации на 1 января 2020 года, можно сделать следую-
щие выводы: задолженность по статье  «По федеральным налогам и сборам» составляет наибольшую 
долю – 361,2 млрд. руб., что представляет собой  50,9 % от общей суммы задолженности бюджету по 
всем статьям. Наименьшую долю задолженности по налогам, сборам, пеням  и налоговым санкциям в 
бюджетную систему РФ на 1 января 2020 года, показывает статья «По единому социальному налогу» – 
1,6 млрд. руб.(рис.1 и 2) 

Максимальную долю недоимки из задолженности по налогам, сборам, пеням и налоговым санк-
циям в бюджет РФ представляет статья «По федеральным налогам и сборам» – 259,3 млрд. руб. Ми-
нимальная доля в статье «По единому социальному налогу» – 0,5млрд. руб.(рис.3 и 4) 

Большую часть урегулированной задолженности по налогам, сборам, пеням, налоговым санкци-
ям составляет статья «По федеральным налогам и сборам» – 77,5 млрд. руб. Наименьшую показывает 
статья «По единому социальному налогу» – 0,1 млрд. руб.(рис.5 и 6) 

Наибольшую долю поступлений в консолидированный бюджет в 2019 году в России составляет 
статья  «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами» – 6258,9 млрд. 
руб. Наименьшую долю составляют «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ» – 1277,5 млрд. руб.(рис.7 и 8) 

Максимальную часть поступлений в Федеральный бюджет включает статья  «Налоги, сборы и ре-
гулярные платежи за пользование природными ресурсами» – 6173,1 млрд. руб. Минимальную долю 
занимает статья «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации» – 522,2 млрд. руб.(рис.9 и 10) 

Наибольшие значения раздела «Консолидированные бюджеты субъектов РФ» представляют 
бюджеты по статье  «Налог на доходы физических лиц» – 3955,2 млрд. руб. Наименьшие значения со-
ставляет статья «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами» – 85,9 
млрд. руб.(рис.11 и 12) 
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Аннотация: В статье проанализированы основные показатели, характеризующие производительность 
труда промышленного предприятия, а так же рассмотрены основные факторы ее повышения. 
Ключевые слова: производительность труда,  трудоемкость, выработка,  факторы повышения произ-
водительности труда. 

 
FACTORS OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY AT THE INDUS-TRIAL ENTERPRISE (ON THE 

EXAMPLE OF AO VYKSUNSKY METALLURGICAL PLANT) 
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Трудовые ресурсы представляют собой одну из самых важных составляющих любого предприя-

тия, нее зависимо от специфики его деятельности. 
Трудовые ресурсы предприятия – это его это производительная сила. Трудовые ресурсы  пред-

приятия составляют люди трудоспособного возраста, имеющие физический и интеллектуальный по-
тенциал для производства работ и услуг. 

Одним из показателей, характеризующих эффективность использования трудовых ресурсов 
предприятия,  является производительность труда.  

Каждое предприятие стремится к тому, чтобы его сотрудники за небольшой отрезок времени вы-
полняли больше работы. Чтобы выяснить продуктивность работы сотрудников (достигаются высокие 
показатели деятельности, причем уровень затрат невелик), применяют показатель, именуемый произ-
водительностью труда. 

Производительность труда – показатель, который характеризует результативность, а также це-
лесообразность работы сотрудника за единицу времени. 
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Другими словами, это численный показатель того, что один или группа работников могут произ-
вести за какую-то единицу времени. Количество работы, которую сделал работник за определенный 
временной промежуток, называют выработкой. 

Росту  производительности труда способствует наличие различных факторов.  
Фактор роста производительности труда представляет собой совокупность объективных причин, 

оказывающих влияние на изменение производительности труда на предприятии [1, с 116].   
Самый большой фактор, который оказывает влияние на производительность – это объем произ-

водства. Крупный покупатель имеет возможность покупать сырье с оптовой скидкой, более производи-
тельное оборудование обходится дешевле в расчете на 1 единицу продукции, и даже отопить большой 
цех выйдет дешевле, чем десяток малых той же площади. 

Экономика видит три способа повысить производительность: повысить эффективность труда, 
заменить ручной труд механизированным, и интенсифицировать производство. 

Основные факторы, влияющие на производительность труда, представлены на рисунке 1 [3, с. 179]. 
 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на производительность труда 

 
Факторы роста производительности труда представляют собой объективные причины, приводя-

щие к изменению тех или иных показателей  трудовой и производственной деятельности предприятия. 
Как правило, эти факторы принято разбивать на 5 основных групп, представленных на рисунке 2 

[2. с. 47]. 
 

 
Рис. 2. Группы факторов роста производительности труда 
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Анализ факторов роста производительности труда является важнейшей задачей руководства 
каждого предприятия, так как данные этого анализа позволяют определить потенциал дальнейшего 
развития предприятия и выявить резервное возможности использования его трудового потенциала.  

Рассмотрим основные факторы роста производительности труда для крупного промышленного 
предприятия – АО «Выксунский металлургический завод, специализирующемся на выпуске стального 
проката, стальных труб и колес железнодорожного назначения. 

 
Таблица 1 

Расчет показателя производительности  труда для АО «ВМЗ» 

Показатель 2016 
год 

2017 год 2018 год 2019 год 

Численность персонала, чел. 13158 13626 13988 14322 

в т.ч. производственного, чел. 9803 10220 10477 10827 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 115001 147 083 153 619 147 919 

Производительность труда, млн. руб./чел. 11,73 14,39 14,66 13,66 

 
Таблица 2  

Распределение ответов рабочих АО «ВМЗ» на вопросы об организации их труда 

 

                         Вопрос Да Нет 

Чел. % Чел % 

Нуждаетесь ли вы в повышении квалификации? 228 57,43 169 42,57 

Если ваш ответ на предыдущий вопрос "да", то имеете ли 

вы для этого возможность? 
72 18,14 325 81,86 

Перешли бы вы работать на другое предприятие, если бы 

представилась такая возможность? 
224 56,42 173 43,58 

Удовлетворены ли вы своей работой? 117 29,47 280 70,53 

Удовлетворены ли вы тем, как складывается ваша жизнь в 

последний год? 
87 21,91 310 78,09 

Ясна ли вам общая стратегия компании? 194 48,87 203 51,13 

Понимаете ли вы, что должны делать на своей работе, 

чтобы способствовать достижению целей компании? 
201 50,63 196 49,37 

Хорошо ли планируется и координируется работа 

компании для достижения ее целей? 
118 29,72 279 70,28 

Четко ли вы понимаете, что от вас ожидают в работе? 267 67,25 130 32,75 

Понимаете ли вы, чем определяется ваша зарплата? 157 39,55 240 60,45 

Можете ли вы открыто высказывать непосредственному 

руководителю свои идеи и предложения? 
64 16,12 333 83,88 

По вашему мнению, компания способна помочь в 

осуществлении ваших планов? 
117 29,47 280 70,53 

Устраивает ли вас признание вашей роли работника в 

компании? 
68 17,13 329 82,87 

Устраивают ли вас условия труда (шум, освещенность, 

температура, чистота и др.)? 
240 60,45 157 39,55 

Устраивает ли вас обеспечение рабочего места всем 

необходимым? 
297 74,81 100 25,19 

Устраивает ли вас состояние бытовых помещений 

(раздевалка, столовая и т.д.)? 
277 69,77 120 30,23 

Устраивает ли вас размер заработной платы (относительно 

среднего заработка на вашей должности в других 

организациях)? 

164 41,31 233 58,69 

Дает ли уверенность в завтрашнем дне работа в нашей 

компании? 
99 24,94 298 75,06 
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В таблице 1 проведем анализ производительности труда выраженной в отношении объемов про-
изводства в денежном выражении к численности производственных  рабочих для АО «ВМЗ» за период 
с 2016 по 2019 года [4]. 

Проведенные расчеты  свидетельствуют о том, что  снижение выручки от реализации продукции 
основного производства, а так же рост производственного персонала в 2019 году привели к снижению 
производительности труда с 14,66 млн. рублей до 13,66 млн. рублей на 1 производственного работника 
завода. 

В таблице 2 представлены результаты мнения работников  одного из цехов основного производ-
ства завода. проводимого на корпоративном сайте завода,  всего в опросе приняло участие 397 рабочих.  

В целом, результаты исследования показали, что работники завода не вполне удовлетворены 
своей работой на заводе. Так,  81,86% опрошенных считают, что они не имеют возможности повыше-
ния своей квалификации, оставаясь работать в АО «ВМЗ», а 56,4 % работников не раздумывая пере-
шли бы на другое место работы, если бы у них имелась такая возможность. 

Больше всего работников завода не устраивает уровень заработной платы, условия организации 
труда, а так же отсутствие возможности продвижения по карьерной лестнице и недостаточное обуче-
ние, проводимое на заводе. 

Большой проблемой в является увеличение дней простоев, когда руководство вынуждено от-
правлять работников в хозяйственных отпуск. Такое положение не   выгодно и для предприятия, так как 
оно оплачивает 2/3 заработной платы за работу, которую не выполняли, так и для работников, которые 
теряют часть своей заработной платы. 

Так, например,  в 2019 году на участке антикоррозийного покрытия труб простои составили 87 
дней  из 365 (23,8%). Что свидетельствует о неэффективном использовании трудовых ресурсов данно-
го участка,  тогда как в других производственных подразделениях завода наблюдается нехватка ква-
лифицированных рабочих кадров и ведется набор людей без опыта работы (например в новом ТЭСЦ 
№ 1). 

Негативный настрой работников основного производства не может не сказаться в худшую сторо-
ну на производительности труда. Основными факторами повышения производительности труда на 
предприятии должны стать пересмотр морально и материального поощрения рабочих основного и 
вспомогательного производств,  а так же развития системы обучения и повышения квалификации ра-
бочих завода и обеспечение безопасных условий труда. 
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культурной сфере. Проводится финансовый анализ представленной организации в современных 
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Сфера культуры сегодня рассматривается в качестве эффективного инструмента расширенного 

воспроизводства человеческого потенциала, соответствующего требованиям инновационной экономи-
ки и задачам модернизации российского общества.  

Одной из важнейших задач государственной финансовой политики в сфере культуры является 
динамичное развитие культурного потенциала страны, обеспечивающего повышение конкурентоспо-
собности экономики России, развитие инноваций и социального благополучия в обществе. Поэтому на 
сегодняшний день эффективная финансово-экономическая деятельность учреждений культуры позво-
лит увеличить культурную привлекательность и повысить качество предоставляемых услуг, что в свою 
очередь может обеспечить формирование и развитие полноценной культурной среды как важнейшего 
условия улучшения качества жизни населения Российской Федерации [1]. 

Изучение финансово-экономической деятельности учреждений культуры, в контексте современ-
ной культурной политики, позволит активизировать процесс совершенствования финансово-
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экономического обеспечения сферы, ориентированной на всестороннее развитие и укрепление само-
стоятельности учреждений культуры в условиях развития бюджетного сектора, на повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг учреждениями культуры, на развитие прин-
ципов бюджетирования и повышение эффективности бюджетных расходов, на использование принци-
пов финансового менеджмента в государственном секторе. 

Государственное автономное учреждение сферы культуры Кемеровскойобласти «Филармония 
им Б.Т. Штоколова» – единственная классическаяконцертная организация на территории Кемеровской 
области.К её основным целям можно отнести следующие: формирование и удовлетворение потребно-
стей населения г. Кемерово и Кемеровской области в музыкальном и сценическом искусстве посред-
ством лекционной и концертной работы; привлечение в Кузбасс ведущих мастеров исполнительного 
музыкального искусства, лучших театральных и концертных коллективов, пропаганда достижений му-
зыкальной культуры в других регионах России и за рубежом; совершенствование художественного 
уровня и профессионального мастерства музыкальных коллективов и исполнителей.  

 «Филармония им Б.Т. Штоколова» - это автономное учреждение, в деятельности которой есть 
свои преимущества и свои недостатки.  

 
Таблица 1 

Сведения о финансовом обеспечении и исполнение государственного задания ГАУК «Фи-
лармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова» 

Наименование Государственное задание для  
автономного учреждения 

Фактическое выполнение  
государственного задания 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество  
концертов 

555 555 652 726 

Общее количество 
потребителей услуг 

194 000 чел. 198 200 чел. 245 934 чел. 326 561 чел. 

Доходы от концерт-
ных и иных видов 
платных услуг 

102 554, 9 тыс. 
руб. 

120 830, 3 тыс. руб. 74 744, 0 тыс. 
руб. 

96 358, 8 тыс. 
руб. 

 
К положительным характеристикам такого типа учреждения культуры можно отнести следующие: 

учредитель автономного учреждения в обязательном порядке устанавливает для учреждения задание 
на оказание культурных услуг; учредитель не несёт ответственности по обязательствам автономного 
учреждения; автономного учреждение самостоятельно распоряжается всеми доходами, полученными 
от оказания платных услуг или от выполнения дополнительных заказов вне рамок выполнения задания 
учредителя;бюджетное финансирование осуществляется не по схеме доходов и расходов, а в виде 
суммы общих бюджетных поступлений на выполнение задания, не разделяемых по статьям расходов и 
автономное учреждение самостоятельно распоряжается закреплённым за ним имуществом, за исклю-
чением недвижимого имущества и особо ценного движимого, закреплённых за ним учредителем или 
приобретённых автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобре-
тение этого имущества; автономное учреждение имеет право брать банковские кредиты для осуществ-
ления культурной деятельности в области; оно должно ежегодно публиковать в СМИ отчёты о своей 
деятельности. Также, оно имеет большое количество преимуществ, по сравнению с бюджетными учре-
ждениями культуры. Например, сокращение экономических рисков, которые связаны с злоупотребле-
нием административных ошибок и неэкономным расходованием денежных средств.  

К недостаткам можно относятся следующие положения и риски: неготовность банков кредитовать 
автономные учреждения; неравнозначное финансовое обеспечение государственных заданий и воз-
можное сокращение государственного финансирования [2]. 
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На основе данных таблицы можно сделать вывод, что фактические государственного заказа по 
количеству проведённых концертов в 2018 и в 2019 г.  автономное учреждение культуры выполняет и 
имеет хорошие показатели. В 2018 г. на 17% заказ был перевыполнен, а в 2019 г. на 30%. Что касается 
потребителей культурных услуг  по государственному заказу в учреждении ГАУК «Филармония Кузбас-
са им. Б.Т. Штоколова», то здесь показатели тоже имеют положительный результат: 2018 г. потребите-
лей стало больше на 26%, а в 2019 г. на 65%. При этом, доходы от платных услуг, оказываемых орга-
низацией не соответствуют заявленным показателям государственного заказа. В 2018 г. доходы фи-
лармонии были снижены на 37%, чем было заявлено в планах. А в 2019 г. на 26% по сравнению с за-
явленным государственным заказом. Но, не смотря на это, заметно, что в сравнение с 2018 г. доходы 
учреждения культуры от видов платных услуг  увеличились на 11% в 2019 г [3]. 

 
Таблица  2 

Финансово-хозяйственная деятельность на 2020-2022 г.  
ГАУК «Филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова» 

Наименование Год 

2020 2021 2022 

Поступления и выплаты (доходы всего) 339 339 840,00  350 739 840,00  332 169 840,00  

Оказание услуг на платной основе от иной при-
носящей доход деятельности (расходы всего) 

70 000 000, 00 71 400 000, 00 72 830 000,00 

Субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния гос. задания за счёт средств областного 
бюджета (расходы всего) 

254 768 800, 00 254 768 800, 00 254 768 800, 
00 

Субсидия на иные цели (расходы всего) 14 571 040, 00 24 571 040, 00 4 571 040, 00 

 
Исходя из таблицы можно сделать вывод, что  в финансово-хозяйственной деятельности поступ-

ления и выплаты в 2021 г. доходы увеличатся на 3% по сравнению с прошлым годом, но при этом ста-
нут меньше в 2022 г. на 5%. Поступления и выплаты можно связать с экономическим кризисом, именно 
по этой причине они будут больше в 2021 г. Оказание услуг на платной основе будет увеличиваться с 
каждым годом. Это связано с тем, что финансирование пойдёт на оплату труда работникам культурно-
го учреждения, социальные пособия и компенсацию персонала в денежном эквиваленте. Также, сюда 
входят различные налоги и штрафы данного учреждения культуры. При этом субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета Кемеровской 
области остаются без изменений, что говорит о недостатке денежных средств в бюджете области. Рас-
ходы на субсидии и иные цели вырастут к 2021 г. на 68%, а к 2022 г. снизятся на 537%.  

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансово-экономическая деятель-
ность автономного учреждения «Филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова» не снижает свои показате-
ли, что говорит об эффективной системе управления учреждением. Автономное учреждение справля-
ется в целом с государственным заказом, при этом по некоторым показателям перевыполняет его. Фи-
нансирование на хозяйственную деятельность ГАУК «Филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова» рас-
тёт с каждым годом, что говорит о заинтересованности населения в потреблении культурных благ и 
услуг.  
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На сегодняшний день перед таможенными службами мира стоят важные задачи по содействию 

международной торговле и сокращению времени осуществления таможенных процедур при одновре-
менном обеспечении надлежащего качества проведения таможенного контроля. Это предполагает пе-
ремещение основного акцента таможенного контроля с этапа декларирования на этап после выпуска 
товаров. Для осуществления такого перехода на практике создаются перспективные механизмы, кото-



94 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рые позволят в дальнейшем вывести систему таможенного контроля на принципиально новый уровень. 
В части совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров одним из самых прио-

ритетных и перспективных направлений является создание механизма прослеживаемости движения 
товаров с момента их ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 
момента их приобретения конечным потребителем. Это подразумевает в том числе развитие института 
маркировки товаров с целью исключить применение недобросовестными участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) схем уклонения от уплаты таможенных платежей, взимание которых воз-
ложено на таможенные органы.  

Процесс создания системы прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС находится на ста-
дии активной разработки и планомерной реализации, в связи с чем актуальным является рассмотрение 
вопросов ее функционирования и выявление основных проблемных вопросов, связанных с внедрением 
таких нововведений.  

Определение основных подходов к разработке и внедрению системы прослеживаемости товаров 
в ЕАЭС осуществлялось на протяжении нескольких лет. С этой целью на наднациональном уровне бы-
ло принято два нормативно-правовых документа – Распоряжение Евразийского межправительственно-
го совета от 20.05.2016 г. № 8 «О мероприятиях по формированию в государствах-членах Евразийского 
экономического союза механизма прослеживаемости товаров» и Распоряжение Евразийского межпра-
вительственного совета от 12.08.2016 г. № 14 «Об основных подходах к созданию механизма обеспе-
чения прослеживаемости товаров в государствах-членах Евразийского экономического союза» [1, 2]. 

Тема цифровой прослеживаемости была затронута также в конце 2017 года в ходе IV Евразий-
ского экономического конгресса. По словам председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, «создание 
системы прослеживаемости позволит решить целый комплекс задач, повысит уровень доверия между 
странами ЕАЭС, в том числе в спорных ситуациях. Кроме того, формирование единой системы и об-
щей платформы на все пять стран нивелирует риск появления новых ограничений на рынке ЕАЭС в 
результате действия разных, несовместимых между собой, национальных систем прослеживаемости и 
маркировки» [3].  

Система прослеживаемости и маркировки предполагает достижение таких основных целей, как 
повышение уровня эффективности таможенного и налогового контроля, сокращение объемов незакон-
ного ввоза и оборота промышленных товаров, минимизации количества схем уклонения от уплаты та-
моженных и иных платежей, а также подтверждения законности оборота товаров на территории ЕАЭС. 

В общем виде создание системы цифровой прослеживаемости товаров в ЕАЭС реализуется по 
трем направлениям: документальная прослеживаемость импорта; цифровая маркировка продукции; 
отслеживание транзитных грузов с помощью электронных навигационных пломб.  

1. Документальная прослеживаемость импорта. 
Как следует из названия, документальная прослеживаемость ввезенных товаров обеспечивается 

с помощью передачи данных о движении товара в сопроводительных документах (товарно-
транспортных накладных, товарных накладных, налоговых и иных документах). Каждой партия товаров 
будет документально идентифицирована с помощью присвоения уникального регистрационного номе-
ра и включения его в электронные сопроводительные документы. По мере движения товаров сведения 
о них будут передаваться государствами-членами ЕАЭС из национальных систем прослеживаемости с 
использованием интегрированной информационной системы (ИИС).  

 2. Цифровая маркировка. 
Цифровая маркировка представляет собой физическую прослеживаемость с помощью средств 

идентификации, наносимых на каждую единицу товара – как произведенную в ЕАЭС, так и импортную. 
Вся информация о товаре и средствах его идентификации должна быть внесена в информационную 
систему маркировки. Как и в случае документальной прослеживаемости, предполагается информаци-
онное взаимодействие национальных информационных систем государств-членов ЕАЭС между собой 
посредством ИИС Союза. 

3. Отслеживание транзита с помощью электронных пломб. 
В преимущества электронных пломб входят такие возможности, как трекинг местоположения 
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транспортного средства, слежка за безопасностью перемещения грузов при помощи специальной элек-
троники, позволяющей хранить информацию о грузе, его маршруте, отправителе и получателе товара, 
что делает их использование лучшим вариантом, в сравнении с стандартными свинцовыми запираю-
щими устройствами. Данные о маршруте следования груза с электронной пломбой доступны перевоз-
чикам и грузоотправителям в личном кабинете в режиме реального времени.  

На всей территории ЕАЭС после 2020 г. планируется введение в эксплуатацию электронных 
пломб, но для этого нужно объединить национальные системы электронного пломбирования госу-
дарств-членов Союза в ИИС. В Республике Беларусь и в Российской Федерации уже созданы нацио-
нальные сегменты целой системы транзита ЕАЭС по эксплуатации электронных пломб. 

Несмотря на то, что внедрение системы прослеживаемости является стратегическим направле-
нием развития таможенной службы, на сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, свя-
занных с нормативно-правовым регулированием, которые препятствуют внедрению и эффективному 
функционированию данной системы.  

Соглашение от 29.05.2019 «О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза» не действует, поскольку не все государства-члены 
ЕАЭС его ратифицировали. Сегодня нельзя говорить о запуске механизма прослеживаемости, и соот-
ветственно положения документа, в том числе, об обмене сведениями из национальных систем про-
слеживаемости, остаются лишь теорией. Очевидно, что потребуется немало времени для реализации 
требований, заложенных в Соглашение, всеми странами-участницами ЕАЭС. Существует позиция, что 
в первую очередь необходимо полностью наладить функционирование физической прослеживаемости 
и затем подключить систему документальной прослеживаемости [4]. 

Вышеуказанные трудности можно объяснить наличием у государств-членов ЕАЭС разной базы 
(потенциала) на стадии зарождения системы прослеживаемости. В России система прослеживаемости 
основана на декларациях по НДС, в Республике Беларусь – на формировании электронных накладных, 
а в Армении и Киргизии только планируется подобная разработка. Особый опыт в данной системе име-
ет Казахстан. После вступления государства в ВТО страна взяла на себя обязательство по созданию 
системы прослеживаемости товаров с пониженными ставками таможенных пошлин. Благодаря этому, 
на базе действующей ИС «Электронные счета-фактуры» в рамках проекта Всемирного банка в Казах-
стане реализуется модуль «Виртуальный склад», позволяющий в режиме реального времени произво-
дить автоматизированный подсчет остатков товаров на складе налогоплательщика, а также отслежи-
вать цепочку перемещения товара (от ввоза до конечного потребления). Исходя из вышесказанного, 
странам предстоит приложить немало усилий для создания и интеграции систем с целью их функцио-
нирования на единой платформе. 

В сложившихся обстоятельствах следует также учесть положения Соглашения от 02.02.2018 «О 
маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС», в котором отмечено, что при отсутствии об-
щего решения о введении маркировки на территории нескольких государств-членов ЕАЭС, государ-
ства, уведомившие о намерениях введения маркировки на определенные товары, могут применять её в 
соответствии со своим национальным законодательством [5]. 

Введение маркировки одним из государств-членов ЕАЭС в одностороннем порядке лишь усугу-
бит проблемы взаимной торговли (импортёры будут обязаны маркировать товары) и приведёт к повы-
шению рисков для экономики ЕАЭС в целом. Целесообразно исключить из документа положения о 
возможности введения маркировки на территории только одной страны, поскольку в таком контексте 
маркировка установит дополнительные барьеры для торговли между странами ЕАЭС. 

В процессе становления системы прослеживаемости товаров важное место занимает проблема 
обмена данными между национальными системами прослеживаемости государств-членов ЕАЭС. Так, 
например, несмотря на функционирование системы прослеживаемости меховых изделий в рамках Со-
юза, взаимодействие между таможенными органами Союза практически не осуществляется, а контроль 
за оборотом данного вида товаров осуществляется в государствах обособленно. 

С точки зрения таможенного регулирования необходимой мерой является налаживание меха-
низма обмена сведениями об обороте товаров в рамках ЕАЭС, а в целях упрощения обмена данными 
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целесообразно установить единые требования к сопроводительным документам на товары.  
Таким образом, система прослеживаемости на сегодняшний день выступает стратегическим 

направлением цифровизации экономики. Прослеживаемость товаров будет обеспечиваться главным 
образом за счёт документальной идентификации импортных товаров, а также за счёт применения мар-
кировки особыми идентификационными метками упаковки.  

Основной задачей совершенствования системы прослеживаемости и маркировки является ре-
шение проблемы взаимодействия как государств-членов ЕАЭС, так и участников ВЭД с множеством 
информационных систем. Это поспособствует снижению издержек бизнеса, а государственные органы 
смогут получать всю необходимую информацию в полном объеме, что повлияет на развитие экономики 
государств в целом и поддержку наиболее перспективных ее отраслей.  
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Аннотация: в статье рассматривается налоговые преференции для малого бизнеса и среднего бизне-
са на фоне коронавируса. Приведена динамика предприятий малого и среднего бизнеса 2020 год, рас-
смотрены налоговые льготы такие как «налоговые каникулы» в виде освобождения от уплаты налогов 
и страховых взносов за 2 квартал, а также налоговые отсрочки и рассрочки.  
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Abstract: the article discusses tax preferences for small and medium-sized businesses against the 
background of coronavirus. The dynamics of small and medium-sized businesses in 2020 is presented, tax 
benefits such as "tax holidays" in the form of exemption from taxes and insurance premiums for the 2nd 
quarter, as well as tax deferrals and installments are considered. 
Key word: small and medium-sized businesses, tax benefits, tax holidays, COVID-19. 

 
Социальное и экономическое развитие страны во многом зависит от уровня развития малого и 

среднего бизнеса (МСБ). Поэтому законодательством большего числа развитых стран, малый и сред-
ний бизнес определен как важнейший субъект государственного регулирования. При этом не эффек-
тивное функционирование субъектов МСБ оказывает существенное влияние на систему налогообло-
жения. 

В России для группы предприятий малого и среднего бизнеса предусмотрены специальные нало-
говые льготы, которые являются главным элементом налоговой политики и преследуют социально-
экономические цели страны. 

Льготами по налогам и сборам в соответствии со ст. 56  Налогового кодекса Российской Федера-
ции (НК РФ) считаются, предоставляемые отдельным группам налогоплательщиков преимущества в 



98 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

отношении других налогоплательщиков, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. 
Данные преимущества  включают возможность уплачивать  не в полном размере или не уплачивать 
налог, но налогоплательщик имеет право  отказаться от льготы или приостановить  ее использование 
на несколько или один налоговый период.  

В Российской федерации существуют специальные системы налогообложения, которые предпо-
лагают низкие ставки [3], но воспользоваться которыми могут только субъекты малого и среднего биз-
неса (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Категории субъектов малого и среднего бизнеса в зависимости от численности работников и 
выручки от реализации товаров (работ, услуг)  

Категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Предельные значения средней 
численности работников, чел. 

Предельные значения выручки, 
млн. руб. 

Микропредприятия От 1 до 15 60 

Малые предприятия От 16 до 100 400 

Средние предприятия От 101 до 250 1000 

 
В современных условиях организации работают и функционируют в условиях разных внешних и 

внутренних рисков, к которым на данный момент относится сложная эпидемиологическая ситуация, 
вызванная пандемией COVID-19. Функционирование большинства предприятий происходит  не на 
должном уровне и  за время пандемии произошло большое сокращение числа предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения субъектов малого и среднего бизнеса в России  

 
На рисунки 1 представлены данные за 2020 год, которые показывают, как изменялись субъекты 

малого и среднего бизнеса в России на фоне возникшей пандемии [1]. Наблюдая динамику среднего 
бизнеса, то можно заметить, что с каждым месяцам она падает. Если 1-ого января количество субъек-
тов составило 224 105, то к 1-ому октября их стало меньше на 6601 (217 504). В сфере среднего бизне-
са динамика показатель неравномерна. Меньше всего субъектов было зафиксировано 1-ого апреля (16 

0

50000

100000

150000

200000

250000
224105 223498 223010 222144 222087 221691 

221060 218477 217951 217504 

17045 17021 16998 16978 17042 17076 17065 17562 17554 17535 

К
о
л

и
ч

е
с
т
в

о
 с

у
б
ъ

е
к

т
о
в

 

01.янв 01.фев 01.мар 01.апр 01.май 01.июн 01.июл 01.авг 01.сен 01.окт 

Малые 224105 223498 223010 222144 222087 221691 221060 218477 217951 217504

Средние 17045 17021 16998 16978 17042 17076 17065 17562 17554 17535



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 99 

 

www.naukaip.ru 

978), как раз в самый пик COVID-19, когда были закрыты многие торговые центры, рестораны, спортза-
лы и пр. 1-ого августа количество субъектов увеличилось до 17562. Именно тогда средний бизнес 
начал стабилизироваться и вновь стал очень востребован. 

 
Таблица 2 

Перечень освобождающих платежей за II квартал  

Налоги на доходы 

Налог Период списания 

Налог на прибыль организаций 

 Ежемесячные авансовые платежи, которые 
нужно заплатить во II квартале 2020 года 
 Авансовые платежи за 4 месяца, 5 месяцев и 6 
месяцев 2020 года, за вычетом ранее начислен-
ных авансов за период 3 месяца 
 Авансовые платежи за первое полугодие, 
за вычетом авансовых платежей за I квартал 

ЕСХН 

Авансовый платёж за отчетное полугодие 2020 
года* 
*Авансовый платеж засчитывается в счет 
уплаты ЕСХН по итогам 2020 года 

Налог, уплачиваемый при УСН 
Авансовый платёж за полугодие 2020 года, 
уменьшенный на сумму авансового платежа 
за первый квартал 

ЕНВД Налог за второй квартал 2020 года 

НДФЛ за себя для ИП, нотариусов, адвокатов 
и других специалистов частной практики 

Авансовый платёж за первое полугодие 2020 года, 
уменьшенный на сумму платежа за I квартал 

ПСН 

Из срока, на который приобретён патент, исклю-
чаются все календарные дни, выпавшие 
на апрель, май и июнь 2020 года* 
*если приобретенный патент включал месяцы, 
приходящиеся на этот период, то будет произ-
веден пересчет и налоговый орган уведомит об 
этом налогоплательщика 

Для всех налогов, кроме ЕНВД и патента, действует общее правило: авансовые платежи засчитывают-
ся при дальнейшем расчёте суммы платежа и уплаты налога.  

Имущественные налоги 

Налог Вид объекта 

Налог на имущество организаций Для всех объектов 

Транспортный и земельный налоги 

Для транспортных средств и земельных участков, 
которые используются или предназначены для 
использования в предпринимательской или устав-
ной деятельности 

Налог на имущество физлиц 
Для недвижимости, используемой или предназна-
ченной для использования в предприниматель-
ской деятельности 

От налога освобождаются только те объекты, которые используются или предназначены 
для использования в предпринимательской или уставной деятельности. 

 
Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, ФНС России реализовала меры по поддержке 

бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малый и средний бизнес [1]. 
Суть меры в освобождении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов за отчетные налоговые пе-
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риоды, относящиеся ко II кварталу 2020 года (табл. 2). 
В соответствии с поправками НК (направленными на снижение издержек в условиях пандемии) 

расходы организаций и предприятий на приобретение  средств индивидуальной защиты, медицинского 
оборудования и тест-систем, будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль. Эти рас-
ходы являются профильными для большего числа предприятий, но они не будут учитываться при 
определение налоговой базы. При  определении базы по налогу на прибыль организации малого и 
среднего бизнеса не будут учитываться субсидии, полученные из бюджета. 

Также внесены изменения в 44-ФЗ, которые предусматривают снижение нагрузки для участников 
госзакупок. Эти послабления сохраняют возможность малых и средних предприятий участия в госкон-
трактах. 

Субъекты малого и среднего бизнеса получат право на отсрочку выкупных платежей на срок 
от шести месяцев до одного года, в случае приобретения арендуемого государственного или муници-
пального имущества. Ранее было принято решение дать возможность МСБ приобретать муниципаль-
ное и  государственное имущество, а также расширение возможностей для получения кредитов по 
льготной ставке  не более чем 8,5 % и мораторинг на проведение контрольных закупок, плановых и 
внеплановых проверок [4]. 

Следует отметить, что главным условием для получения поддержки от государства является со-
хранение заработной платы и рабочих мест. Также субъекты МСБ смогут уплачивать штраф в течение 
180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 
При этом это не касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер [2]. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема духовной безопасности общества и личности 
в культурно-цивилизационном аспекте. Раскрыты главные угрозы духовной безопасности 
современного общества, описано влияние массовой культуры на жизнь людей и сформулированы 
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Чем больше народ ценит чужую музыку, тем ближе он к исчезновению. 

Конфуций 
 
Многие поколения философов на протяжении многовековой истории пытаются определить, в чем 

заключается духовная безопасность, и какое значение она оказывает на развитие человека, государ-
ства и даже целой цивилизации. Различные деятели науки считают, что духовная безопасность или 
безопасность души связана с религией, с поиском того, как уберечь себя от негативных проявлений 
окружающей действительности. 

Российский учёный В. Н. Кузнецов определяет термин «духовная безопасность» как состояние и 
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условие жизнедеятельности социума, которые обеспечивают сохранение и укрепление нравственных 
ценностей общества, культурного и научного потенциала страны, а вместе с тем способность государ-
ства решать назревшие задачи экономического, социального и политического развития [1, с. 252].  

Исходя из данного понятия, мы определяем, что духовная безопасность представляет собой, во-
первых, состояние, поведение личности, всего общества, обеспечивающее сохранение и укрепление 
нравственных, социальных, исторических ценностей и устоев данного общества, его традиций, научно-
го потенциала; во-вторых, политику государства, направленную на поддержание и реализацию про-
грамм по сохранению, укреплению и приумножению ценностей данного общества, а также на защиту 
суверенного и независимого развития общества. 

Представитель Саратовской философской школы В. П. Рожков в своей фундаментальной моно-
графии определяет доминанту культурного и духовного пространства России через историко - геополи-
тические особенности и сверхпространственное положение страны [2, с. 102-104]. В. П. Рожков опира-
ется на воззрения Н. А. Бердяева, В. Шубарта и М. Н. Громова и  говорит  о том, что на формирование 
России существенное  влияние оказал духовно - эстетический фактор, он повлиял на фундаменталь-
ную позицию осмысления целостности русского феномена, представленного в виде «природного те-
ла», связанного с феноменом исторического духовного единения – соборованием. Этот феномен уче-
ный рассматривает в единении со славянскими корнями русского народа, он также берет соборование 
за одну из основ природной доминанты российского духовного пространства -  максимализма, прояв-
ляющегося в разрушении и созидании. При этом необходимо отметить цивилизационную константу в 
научном труде В. П. Рожкова как ключевую характеристику совокупного социального субъекта, обеспе-
чивающую его целостность и уникальность в условиях изменчивости исторических условий России. 
Ещё во второй половине XIX в. русский философ Н.Я. Данилевский в своей работе «Россия и Европа» 
(1871 г.) отмечал, что существенным препятствием для развития русской культуры является попытка 
«прививки» ей основ западноевропейской цивилизации и у России должен быть свой путь развития, 
учитывающий историю и традиции всех народов, проживающих в этой стране [3]. 

В. П. Рожков  утверждает, что российская история знает множество примеров, когда страна была 
на грани гибели, и её спасение всегда заключалось в «русской душе» её народа, которая оказывала 
большое влияние на людей, каждый раз возрождая в них стремление к единству и жертвенности ради 
спасения нации. 

Культура является объединяющим началом всей духовной жизни общества. Культура представ-
ляет собой совокупность материальных и нематериальных ценностей, способы их создания и исполь-
зования для развития общества, сохранения последующим поколениям. Таким образом, культура – это 
не просто хранилище ценностей, накопленных и созданных предшественниками, а использование их 
для блага и развития общества. Справедливы слова великого немецкого философа И. Канта: «Культу-
ра – это только то, что служит благу людей». Соответственно, разрабатываются способы по сохране-
нию традиций, нравов, обычаев, религии, языка, объектов материальной культуры, всё то, что состав-
ляет духовную жизнь общества того или иного народа, этноса. Способы, меры по сохранению духов-
ных ценностей и составляют духовную безопасность общества. 

Необходимо отметить, что одной из главных угроз духовной безопасности на сегодняшний день  
становится  массовая культура. Ещё в начале ХХ в. немецкий философ О. Шпенглер в своей работе 
«Закат Европы» предсказывает  гибель высокой культуры, за счёт замещения духовных ценностей 
ценностями цивилизации в их грубо материальном воплощении [4]. Массовая культура зиждется  на 
подражание наиболее простым, легко доступным и даже примитивным  образцам поведения, напри-
мер, аспекты современной поп-культуры. Телевизионные передачи, пропагандирующие и навязываю-
щие населению массовую культуру, предопределяют  его жизненные установки, а также занижают и 
унифицируют культурные потребности населения. Само отсутствие противодействия разлагающему 
влиянию массовой культуры обуславливает формирование общества потребления, усугубляет нрав-
ственные проблемы общества на всех уровнях человеческой жизни и во всех социальных слоях. 

Ярким примером, подтверждающим отрицательное влияние современной культуры, становится 
музыка, которую слушает и делает своим идолом общество. Так, многим людям нравятся современные 
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направления музыки, однако они не задумываются над смыслом песен, которые они слушают, поют. 
Смысл современных песен заключает в себе темы порочной, низкой любви, пристрастия к алкоголю, 
курению и наркотикам. Слушателей привлекают ритмичность и динамичность современной музыки, и 
они не замечают, как выстраивают свою жизнь по образу и подобию тому, что поётся в песнях и пока-
зывается в клипах. Соответственно, то, что ранее признавалось в данном обществе безнравственным, 
противоестественным, теперь возводится в образец для подражания и составляет культуру людей, ко-
торая имеет явную антигуманную направленность.  

При этом происходит пересмотр формирования человеческой идентичности. Люди делают ак-
цент не на духовном развитии и совершенствовании собственных качеств и способностей, а на выра-
ботке определенного культа того или иного популярного артиста и подражании ему. Многие не интере-
суются классической литературой, так как считают, что прописанный в песнях образ человека, осно-
ванный на удовлетворении низших потребностей, понятен и близок, чем герои литературных произве-
дений, которые олицетворяют истинные человеческие качества. Людям намного проще удовлетворять 
свои низшие, сиюминутные потребности, чем стремиться к духовному и физическому саморазвитию, 
тем самым личность утрачивает целостность собственного «Я», а общество, в свою очередь, - духов-
ную целостность. Просты и в то же время правдивы слова китайского мыслителя Конфуция об исчеза-
ющем народе, который ценит чужую музыку. Помимо музыки в список «чужых ценностей» входит изоб-
разительное искусство, произведения литературы, мода, в том числе гастрономическая, заимствова-
ние иностранных слов и замещение ими слов и выражений, составляющих уникальную ценность род-
ного языка. 

Если есть угрозы, значит, нужна защита. Возникает закономерный вопрос: какие существуют 
технологии, способы защиты от данных угроз и их нейтрализации? 

В первую очередь необходимо сформировать духовно развитых, психологически устойчивых 
личностей, воспитывающихся в духе патриотизма, в окружении добра и любви, способных видеть 
«скрытые угрозы», отличать правду, истину от обмана и лжи. 

Также духовная безопасность невозможна без сохранения родного языка страны или определён-
ного общества.  Максим Горький утверждал, что «борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту 
языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено — тем оно 
победоносней». Если население забудет свой родной язык, оно утратит свою историю, свой уникаль-
ный путь развития, поэтому так необходима защита родной речи от «слепого» заимствования ино-
странных слов, важно сохранение исторических памятников письменности, литературы, народного 
творчества. 

Таким образом, духовная безопасность является важной частью культуры общества. От того, 
насколько успешно действует духовная безопасность, насколько сильна цель человека сохранить свою 
духовную целостность, зависит дальнейшее существование, развитие и процветание народа, этноса, 
общества, а также противодействие каждого отдельного человека от «растворения» в бездонном омуте 
массовой культуры. И именно духовная безопасность определяет индивидуальность человека, состав-
ляя основу зарождения субъективной идентификации в  современном мире. Поскольку без развития 
духовного начала и укрепления его безопасности невозможно полноценное развитие личности, без ко-
торого человек из высшего духовного существа может опуститься до самой низшей ветви эволюции. 
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Аннотация: каждый из рассказов А.П. Чехова является смысловой частью его прозаического творче-
ства; каждый герой его рассказов – часть окружающего общества; чтобы понять основной творческий 
замысел писателя, глубину его мировоззрения, надо изучать его произведения, образы его творчества 
как единое целое; Чехов пытается доказать, что проблемы всего общества – это сумма проблем каж-
дого конкретного человека, судьба отечества – это судьба конкретного героя, конкретного человека.  
Ключевые слова: реалистичность изображения, конкретизация образов и сюжетов, внутренний кон-
фликт персонажа, душевные искания персонажей. 
                                  

HEROES OF SMALL PROSE BY A. P. CHEKHOV 
                                       

 Zapevalov Veronika V. 
 
Annotation: each of the stories of A. P. Chekhov is a meaning part of his prosaic work; each character in his 
stories is part of the surrounding society; to understand the main creative idea of the writer, the depth of its 
worldview, it is necessary to study his works, images of his work as a whole; the Czechs are trying to prove 
that the problems of society is the sum of problems of each person, the fate of the Fatherland is the fate of a 
specific character, a specific person. 
Keywords: realistic images, concretization of images and plots, internal conflict of the character, spiritual 
search of the characters. 

 
Антон Павлович Чехов, российский писатель, уникальнейший прозаик и драматург, живший на 

стыке 2-ух веков. Он соединил соединило в своем творчестве лучшие эталоны классической отече-
ственной литературы; и усовершенствовал их глубоким пониманием человеческой души. Это позволи-
ло ему передать настоящим и будущим поколениям ценнейшее литературное наследие. 

Главных тем в творчестве А.П. Чехова несколько. Первая из них - духовные искания представи-
телей интеллигенции, несущей на своих плечах культурное и научное наследие. Вторая – выбор неко-
торыми обывательского существования, выбор другими искренней, но убивающей «смиренности» пред 
непристойностью жизни третьих («Кислая деяния», 1889; «Дуэль», 1891; «Терем с мезонином», 1896; 
«Ионыч», 1898; «Женщина с собачкой», 1899).  

Другое направление проблем – в рассказах «Бабье королевство» (1894), «Мужчины» (1897), «В 
овраге» (1900) – посвящено отсталости и безжалостности крестьянской жизни.  

Великий силы социального и художественного обобщения Чехов добился в рассказах «Палата № 
6» (1892), «Человек в футляре» (1898).  

В пьесах «Крачка» (1896), «Дядя Ваня» (1897), «3 сестры» (1901), «Багряный сад» (1904), со-
здал необыкновенную, напряженную психологическую атмосферу. В этой беспокойной атмосфере ви-
дится и предчувствуется тревожное будущее.  
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Главный герой чеховского творчества - самый простой человек, со своими обыденными делами и 
ежедневными заботами. 

В своих многочисленных произведениях Чехов обращается глубоко и детально изучает души со-
временного человека. Эти души испытывают сложное воздействие различных социальных, научных и 
философских мыслей: пессимизма («Свет», 1888), общественного дарвинизма( «Дуэль», 1891), ради-
кального народничества   («Повествование безызвестного человека», 1893); пытается найти решение 
драматичных семейных взаимоотношений. Давно тревоживших общество («3 года», «Жена», «Ариад-
на», все 1895) и др. 

В центре каждого повествования, каждой сюжетной линии – трагичный конфликт человека с са-
мим собой, со своей душой.  

Печально, но герои Чехова — «хмуренные», скучновато-скучающе-скучные люди, живущие не то 
в материальных, не то в моральных «сумерках». Они глубоко несостоятельны в своих собственных 
жизнях, они неспособны к нормальной смылосодержащей жизни. Тем более не способны к творческой 
реализации. Другие люди у них вызывают страшное отчуждение и неприятие. 

Неустроенность таких людей исходит из их собственной душевной неглубокости и социальной 
неграмотности, всестороннего душевного безразличия.  

В конце 1890-х — начале 1900-х гг. Чехов становится общепризнанным мастером русского слова, 
сюжета, персонажей. Обсуждения его героев, произведений превращаются в социально-политические 
споры — о будущем российской деревни, о роли интеллигенции. 

В сам Чехов тем временем расширяет и совершенствует темы своего творчества. Преданный 
принципам «художественной объективности», в одних произведениях Чехов создает мрачные картины 
оторванной от культурного бытия деревенской жизни («Моя жизнь», 1896; «Мужчины», 1897; «В овра-
ге», 1900); в других - душевнонравственную деградацию и внутреннюю опустошен-
ность российской интеллигенции, ее неспособность к собственному жизнеустройству («Дом с мезони-
ном» (1896), «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» (1898). Почти все герои его прозаических 
творений все посильнее чувствуют «тоску по идеалу», желание лучшей жизни («Сообразно делам 
службы», 1898; «Архиепископ», 1902; «Жена», 1903). Но могут ли они достичь его собственными уси-
лиями? 

Чехов чужд воспитательству и непрактичному философствованию, поэтому не предлагает ни ге-
роям, ни читателям рецептов материального преобразования и духовного преображения. Неудовле-
творенность, искания и сомнения самих героев открывают путь к улучшению и развитию отдельного 
человека и всего общества. Главное, чтобы за сомнениями и исканиями шли дела и поступки. 

В рассказах «Ионыч», «Скрипка Ротшильда», «Крыжовник» автор изображает и подлинное бла-
женство-счастье человеческое и то, что часто из-за него принимают. Время от времени рвение к сча-
стью перерастает в фанатизм, в навязчивую идею. 

Яков Бронза («Скрипка Ротшильда») имел навязчивую мысль - видеть во всем убытки. Он при-
страстился к собственной урезанной жизни, заполненной только накопительством и подсчетом ущер-
бов, среди нихживого человека - собственной супруги, с которой прожил наиболее пятидесяти лет. 

Бронза видел вокруг себя только то, что могло принести ему прибыль. Люди, даже близкие и 
родные люди, события будто стирались из его жизни. Суть его существования – одна навязчивая идея: 
поменьше расходов, побольше доходов. Самый большой и непрактичный расход, по его мнению, - са-
ма жизнь, человеческие отношения. 

Гениальность чеховского подхода к осмыслению проблемы счастья в том, что он указал и обрат-
ную сторону этого счастья: стремление к счастью – это жизнь, ее движение, ее развитие. Но стоит че-
ловеку счастья достигнуть, как жизнь прекращается, движение и развитие останавливается. Странно, 
но человеку некуда больше стремиться, нечего желать, некуда двигаться. Судьба Старцева – один из 
ярчайших примеров этому.  

Такие герои живут, не вглядываясь в жизнь, не замечая ее. Не замечая других людей. Самое тра-
гичное – люди, которые рядом с ними, любят их, переживают за них, готовы разделить с ними их жизнь. 
Но их чувства стремления никому не нужны, во всяком случае, главным героям. Поэтому Катенька 
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остается наедине с собой. Ее одиночество разделяет только музыка. 
Герои А.П. Чехова – это люди, которые живут и сегодня, они рядом с нами. Существова-

ние каждого из них – это кусочек общественной, окружающей жизни. Из таких жизней-кусочков склады-
вается определенная часть гражданского общества. Как глубокий психолог и социальный исследова-
тель, А.П. Чехов понимал, что не надо обобщать, складывать, приводить к среднему арифметическому 
для изображения трагедий в обществе. Жизни конкретных людей – это не цифры, отражающие стати-
стические данные по стране, - это жизни, пусть маленькие, пусть смыслонесодержащие, трагичные, 
неустроенные, но жизни. Не надо их приводить к общему знаменателю.  

Жанр маленького повествования позволяет ему создать мозаичную картину современного ему 
общества. Персонажи Чехова образуют контрастную толпу из люди различных судеб. Эти судьбы 
наполняют конкретные трудности, от маленьких домашних хлопот до нешуточных философских вопро-
сов. И жизнь каждого из этих героев - особенная, частичка российской жизни. 

 Поэтому один из смыслозначимых подходов к поэтике А.П. Чехова следующий: целостность и 
завершенность авторской позиции прозаика невозможно определять по отдельным сюжетам и героям 
его творчества. Каждое его творение – это только часть его мировоззрения, смысловая, глубокая, но 
часть. 

Только в контексте только его творчества может быть глубоко понято любое определен-
ное произведение.  

«Чехов!.. – говорил Л.Н. Толстой, – это Пушкин в прозе». Однако он считал при этом, что Чехову 
удалось создать «новые, совершенно новые (...) для всего мира формы писания…». 

Прошло уже более века со дня смерти Чехова, а его произведения продолжают доставлять чита-
телям художественное наслаждение; они вызывают смех и грусть, заставляют думать и чувствовать 
глубоко и правдиво, они учат, воспитывают. 
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Аннотация: В статье отражены результаты исследования, целью которого являлось изучение особен-
ностей использования разнообразных лингвистических и стилистических средств речевого воздействия 
в текстах рекламы, направленных на детскую аудиторию. В исследовании рассматривались средства 
речевой манипуляции детской аудиторией, чьи психолингвистические особенности восприятия отлича-
ются от взрослой аудитории.  
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amined the means of speech manipulation of the children audience, whose psycholinguistic perception fea-
tures are different from the ones of the adult audience. 
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Целью данного исследования является изучение лингвистических характеристик рекламного тек-

ста в рекламе детских товаров, выявление методов манипуляции и роли лингвостилистических средств 
воздействия в рекламе товаров для детей. 

Современная реклама отличается тем, что представляет собой одну из самых важных отраслей 
рыночной экономики, что обуславливает её влияние на общественную жизнь. Характерной чертой ре-
кламы является то, что из простого средства коммуникации она превратилась в эффективное средство 
формирования сознания и образа жизни общества [8, с. 38].  

Основной частью каждого рекламного сообщения является рекламный текст, раскрывающий ос-
новную идею и цели рекламы, а также её замысел. 

В лингвистике текст определяется по-разному. И.Р. Гальперин в своей работе «Текст как объект 
лингвистического исследования» определяет понятие «текст» как произведение процесса речетворче-
ства, которое должно обладать такими качествами, как завершённость, объективизированность в 
письменном виде и обработанность в соответствии с литературным стилем, к которому он принадле-
жит. Текст состоит из заголовка (или названия) и ряда особых сверхфразовых единств, которые объ-
единяются при помощи разнообразных лексических, грамматических и логических связей, и имеет 
определённую направленность и прагматическую установку [3].  

В рекламной сфере для текста наиболее важна категория целостности. Рекламный текст должен 
представлять собой смысловое и коммуникативное единство. Таким образом, категория связности, а 
именно соединения элементов текста между собой, отходит на второй план, так как рекламный текст 
не представляет собой только линейную последовательность знаковых вербальных единиц [5, с. 15].  
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Рекламный текст рассматривается как социально детерминированный речевой акт, имеющий все 
необходимые характеристики коммуникативного акта (адресант – рекламный текст – адресат) [1, с. 
106].   

Рекламный текст представляет собой средство и единицу коммуникации, будучи связующим зве-
ном между участниками коммуникации (адресантом и адресатом). Также рекламный текст должен вы-
полнять коммуникативную и информативную функции, описывая характеристики предмета, товара или 
услуги.  

Важной характеристикой рекламного текста является то, что он представляет собой акт прагма-
тического взаимодействия за счёт заложенных в него персуазивных намерений отправителя текста. 

Как мы можем видеть, речь идёт о влиянии рекламных сообщений на сознание реципиентов. Ре-
зультатом такого влияния является эффективность, или действенность сообщения. В сфере рекламы 
тот этап, когда действия рекламодателя переходят в действия потребителя, является ключевым и без 
него данный тип коммуникации теряет всякий смысл.   

Реализация персуазивного эффекта в сфере рекламных сообщений имеет первоочередное зна-
чение для адресанта в процессе коммуникации. Для реализации поставленных задач адресант комби-
нирует разнообразные языковые средства и риторические приёмы, которые он выстраивает в опреде-
лённой последовательности, что помогает ему достичь определённого персуазивного эффекта. Под 
персуазивным эффектом подразумевается прагматический эффект коммуникативного воздействия. 
Изучение персуазивного прагматического эффекта в рамках рекламного дискурса показывает, что с 
помощью этого коммуникативного воздействия адресант способен изменить отношение адресата к не-
которому объекту, явлению действительности и поменять его общий эмоциональный настрой и наме-
рения [2, с. 415]. 

Сам по себе рекламный текст является сложным непрямым речевым актом, где прямое содер-
жание высказывания не совпадает с прагматическим значением. Иллокутивная цель адресанта текста 
выражается выбором определённых лексических или синтаксических средств. Таким образом, инфор-
мация в таких текстах подаётся имплицитно. Имплицитная информация придаёт повышенное значение 
объекту и воспринимается без критики и сомнения. Такая информация почти не контролируется созна-
нием и используется для создания эффекта внушения. 

В ходе изучения современными лингвистами понятия языковой манипуляции, наряду с термином 
«воздействие» активно употребляется термин «суггестия» [7, с. 119]. 

На данный момент считается, что суггестия – это сущностное лингвопсихическое свойство рече-
вой деятельности. Механизмы суггестивного воздействия обусловлены закономерностями смыслопо-
рождения [6, с. 1]. 

Воздействующую, или прагматическую, функцию наилучшим образом способны осуществить 
лексические единицы, способные вызвать у реципиента эмоциональный отклик.  Таким образом, лек-
сика суггестивного текста делится на два типа: нейтральную информативную и стилистически окра-
шенную [9,с. 237].   

Так как реклама проникла во все сферы человеческой деятельности, она также затронула дет-
скую и подростковую аудиторию. Данные возрастные группы более склонны доверять рекламе и менее 
склонны осознавать коммерческие посылы рекламных текстов. В конечном итоге, они имеют возмож-
ность влиять на потребительское поведение своих родителей. 

Дети неизменно являются фокусом внимания компаний-производителей. Они являются потреби-
телями различных товаров, в покупке которых родители практически никогда не отказывают.  

Так как адресант рекламного воздействия стремится провести манипуляцию своей целевой 
аудиторией, для своего рекламного сообщения он подбирает такие языковые единицы и фигуры речи, 
которые имеют возможность оказывать персуазивный эффект. В результате информация, которую пе-
редаёт рекламный текст, предстаёт в выгодном для автора свете, а в сознании реципиента создаётся 
особый эмоциональный образ [4, с. 175-176].  

Особым суггестивным эффектом в рекламе товаров пользуются такие лексические приёмы, как 
эпитеты, метафоры и сравнения.  
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Например, в данном случае мы можем наблюдать использование эпитета: 
Whether you’re celebrating a birthday or graduation party or just having a casual backyard get together, 

it’s a sweet way to get the party started! 
Авторы, выбирая эпитет, намеренно создают в воображении образ праздника и ассоциируют 

свой продукт с радостными чувствами. Таким образом достигается персуазивный эффект – покупатель 
будет стремиться приобрести именно этот товар, желая испытать положительные эмоции. В данном 
случае, помимо эпитета «a sweet way» (сладкий способ), мы также можем наблюдать игру слов, так как 
речь идёт о конфетах марки M&M’s. Работая вместе, данные приёмы акцентируют слово «sweet», та-
ким образом воздействуя на любовь к сладкому.   

Рассмотрим предложение из рекламы игрушечного динозавра «Jurassic World Dino Rivals Destroy 
'n Devour Indominus Rex»: 

Featuring ghostly white scales, long dagger-like forearms and vicious teeth, you can be sure to enjoy 
this Jurassic World adventure.  

В данном случае мы также видим использование сразу нескольких приёмов. Намеренное ис-
пользование эпитета «ghostly white scales», сравнения «dagger-like forearms» и эпитета «vicious teeth» 
создают в воображении ребёнка полный и яркий образ динозавра, таким способом возбуждая желание 
потенциального потребителя обладать игрушкой.  

Метафора является одним из наиболее популярных приёмов воздействия в рекламных текстах.  
Метафора в рекламе жевательной резинки «Juicy Fruit Chew» используется для краткости и ярко-

сти описания вкуса. Так как вкусовые ощущения трудно описать, метафора помогает авторам создать 
нужный образ в воображении. Метафорой адресант текста представляет нематериальное качество. 
Основная цель – привлечь внимание к товару и оказать эффект суггестии на реципиента, заставив его 
захотеть испытать бесподобные ощущения.  

There’s a “sweet burst of flavor” inside every Juicy Fruit Chew.  
В ходе исследования был также обнаружен случай использования оксюморона:  
You can even watch Velociraptor Blue wiggle from side to side making her look ferociously adorable.  
Эффект суггестии заключается в том, что при сочетании слов «ferociously» и «adorable», автор 

специально создаёт парадокс, таким образом привлекая внимание реципиента текста и подчёркивая уни-
кальность и оригинальность игрушки, соответственно, уникальность и оригинальность её обладателя.  

Следующей группой лингвостилистических средств реализации суггестии являются синтаксиче-
ские средства. Как и в случае с лексическими приёмами, создатели рекламных текстов намеренно ис-
пользуют синтаксические способы воздействия, чтобы усилить прагматический эффект рекламы и за-
ставить потребителя предпринять шаги для приобретения продукта. 

Эллипсис является часто встречающейся конструкцией: 
Like blowing bubbles with your gum and the delicious taste of Juicy Fruit?  
В данном примере из рекламного текста жевательной резинки Juicy Fruit мы видим, что в вопросе 

опущены вспомогательный глагол «do» и подлежащее «you». Такая структура добавляет предложению 
динамичности и в то же время приближает предложение к разговорному стилю речи, выполняя функ-
цию сближения реципиента рекламы с автором текста, устанавливая более тесные отношения между 
адресантом и адресатом. Таким образом возникает персуазивный эффект – у реципиента возникает 
желание приобрести товар, так как его «советует» приобрести кто-то, к кому у ребенка подсознательно 
возникло чувство доверия. 

Ещё одним синтаксическим приёмом воздействия на реципиента является антитеза. В следу-
ющем примере из рекламы жевательной резинки Juicy Fruit идёт противопоставление отрицательного и 
утвердительного предложений. Подобный приём легко привлекает внимание и делает акцент на вто-
ром предложении, которое красочно описывает сам товар, создавая прагматический эффект:  

We can’t tell you how we do it so don’t even ask. But we can tell you they come in amazing Original fla-
vor, sumptuous Strawberry, marvelous Watermelon and magnificent Grape flavors.  

В данном примере мы также можем видеть анафору, с помощью которой нагнетается смысл и 
создаётся многогранный образ товара.  Рассмотрим подобный пример: 
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You like Starburst? You like Juicy Fruit?  
Здесь анафора придаёт предложению ритмичность, что способствует лучшей запоминаемости. 

Находясь в магазине, ребёнок скорее приобретёт или попросит родителей приобрести именно этот то-
вар, так как его образ уже отпечатался в сознании, а авторы таким образом достигнут своей персуазив-
ной цели.    

Сходным с анафорой приёмом является эпифора. Эпифора используется в широко известном 
слогане конфет Skittles: 

Experience the rainbow. Taste the rainbow.  
Повторение в конце предложений слова «rainbow» подчёркивает разноцветность и красочность 

конфет, что несомненно привлечёт внимание целевой аудитории, таким образом реализовав эффект 
суггестии. Также постоянное повторение в сознании данного слогана приведёт к желанию приобрести 
конфеты. 

Данное исследование показало, что тексты рекламы имеют две основные функции: коммуника-
тивную и воздействующую. Реализации воздействующей функции проявляется на иллокутивном 
уровне высказывания и выражается в использовании тех или иных лексических или синтаксических 
средств. Полная реализация языкового воздействия достигается лишь в случае, когда в результате 
текст имеет прагматический персуазивный эффект – реципиент текста совершает конкретные действия 
(например, покупка товара) в результате восприятия текста. 
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вода и специфика значения, проводится тематическая классификация выявленных лексических единиц 
с указанием частотности их употребления в анализируемом материале. Автор статьи определяет роль 
неологизмов и выявляет причины их употребления в текстах современных средств массовой информа-
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Лексика любого языка регулярно пополняется, насыщается, преобразуется. Одни слова исчеза-

ют, перестают употребляться, другие, наоборот, создаются и начинают активно использоваться носи-
телями языка. Формирование новых лексических единиц на основе родного языка, при различных спо-
собах словообразования, является основным источником пополнения словарного запаса. Возникнове-
ние неологизмов можно считать своего рода доказательством жизни языка, его желания выразить все 
великолепие человеческих знаний и прогресс цивилизации. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что язык постоянно прогрессирует, как и лю-
бой феномен общества. Более того, это взаимосвязано с научно-техническим прогрессом, процветани-
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ем общества в целом,  с введением разного рода инноваций, и влечет за собой потребность создания 
новых слов, которые обозначают те или иные предметы и явления. 

Дадим определение понятию «неологизм». «Неологизм (от греческого «néos» - новый и «lógos» - 
слово) - новые слова или выражения, свежесть и необычность которых ясно ощущается носителями 
данного языка».[1] В зависимости от условий появления неологизмы следует разделить на две группы:  

 «общеязыковые»  появились вместе с новыми понятиями или новой реалией»;   

 «индивидуально-авторские» ввелись в употребление определенными людьми.  
Представим более подробную классификацию исследуемых нами лексических единиц и приве-

дем примеры. 
Общеязыковые неологизмы считают наследием всей нации и лексического состава языка. Они, в 

свою очередь, подразделяются на: 
 а) Лексические неологизмы, которые обозначают новые реалии, возникшие в жизни людей. 

Например: «smartphone», «website», «selfie» и т.д.  
б)  Семантические неологизмы - слова, которые использовались раньше  в английском языке, а 

сейчас приобрели или новое значение или другой оттенок значения. Например, перевод слова 
«charisma» - «сильная притягательная сила», а в новом значении это слово переводится как «магне-
тизм». Существительное «bread» в переводе означает, как и прежде, «хлеб», а  теперь еще и «деньги».  

Индивидуально-авторские неологизмы – это собственные задумки писателей, которые придумы-
ваются в эстетических целях как средство выразительности речи. Они редко используются вне контек-
ста, почти не распространяются и остаются собственностью автора. Поэтому их новизна и оригиналь-
ность фигурирует. Многократно употребляющееся слово на данный момент «robot» со значением «ро-
бот» впервые использовал чешский писатель Карел Чапек в  своей пьесе «R.U.R» («Rossum’s 
Universal Robots») [2]. 

Российский лингвист В.И. Заботкина и казахстанский лингвист Н.Н. Королёва разделяют новые 
лексические единицы по типу: 

 «собственно неологизмы, когда новизна формы сочетается с новизной содержания»: «bio-
computer» -  «компьютер, который имитирует нервную систему живых организмов»;  

 «трансноминации, сочетающие новизну формы слова со значением, уже передававшемся 
ранее другой формой»: «sudser» - «мыльная опера»; «big С» - «рак» (мед.);  

 «семантические инновации или переосмысления - новое значение обозначается формой, 
уже существующей в языке»: «gas» - «что-то волнующее и очень приятное»  [3, с. 126]. 

Развитие языка в современном мире диктует все новые и новые условия. В своих статьях авторы 
нередко стали прибегать к использованию новых лексических единиц, которые  содержат в себе боль-
шую смысловую емкость и образность, если их сравнивать с уже ранее известными словами. 

В рамках выполнения настоящего исследования мы подробно проанализировали тексты совре-
менных англоязычных СМИ («The Guardian», «The New York Times», «The Independent») и попытались 
классифицировать неологизмы по сферам употребления и выявить причины употребления неологиз-
мов в исследуемом материале.  

Тематическая классификация является достаточно разнообразной (в скобках указана частот-
ность употребления неологизмов в названных тематических сферах):  

- Интернет-технологии (39%): 

 «hacker»  -  «Интернет-мошенник, хакер»; 

 «account» - «учетная запись, которая заводится для пользователя при регистрации в 
электронной системе». 

- телевидение (32%): 

 «in- flight movies»  - «фильмы на борту самолета»; 

 «biopic»  -  «фильм-биография. 
- изобразительное искусство (13%): 

 «Op art»  - «искусство с использованием оптических эффектов». 
- спорт (9%): 
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 «galacticos» -  «спортсмены мирового уровня». 
- политика (7%): 

 «red states», «blue states», «swing states» - «штаты, которые поддерживают соответственно 
республиканцев, демократов, и остальные штаты без ясно выраженной позиции». 

 «governator», которое олицетворяет собой губернатора Калифорнии Арнольда Шварценегге-
ра, получившего этот пост после блестящего исполнения роли «терминатора» в одноименном фильме. 

На следующем этапе работы мы выявили причины употребления неологизмов в исследуемом 
материале. К ним мы можем отнести следующие мотивы:  

 Усиление информативности. Немалая часть новых единиц возникает  по причине образова-
ния сфер деятельности, где еще нет системы терминов и обозначений. Например: «e-tailer» - «рознич-
ный продавец-виртуал». 

 Необходимость дифференцирования разных узкоспециальных понятий. Например, журна-
листский термин «digest» будет иметь значение «сконцентрированного изложения материала, сокра-
щение до нужного размера, как по структуре, так и по языку», а слово «nanatechnology» - «технологии, 
которые предназначены для улучшения качества жизни пожилых людей». 

 Подражание языковой моде, например, итальянская фраза «dolce vita» в значении «сладкая 
жизнь» или греческое слово «gyro» - «вид бутерброда на небольшом кусочке хлеба с тонким слоем 
поджаренного мяса»,  при котором эти заимствования из других языков употребляются для предания 
тексту привлекательности, включения в него эффекта необыкновенности. 

Таким образом, можем отметить, что основная роль неологизмов в английских средствах массо-
вой информации заключается в так называемом обновлении английского языка, именно такие лексиче-
ские единицы делают медиатексты авторов современными и позволяют избежать клише и шаблонов. 
Например, вместо традиционного слова «mass media» используется фраза «subsequent headlines», что 
имеет одноименное значение «СМИ». Также, в части заключения статьи может быть употреблена фра-
за «in a nutshell» в значении «подведем итоги». А слово «worldwide» используется вместо фразы «in the 
whole world». После премьеры музыкального комедийно-драматического фильма «La-la-land» , вышед-
шего в 2016 году, слово «la-la-land» получило перевод как «выдуманное место» или Лос-Анджелес, где 
происходило действие. Известно, что этот американский город считается  чем-то недостижимым, по-
этому в настоящее время Лос-Анджелес - дом для представителей более чем 140 стран мира. В насто-
ящее время в прессе можно встретить такие заголовки, как «Labour in La-la-land» (Работа в Лос-
Анджелесе).  

Наш комплексный анализ современных англоязычных СМИ также позволяет подчеркнуть, что за-
головки с неологизмами являются достаточно частотными и вызывают больший интерес у читателя. 
Приведем некоторые примеры:  

«Letter of Recommendation: In- Flight Movies». (Представляем: фильмы на борту самолета).  
«Best Photos of the Day: Opt-art and Wintery Weather». (Лучшие фотографии дня: искусство опти-

ческого эффекта и зимние пейзажи).  
«Goodnight galacticos».  (Прощайте, спортсмены мирового уровня).   
Кроме того, мы отмечаем, что в онлайн-изданиях для молодежи («BuzzFeed», «Reddit») исполь-

зуются неологизмы чаще, чем в печатных изданиях. Причина тому, на наш взгляд, такова: Интернет 
издания нацелены на более юную и молодую аудиторию читателей, чем СМИ в печатном виде. Напри-
мер, «Here are The Snows of Yesteryear» (Вот и снег прошлых лет). 

Подводя итоги, отметим, что появление новых лексических единиц в языке – неизбежный про-
цесс. Все события, происходящие в жизни человека, должны найти свое место и в языке, закрепиться, 
чтобы оставить след в истории развития человечества. Человек, в свою очередь, отзываясь на влия-
ние изменяющихся внешних факторов, постоянно видоизменяет язык, трансформирует его и усовер-
шенствует, что приводит к динамике языкового материала. В рамках настоящего исследования мы да-
ли определение понятию «неологизм», выделили его виды, привели систематизацию исследуемых 
лексических единиц, рассмотрели примеры их употребления в газетных и онлайн изданиях англоязыч-
ных СМИ. Также прокомментировали специфику значения и способы перевода неологизмов, указали 
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частотность их использования в анализируемом материале и выявили причины их употребления в 
текстах современных СМИ на английском языке. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «эмоциональный интеллект» с точки зрения его инто-
национной экспликации в англоязычной деловой коммуникации. Инструментальный анализ речевого 
сигнала, представленного основными интонационными компонентами и их параметрами, наглядно де-
монстрирует разницу в основных показателях, свидетельствующих о большей эмоциональной насы-
щенности высказывания информанта, что обусловлено более эмоциональным контекстом. 
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Abstract: the article looks into the term of emotional intelligence from the point of view of its intonational expli-
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components and their parameters, demonstrates meaningful differences in fundamental values, proving 
stronger emotional intentions of an informant's statement induced by stronger emotional context.  
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Психология эмоций - понятие комплексное, ведь точки зрения психологии эмоция - это “гипотети-

ческий конструкт”, выявляемый из множества взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
показателей [1, с. 6]. Эмоции - основа мотивации деятельности любого характера, в том числе интел-
лектуальной [2, с. 194]. Возникновение понятия “интеллектуальные эмоции” в XIX веке расширило 
функциональные возможности эмоций и определило новое направление для исследования в области 
психологии. Асимметрия эмоциональных контрастов ситуативно обусловлена. Так, превалирующая 
сила негативных эмоций объясняется внутренней интенцией человека привлечь внимание к чему-либо 
[1, с. 79-80]. Если раньше типологизация окружающих человека ситуаций, предполагающих интеллек-
туальное и коммуникативное взаимодействие с себе подобными, была ограничена, то сейчас вариа-
тивность коммуникативного контекста взаимообуславливает дифференцированность и специфичность 
переживаемых нами эмоций. Положительный характер взаимодействия собеседников во время комму-
никации, как правило, ограничен набором стандартных позитивных эмоциональных состояний, оттенки 
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которых не так разнообразны, в отличие от эмоций негативного плана. Однако позитивный эмоцио-
нальный настрой положительно влияет на когнитивные процессы личности в целом, способствуя чет-
кому формулированию мысли и креативному решению задач, что особенно важно в сфере  деловой 
коммуникации [1, с. 80-84]. 

Эмоциональный интеллект - понятие как нельзя актуальное в современной действительности, 
представляющее собой способность индивида отслеживать как свои, так и чужие эмоции с целью их 
дальнейшего применения для регулирования межличностных отношений [3, с. 275]. Эмоциональная 
сторона человеческого сознания тесно взаимосвязана с рациональным аспектом мышления, а потому 
оказывает значительное влияние на эффективность любого вида интеллектуальной деятельности, в 
том числе межличностной коммуникации [4, с. 195]. Динамическая взаимосвязь аффективно-
когнитивных процессов подсознания эксплицируется и в материальном аспекте речи не только на лек-
сическом и грамматическом уровне, но и на уровне фонологическом, что особенно ярко проявляется в 
одном из его аспектов - просодическом. Просодическая структура коммуникативных высказываний и 
модуляции голоса помогают идентифицировать эмоции собеседника, влиять на качество принимаемых 
собеседником решений посредством эмоционального воздействия, а также задавать эмоциональную 
тональность разговору [5, с. 41]. Необходимость апелляции к эмоциональным резервам личности воз-
никает как в диалогической, так и в монологической речи. Существует большое количество примеров 
выступлений успешных, реализовавшихся в бизнесе или политике личностей, которые сталкивались с 
непростыми ситуациями во время своей речи. Так, в 1997 году Стив Джобс, выступая на Всемирной 
конференции лидеров развития (Worldwide Developer Conference), был вынужден ответить на один до-
вольно оскорбительный  по своему тону, вопрос в свою сторону [6]. Сталкиваясь с подобного рода си-
туациями, оратор должен не только моментально и грамотно выстроить план своей речи, чтобы дать 
достойный ответ оппоненту, но и определить свою будущую коммуникативную стратегию, которая станет 
определяющим фактором для укрепления своего авторитета перед аудиторией. Вначале Стив Джобс 
рассуждает в рассудительной манере, сохраняя позитивную тональность своего выступления, несмотря 
на явное негативное отношение, высказанное в его адрес. Аргументируя свою точку зрения в конкрет-
ных примерах, Стив Джобс особенно эмоционально говорит о том, что ошибки в работе – залог дальней-
шего развития компании, а не повод стыдиться: «And some mistakes we made by the way. Some mistakes 
will be made along the way. That’s good, cause at least some decisions are being made along the way» [6]. 

 

  
Рис.1. Сонограмма /ei/ в экспозиции (слева) и в кульминации (справа) 

 
Сравнивая стационарные участки формант дифтонга /ei/, имеющего различную эмоциональную 

насыщенность в зависимости от контекста, можно отметить, что в экспозиции наивысшая форманта 
имеет показания F5=3815 Гц, в то время как в кульминации тот же дифтонг имеет не пять, а шесть 
формант, где наивысшая F6=4392 Гц, что свидетельствует о более сильном эмоциональном контуре 
речевого сигнала в контексте, где информант явно старается эмоционально воздействовать на аудито-
рию, убедить в своей правоте (рис. 1). Показания амплитудного спектра речевого сигнала также позво-
ляют наглядно увидеть разницу в частотных величинах обертонов  формант звуковой волны, где мак-
симальные значения смещения переменной величины в кульминации значительно выше на большин-
стве участков (рис. 2).  
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Рис. 2. Амплитудный спектр /ei/ в динамике 

 
Так, эмоциональная составляющая коммуникативного процесса является его значимой частью. 

Сохранение позитивной тональности коммуникации стимулирует когнитивные процессы личности, 
определяет скорость и гибкость обработки информации, четкость формулирования мысли и креатив-
ное решение поставленных задач.  Вариативность тембральных характеристик тона речевого выска-
зывания, а также разница частотных величин обертонов амплитудного спектра речевого сигнала  поз-
воляют наглядно проследить динамику развития эмотивной составляющей речевого высказывания и 
тем самым оценить эмоциональную тональность интонационного рисунка высказывания в целом.  
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Аннотация: Cтатья посвящена изучению интернет-журналистики, в частности, исследованию форм 
работы интернет-изданий с их аудиторией. Проведен анализ моделей обратной связи, рассмотрена 
работа в социальных сетях, изучено наличие у интернет-изданий специальных рубрик и форм продви-
жения, направленных на повышение активности читателей. 
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Abstract: this article is devoted to the study of Internet journalism, in particular, the study of the work of Inter-
net publications with their audience. The analysis of feedback models is carried out, the work of mass media in 
social networks is considered, the presence of special categories and promotion models for online publications 
aimed at increasing the activity of readers is studied. 
Keywords: journalism, online publications, promotion, audience, interactivity, feedback, social networks. 

 
Обратная связь с читателями крайне важна для любого вида СМИ. Интернет для решения дан-

ной проблемы открывает множество возможностей для редакций. В данном исследовании предметом 
выступают интернет-издания, а объектом является организация их обратной связи с читателями. Цель 
сводится к выявлению особенностей работы интернет-изданий в аспекте их работы с аудиторией. По-
ставленная нами цель определяет задачи – рассмотреть модели работы интернет-СМИ с аудиторией, 
активность изданий в социальных сетях, наличие специальных рубрик, использование изданиями ин-
терактивности в общении с аудиторией, а также работу СМИ, направленную на повышение не только 
активности среди читателей, но и на численность аудитории в целом.  

Изучением целевой аудитории интернет-изданий занимаются специальные сервисы-аналитики: 
«Яндекс.Метрика», «Google Analytics», «LiveInternet» и многие другие. Составление рейтингов, обрат-
ная связь с аудиторией, всевозможные опросы и составление мнений стали производиться гораздо 
проще с появлением интернет-изданий. Гораздо легче стало посчитать количество кликов, скачиваний 
и посещений сайтов. Многие издания имеют на своих сайтах форумы, где посетители могут общаться 
между собой или просто выразить свое мнение или дать оценку той или иной статье или же изданию в 
общем. Распространены и онлайн-опросы, способствующие изучению какого-либо издания и его разви-
тию в дальнейшем [2]. В 2017 году на платформе 1С-Битрикс появились новые сайты с современным 
функционалом на корпоративной основе. Одним из основных целей создания новой платформы — 
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сделать все редакции полноценными мультимедийными СМИ [6, с. 243]. Этот проект реализуется в 
рамках Концепции корпоративной системы ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан», преду-
сматривающей создание единого портала, обеспечивающего централизованное ведение всех сайтов 
филиалов и формирование централизованного информационного продукта. Также разработана систе-
ма «Редакционные метрики сайтов изданий», позволяющая изучать и реагировать на запросы аудито-
рии, проверять эффективность работы журналистов в интернете (на сайте и в социальных сетях), 
определять лучшие по просмотрам и вовлеченности материалы, повышать влияние государственных 
СМИ на повестку дня в интернете [1, с. 15]. Как мы видим, республиканские средства массовой инфор-
мации активно охватывают Интернет – пространство и использует различные способы работы со своей 
аудиторией [2, с. 189]. 

Важной частью в работе с аудиторией являются социальные сети. Вконтакте, Twitter, Facebook, и 
Instagram – основные и самые популярные площадки для обратной связи [7,8,9,10]. В крупных издани-
ях функционирует такая должность как SMM-менеджер. Он занимается не только публикацией статей и 
раскруткой аккаунтов, но и общением с читателями и обработкой комментариев. Социальные сети ис-
пользуются не только для обратной связи с читателями, но и для увеличения их числа. Чаще всего в 
соцсетях публикуют заголовок, лид и ссылку для перехода на сайт для продолжения чтения. Заголовки 
и лиды могут совпадать как в случае газеты «Республика Башкортостан» [7]. В сообществе Вконтакте 
опубликован заголовок: «В Уфу прибыли ещё два авиарейса с вахтовиками из Якутии» и лид: «Сегодня 
в международном аэропорту «Уфа» приземлились еще два рейса авиакомпании «Якутия», сообщили в 
пресс-службе воздушной гавани» [5]. И перейдя по ссылке мы видим тот же заголовок и лид на их сай-
те в данной публикации. Также есть вариант с изменением заголовка и краткого описания статьи.  

Существуют также группы в социальных сетях, которые тоже можно причислить к сетевым СМИ. 
Они играют роль своего рода агрегатора новостей. Таковым является, например, сообщество в соци-
альной сети Вконтакте под простым названием «Уфа» [11]. Здесь публикуется множество статей из 
разных интернет-СМИ Республики Башкортостан. Таким же образом действует и сообщество «Инте-
ресный Екатеринбург» [11]. Отметим, что публикуются в данных сообществах не только статьи из сете-
вых изданий, но и разного рода публикации рядовых пользователей социальной сети, за всей инфор-
мацией следят модераторы, соблюдаются правила публикаций, прописанные администрацией сооб-
ществ [4]. 

По мнению В.А. Степанова существует три модели работы интернет-СМИ с аудиторией. Модель 
«горячая линия» подразумевает активное участие аудитории в создании контента, использование 
кнопки «предложить новость» и фотоконкурсов, одним словом, привлечение внештатных сотрудников, 
работа с авторами. Модель «сообщества» основана также на мотивации аудитории в участии генера-
ции контента, но в этом случае имеется в виду использование платформ, создание отдельных групп и 
блогов, дискуссионных площадок. Модель «мониторинга» предусматривает слежку за аккаунтами в со-
циальных сетях, особенно популярно использование выдержек из социальных сетей знаменитостей и 
создание рубрики с подборками или по конкретному вопросу мысли аудитории, их высказывания в со-
циальных сетях также входят в материал. В таком случае особенно важную роль играют хэштеги, кото-
рые значительно упрощают работу журналистам [3;181].  

Самый старый способ, который нередко и современные издания используют – рубрика во-
прос/ответ. Редакция получает вопрос от читателя (чаще всего что-то правовое, например, «как адми-
нистрация должна решать вопрос с бездомными животными?»), и редакция дает ответ на заданный 
вопрос, чаще всего на него отвечают эксперты в сфере, касающейся упомянутой проблемы. Такой вид 
обратной связи – это не максимальные усилия, которые может приложить редакция для активизации 
обратной связи с читателем. Благодаря интернету есть возможность сделать это интерактивнее – про-
водить опросы (с их помощью читатель будет понимать, что его слово важно, что он принимает участие 
в чем-то большем), сделать рубрику с авторством читателей (в таком случае есть вероятность попол-
нения штата и всегда есть новый материал), проведение конкурсов среди читателей и подписчиков. 
Также интересным способом является создание дискуссионной площадки – своеобразного форума, на 
котором читатели могут делиться своим мнением, но для активизации аудитории потребуется некото-
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рая стимуляция для выражения своих мыслей. 
 Немаловажным фактором работы интернет-издания является и продвижение. Многие СМИ пре-

небрегают интернет-раскруткой, теряя большую часть аудитории. Существует несколько способов про-
движения издания в интернете: 

1. Search engine optimization (SEO) – поисковая оптимизация. С ее помощью пользователи легко 
смогут найти издание в поисковых системах Google или Yandex. 

2. Использование социальных сетей. Ограничиться публикацией тех же материалов, что и на 
сайте, не получится, процесс эффективного продвижения в соцсети более энергозатратен, в таком 
случае необходима стратегия рекламной кампании. 

3. Контекстная реклама – в случае ее использования объявление будет показано именно целе-
вой аудитории, что, вероятно, ускорит рост числа читателей.  

Таким образом, мы рассмотрели основные модели обратной связи, изучили активность СМИ в 
социальных сетях, выяснили, что современные издания все еще пользуются специальными рубриками 
для обратной связи с читателями. Новые возможности открывают перед СМИ в Республике Башкорто-
стан активное развитие информационно-коммуникативных технологий, появление новых технических 
устройств и процессов [5, с. 233]. Нам удалось выяснить, что важным фактором развития издания яв-
ляется их работа по продвижению, благодаря которому число читателей будет расти.   
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Аннотация: Научная работа посвящена изучению имён прилагательных в английском языке. Анализи-
руются способы образования форм степеней сравнения имени прилагательного. Описываются синте-
тические, аналитические, а также супплетивные формы. 
Ключевые слова: односложные прилагательные, двусложные прилагательные, многосложные прила-
гательные, сравнительная степень, превосходная степень, аналитические формы, синтетические фор-
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degrees of comparison of an adjective are analyzed. Describes synthetic, analytical, and supplementary 
forms. 
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Имя прилагательное, обозначая признак предмета, может обозначать его проявление в разной 

степени. К группе прилагательных, способных назвать признак в большей или меньшей степени по 
сравнению с другим предметом, относятся качественные прилагательные. Они могут сочетаться со 
всеми типами существительных и образуют самую обширную группу. В английском языке подавляю-
щее число прилагательных - качественные.  

По морфемному составу они соответствуют корню слова (red, hot, cold, wet) или образуются от 
других частей речи с помощью аффиксов (wit – witty, hope – hopeless, beauty - beautiful, limit – limiting, 
limited, fame – famous, eat – eatable, fool – foolish). Русским относительным прилагательным соот-
ветcтвует небольшая группа относительных прилагательных, образованных с помощью суффикса -en 
(wood – wooden), а чащу всего препозитивные существительные, выполняющую атрибутивную функ-
цию (leather gloves). Притяжательным прилагательным соответствует форма притяжательного падежа 
существительных (мамина машина – Mom’s Car). 

В результате приведённого выше анализа мы приходим к выводу, что истинными прилагатель-
ными, способными обозначать проявление признака в динамике, являются качественные прилагатель-
ные, которые могут обозначать признак вне сравнения с другим предметом (простая степень сравне-
ния), признак, проявляющийся в большей или меньшей степени по сравнению с другим предметом 
(сравнительная степень сравнения), признак, проявляющийся в максимальной или минимальной сте-
пени (превосходная степень сравнения). 

Структурные признаки прилагательных, и именно слоговая структура, предопределяет способ 
образования степеней сравнения – синтетический или аналитический. Синтетический способ – это 
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суффиксальный способ, более древний по своему историческому статусу. Аналитический способ, с до-
бавлением грамматических вспомогательных компонентов, является более молодым. 

Таким образом, прилагательные могут образовывать степени сравнения и аналитическим спосо-
бом – со словами  more – более и most – наиболее, самый (сложные формы); и синтетическим спосо-
бом –с помощью суффиксов – er и – est (простые формы). Кроме того, аналитическая форма сравни-
тельной степени может образовываться от любого прилагательного, а синтетическая – от ограничен-
ной группы слов. 

К этой группе относятся двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -у, -er, -ow, которые 
образуют сравнительную степень с помощью суффикса -ег, а превосходную степень с помощью суф-
фикса –est. Эти суффиксы присоединяются к прилагательному в положительной степени: 

Long длинный – longer -(the) longest 
Polite вежливый – politer -(the) politest 
Narrow узкий – narrower -(the) narrowest 
Clever умный – cleverer -(the) cleverest 
Kate’s dog is cuter than Ann’s. 
Пес Кейт милее, чем пес Энн. 
The kitchen with its stone floor was the coolest place in the house. 
Кухня с каменным полом была самым прохладным местом в доме. 
Для образования синтетических форм у односложных прилагательных необходимо руководство-

ваться следующими нормами: 
1. В односложных прилагательных, которые оканчиваются на одинарную согласную с предше-

ствующим кратким гласным звуком, конечная согласная буква удваивается с целью сохранения закры-
того типа слога: 

thin тонкий – thinner – (the) thinnest 
fat толстый – fatter – (the) fattest 
2. У прилагательных, оканчивающихся на y с предшествующей согласной,  y меняется на i: 
pretty милый – prettier – (the) prettiest, lucky удачный - luckier - (the) luckiest Но если перед y стоит 

гласная, то y остается без изменения: grey серый – greyer –  the greyest 
3. Перед суффиксами -ег, -est буквосочетание ng читается как [ng]; 
young длинный-younger [‘younge] 
(the) youngest [‘youngist] 
4. Буквосочетания -ег, -re перед суффиксами -ег, -est читаются как [er]: 
tender [‘tende] – tenderer [‘tendere] – tenderest [‘tenderist] 
Синтетический способ не идёт в разрез с ритмической организацией английского словопроизно-

шения, поскольку образуемые формы двусложных и трёхсложных форм степеней сравнения подчиня-
ются типичному распределению словесного ударения (на первом слоге, то есть корне слова, как 
наиболее значимому морфемному компоненту). 

Аналитический способ образования степеней сравнения присущ многосложным словам, посколь-
ку синтетический способ в них нарушил бы принцип ударения корневой морфемы и повлек бы введе-
ние второстепенного ударения на первом слоге (по типу многосложных существительных). Таким обра-
зом при присоединении слова – more (более) образуется сравнительная степень, а при присоединении 
слова – most (самый, наиболее) образуется превосходная степень.  Словами less – менее и least – 
наименее можно охарактеризовать меньшую или самый низкий уровень проявления признака. Эти сло-
ва ставятся перед прилагательным в форме положительной степени. 

more wonderful чудеснее 
more useful полезнее 
the most wonderful самый чудесный 
the most useful самый полезный 
This exam was less difficult that the exam I had last year. 
Этот экзамен был менее трудный, чем тот, который я сдавал в прошлом году. 
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Sunday is the least busy day for me. – Воскресенье для меня наименее занятой день. 
Говоря о функционировании сравнительных конструкций в английском языке, необходимо отме-

тить особое употребление артиклей и сравнительных союзов. Так, most употребляется для обозначе-
ния высокого уровня проявления признака или качества предметов в значении very (очень, весьма). В 
этой ситуации существительное в единственном числе используется с неопределенным артиклем, а во 
множественном числе – без артикля: 

This is a most dangerous way. Это довольно опасный путь. 
They are most wonderful women. Они весьма прекрасные женщины. 
Most без артикля в сочетании с предлогом of перед существительным артикля и имеет значение 

“большинство (из), большая часть (из)”.  
Most of these people smoke in this office. 
Большиество этих людей курит в офисе. 
Помимо синтетического и аналитического способов выделяется супплетивный способ образова-

ния степеней сравнения прилагательных, который подразумевает образование формы от другой осно-
вы, например: 

good – better – (the) best 
хороший лучше самый хороший, лучше всех 
bad – worse – (the) worst 
плохой – хуже – самый плохой, хуже всех 
little -less -(the) least 
маленький – меньше – самый маленький, меньше всех 
Существуют прилагательные, имеющие две разные по значению формы сравнительной и пре-

восходной степени: 
Older старше (о возрасте) 
elder старше в семье (о старшинстве) 
eldest самый старший в семье 
nearest ближайший (по расстоянию) 
next следующий (по порядку) 
later позже (о времени) 
latter последний из двух (по порядку) упомянутых 
last самый последний (по порядку) 
farther более дальний (о расстоянии) 
further более дальний, дальнейший (по порядку) 
farthest самый дальний 
furthest самый дальний, далекий 
Кate is older than her friend. 
My elder sister went to Sochi. 
Моя старшая сестра уехала в Сочи. 
The indirect way is the nearest. 
Окольный путь – самый короткий. 
С прилагательным elder союз than никогда не употребляется. 
She is the elder of the two sisters. 
Он старшая из двух сестер. 
He looked older than his classmate. 
Он выглядел старше своего одноклассника. 
В заключении отметим, что формирование и функционирование степеней сравнения регламен-

тировано строгими правилами в современном английском языке. 
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Abstract:This article discusses the features of word-forming capabilities of adjectives of mental meaning in 
Russian and English on the example of families of words умный/clever/smart. The study reveals that the de-
rivatives of the English lexeme acquire a new stylistic color, and the variety of affixes of the Russian language 
allows to form lexical units, the semantic meaning of which is opposite to the core of the family of words. 
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Языкознание занимается решением значительного спектра задач, связанных с языком, в каче-

стве одной из которых выступает изучение лексических единиц и их особенностей. 
Особое внимание уделяется проблемам раздела семантики, так как семантический аспект языка 

способствует реализации коммуникативной функции языка. Семантическое значение слов выступает в 
качестве основного принципа для выделения различных классов лексических единиц. В качестве одно-
го из них выделяют класс ментальных прилагательных. Отнесенность подобных прилагательных к 
данному классу обусловлено некоторыми внешними и внутренними признаками и связями, существу-
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ющими внутри класса. К ментальным прилагательных относят лексические единицы, которые называ-
ют психические и интеллектуальные свойства человека [1]. 

В данной статье мы рассматриваем словообразовательный потенциал ментальных прилагатель-
ных на примере гнёзд умный/clever/smart в русском и английском языках. Выбор прилагательных мен-
тальности определен тем, что оно данная категория прилагательных характеризует языковую картину 
мира, познавательную деятельность отдельного народа. Актуальность исследования обусловливается 
отсутствием английских словообразовательных словарей.  

Обратимся к паре слов, входящих в корпус нашего исследования: умный/clever. Хотя номинатив-
ные значения слов в двух языках совпадают: обладающий хорошим умом, вместе с тем прилагатель-
ные характеризуются спецификой их семантической структуры в том или ином языке. Так, английская 
лексема clever обладает рядом дополнительных значений. К примеру, рассматриваемое слово может 
употребляться в значении “быть сильным в чём-либо, уметь делать что-либо хорошо”. Кроме того, сто-
ит отметить, приобретение дополнительного оттенка значения в отдельных случаях употребления сло-
ва clever: “быть способным добиться желаемого, используя необычные или даже нечестные способы”. 
В неформальной речи clever может быть использовано и в значении “говорить раздражающие или 
обидные слова с целью выглядеть лучше кого-либо”. Однако данный случай употребления указанного 
слова допустим лишь в британском варианте английского языка. Примечательно, что в обоих языках 
использование слова умный (clever) возможно и с ироническим оттенком.  

Лексическая сочетаемость рассматриваемых лексем также схожа. Данные имена прилагатель-
ные могут выражать признак как одушевленного: умный студент, умные конкурсанты, a clever girl, a 
clever guy и т.д., так и неодушевленного существительного: умная идея, умные глаза, умные вопросы, 
умный дом, умная речь, a clever tool, a clever machine, a clever invention, a clever idea, clever use of colour 
и т.д.  

Далее перейдем к анализу словообразовательного гнезда умный/clever. Расхождения наблюда-
ются уже на уровне исходных слов. Так, прилагательное со значением ментальности умный является 
производным от существительного ум, тогда как clever выступает в качестве самостоятельной слово-
образующей основы. Анализируя словообразовательные возможности исходных слов, становится яс-
но, что лексема умный наиболее активна в процессах деривации. Она является исходным словом для 
следующих производных: умнейший, самоумнейший, умненький, умнёхонький, умнёшенький, умнею-
щий, умно, умность, умник, неумный, по-умному, преумный, умничать, умнеть, высокоумный, мало-
умный, умственно, умственность, безумный, безумно, безумец, безумие, безумство, безумство-
вать, безуметь, обезуметь, обезумить, полубезумный, заумь, заумник, разумный, разуметь, вразу-
мить, образумить, благоразумный. Среди данных дериватов можно выделить несколько групп произ-
водных. 1. Дериваты ментального значения, обозначающие образ действия: умно, по-умному, ум-
ственно. 2. Лексические единицы, выражающие характеристику: умнейший, самоумнейший, умнень-
кий, умнёхонький, умнёшенький, умнеющий, высокоумный, малоумный. 3. Дериваты, зачастую имею-
щие иронический оттенок: умник, преумный, умничать. 4. Производные со значением ‘лишённый рас-
судка’: безумный, безумно, безумец, безумие, безумство, безумствовать, безуметь, обезуметь, 
обезумить, полубезумный. 5. Дериваты, обозначающие действия, направленные на объект: вразу-
мить, образумить, и другие группы.  

Как изложено выше, прилагательное ментального значения умный в русском языке является ба-
зой для формирования большого числа производных, тогда как clever служит базой для немногочис-
ленной группы дериватов: clever-clever, clever-cleverness, cleverness, cleverly. Среди них есть сложные 
прилагательные, которые, как правило, употребляются с оттенком иронии: clever-clever, имеющее зна-
чение ‘считающий себя умнее всех’: Do not be clever-clever, old thing (Не умничай, старина); I wish Jon 
would make some constructive proposals instead of just making clever-clever remarks (Я хотел бы, чтобы 
Джон сделал несколько конструктивных предложений вместо того, чтобы просто делать заумные 
замечания). Схожим значением обладает производное слово преумный исследуемого в коррелятивном 
гнезде, но усложнено префиксом пре-, а также сложное прилагательное умный-преумный, образован-
ное путём повтора одного и того же слова: Ты один здесь умный-преумный нашёлся!   Следует также 
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обратить внимание на производное существительное cleverness, которое в зависимости от употребля-
емого контекста может обозначать ‘ум, одаренность’: I'm not the one who's underestimating her 
cleverness; ‘ловкость, умение’: Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.  

Подобная разница в деривационном потенциале обеих лексем объясняется большим наличием 
приставок и суффиксов в русском языке, способных образовывать новые слова. Более того, среди 
производных русского слова обнаружены дериваты с противоположным исходному слову значением: 
‘малоумный, безумный, неумный, слабоумнейший’ и т.д. Дериваты относятся к различным частям речи: 
существительное, прилагательное, наречие, глагол. В случае с английской лексемой clever дериваты в 
основном образованы путём повторения основ и выражены существительными и прилагательным. Од-
нако стоит отметить, что английское прилагательное со значением ментальности может выступать в 
качестве основы для образования сложносоставных глаголов: to get clever и словосочетаний too clever 
by half (больно умный, слишком умный: She was too clever by half - always correcting the teacher or 
coming back with a smart answer.); try to be clever (умничать: Don't try to be clever — it doesn't become 
you). А сама производящая база является составной частью идиомы clever dick/clogs (умник, зазнайка): 
If you're such a clever dick, you finish the crossword puzzle. 

Для обозначения характеристики, выражаемой ментальным прилагательным умный в англий-
ском языке наряду со словом clever используется smart.  Данное прилагательное в зависимости от кон-
текста может приобретать следующие значения: 1. ‘Сlean and neat in appearance and dressed in nice 
fashionable clothes, especially in a slightly formal way’: Sandy’s looking very smart today. 2. ‘Intelligent’: So-
phie is a smart hard-working student. 3. ‘Speaking or behaving in a clever or funny way that shows a lack of 
respect’: boys who are punished for being smart in class. 4. ‘Connected with rich fashionable people’: one of 
the smarter suburbs of Rome. 5. ‘A smart movement is quick and full of force or energy’: a smart rap on the 
knuckles. 6. ‘Smart machines, especially weapons, use computer technology to make them effective’: smart 
bombs.  

Следовательно, семантическая структура рассматриваемого слова включает в себя не только 
значения, связанные с ментальной деятельностью, но и значения, относящиеся к сфере моды: she 
wears smart clothes; к сфере военного вооружения: smart mines; выражать особенности поведения: a 
smart answer/attitude и т.д. Деривационный потенциал прилагательного с ментальным значением smart 
представлен производными, выраженными различными частями речи: существительные: a smart-aleck 
(самоуверенный всезнайка): That kid’s a real smart-aleck., smarty-pants (человек, который хочет казаться 
умнее, чем он есть): Okay, smarty-pants, you tell me how to do it; smartness (остроумие): He's always had 
great maturity and smartness; smarts ( ум): He's got the smarts to figure out what to do next; a smarty 
(умник): Well, smarty, it wasn't nice of you to disappear; smart-arse (ирон. умник): I don't want some smart-
arse from the city telling me how to manage my farm; прилагательными: smart-alecky (ам.разг. самоуве-
ренный и наглый): Smart-alecky writers like myself guarantee our freedom of speech; smartish (значитель-
ный, сильный): smartish distance; smart-mouthed (раздражающе самоуверенный и язвительный в 
словах): A smart-mouthed teenager is sentenced to prison in this witty serial; глаголами: smarten (up) (разг. 
принаряжать, приукрашивать): You'll have to smarten up if you want to work in television; наречиями: 
smartly (быстро): The good economic news caused share prices to rise smartly this afternoon. Дериват 
встречается и в качестве компонента идиомы smarten up your act (приложить больше усилий): Why are 
you always so late? You'll have to smarten up your act if you want to keep your job.  

Деривационный потенциал прилагательного smart достаточно велик, что выражается в образо-
вании производный, принадлежащих к различным частям речи, при этом семантика производящего 
слова не всегда сохраняется: smartly – быстро. Кроме того, дериваты приобретают стилистическую 
окраску, отличную от исходного слова. Так, многие производные принадлежат разговорному стилю: 
smart-alecky, smarten (up), или приобретают оттенок иронии: smart-arse. 

Таким образом, анализируя словообразовательные гнёзда прилагатель-
ных умный/clever/smart, следует также обратить внимание на их словообразовательные возможности. 
Словообразовательное гнездо русского прилагательного представлено многочисленной группой дери-
ватов, которые образованы с помощью разнообразных суффиксов -еньк-, -ющ-, -ник-, -енн- и т.д., пре-
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фиксов пре-, не-, без-, полу-, за- и т.д. Разнообразие аффиксов русского языка позволяют образовы-
вать лексические единицы, семантическое значение которых антонимично ядру словообразовательно-
го гнезда. 

Производные прилагательного clever в большинстве случаев образованы путем сложения основ. 
Некоторые из них приобретают оттенок иронии. Похожее явление замечено и в специфике дериваци-
онных способностей другого английского прилагательного smart, причем семантика ядра зачастую от-
личается от семантики производных. 
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«Право на свободу при заключении договора является одним из фундаментальных явлений раз-

вития юридической мысли. Не случайно при смене правовых систем древнегреческого общества на 
систему Римского права первым основанием для такой смены считалась категория свободы договора». 
[8, с. 63] 

«Реализация в договорных отношениях принципа свободы договора на сегодняшний день 
насущная необходимость для нормального функционирования рыночной экономики и развития конку-
ренции». [5, с. 70] 

Рассматриваемый принцип отражен в самой первой статье  Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК), именуемой «Основные  начала  гражданского  законодательства».  «Ключевой для понимания 
сущности договорного права» [6, с. 409], кроме того, является статья 421 ГК РФ «Свобода договора».   

Субьекты гражданских правоотношений, вступая в договорные отношения, действуют только по 
своей воле. 
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Они сами решают, заключать договор или нет. Здесь мы видим автономию воли, независимость 
участников гражданского оборота, когда они на свое усмотрение устанавливают взаимные обязатель-
ства, договоренности по их соглашению.  

Никто не может без собственной инициативы, без своего ведома, вступить в имущественные от-
ношения такого рода. При этом следует помнить, что в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, такой вариант вполне возможен.   

На сегодняшний день речь не идет о плановых, обязательных формах заключения договоров, как 
это было несколько десятилетий назад, по  ранее действовавшим гражданским законам. 

Сейчас на первый план вышли лишь обоюдное согласие  и учет всех частных интересов.  
Стороны договора сами выбирают друг друга. Предполагается их    юридическое равенство. 

Гражданский закон уравновешивает  участников, вступивших в те отношения, которые он устанавлива-
ет. Контрагенты изначально в одинаковом положении, представляют свои условия договора, рассмат-
ривают и могут отвергнуть условия встречной стороны. 

Участник договорных отношений выбирают приемлемый для них вид гражданско-правового до-
говора. Причем могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК).   

«Развитое гражданское законодательство не предусматривает исчерпывающего, закрытого пе-
речня   (numerus clausus) договоров и не обязывает стороны «подгонять» их договорные взаимосвязи 
под одну из известных закону разновидностей [3, с. 154]».  

Составляя текст договора, стороны могут взять за основу примерные образцы, уже разработан-
ные и продуманные специалистами. 

Стороны  могут  заключить  договор,  в котором содержаться элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором 
содержаться элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами 
(смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих 
частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не выте-
кает из соглашения сторон или существа смешанного договора.  

 «Вместе с этим крайне важно подчеркнуть, что свобода договора не может быть абсолютной, 
ибо человек, живя в обществе, не может быть абсолютно свободен. Он должен соблюдать правила 
этого общества [1, с. 235]».  

Прежде всего, договор должен соответствовать императивным нормам закона и иных правовых 
актов (п.1 ст.422 ГК), которые в сфере договорных обязательств практически всегда устанавливают те 
или иные ограничения договорной свободы в общественных и государственных (публичных) интере-
сах. При этом нужно помнить, что такие правила не будут распространяться на условия тех договоров, 
которые были заключены ранее, до принятия этих ограничений.  Исключение -  если сам закон  придаст 
им обратную силу (п.2 ст.422 ГК). «В статье 421 допускается  установление  как  обязанности  заклю-
чить  договор,  так  и  иных ограничений свободы договора другими законами [7, с. 673]». 

 «Договор имеет такую конструкцию, что интерес каждой из сторон удовлетворяется интересами 
противоположного субьекта [4, с. 32]». Такая схема отношений создает взаимность, заинтересован-
ность сторон при согласовании всех пунктов соглашения между ними, а впоследствии и надлежащем 
выполнении его условий. 

Договорные начала гражданских правоотношений стабилизируют, организовывают, упорядочи-
вают экономический оборот, что трудно добиться с помощью административно-правовых методов. 

Договорно-правовая форма уравновешивает чаши весов «спрос» и «предложения» на хозяй-
ственном рынке, обеспечивают нужды потребителя.     

Изменения потребностей субьектов гражданского оборота не повлекут негативных последствий, 
так как договор в таком случае обеспечит эффективный обмен материальными благами.  

Все вышеизложенное позволяет  сделать вывод, что договор играет наиважнейшую роль в со-
временных условиях развития рыночной экономики и сфера его применения весьма широка. 
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Свобода заключения договора обеспечивает важнейшее значение и ценность гражданско-
правовому договору. 
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Аннотация: статья посвящена ораторскому искусству как средству построения убедительной защити-
тельной речи в суде присяжных. Проанализированы коммуникативные качества речи. Сделан вывод о 
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The communicative qualities of speech are analyzed. It is concluded that it is necessary to use techniques re-
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Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника (ч.1 ст. 292, ч.1 ст. 336 УПК РФ). Спо-

собность держать убедительную, сильную и яркую речь - неотъемлемая составляющая профессио-
нальной компетенции адвоката. 

Комплекс знаний и умений по подготовке и произнесению публичной речи называют ораторским 
искусством [1, с.15]. И если в обычном судебном процессе ораторское мастерство практически сошло 
на «нет» и существенно не влияет на исход дела, в суде присяжных оно становится востребованным. В 
юридической литературе отмечается, что в обычном процессе «как правило, государственный обвини-
тель в прениях выступает по заранее написанному тексту, адвокат также читает свою речь, а суд инте-
ресуют только вопросы квалификации и меры наказания, предлагаемые государственным обвините-
лем» [2, с. 126-127]. Иная ситуация складывается в суде присяжных.  
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Так, при подготовке речи в суде присяжных центральным является вопрос о том, чему отдать при-
оритет – логическим доводам, сопоставлениям доказательств, анализу и детальному разбору или наобо-
рот – эмоциям, литературной красоте, образности выражений и яркости языка. Еще в Древней Греции 
основоположники ораторского мастерства решали этот вопрос различно. Так, Аристотель учил произно-
сить речи так, чтобы убеждать слушателей, оперировал, прежде всего, к логике; Квинтилиан же был сто-
ронником красноречия, учил доставлять удовольствие публике, делал ставку на артистизм оратора.  

На сегодняшний день при рассмотрении дела в суде присяжных защитнику важно использовать 
синтез обозначенных подходов. Так, С.А. Пашин в качестве истоков ораторского мастерства называет 
логику, красноречие и психологию [3]. В.В. Паршуткин тоже не ограничивался компетентностью в обла-
сти права: «Адвокат в суде присяжных должен быть на 25% - психологом, 25% - артистом, 50% - юри-
стом» [4]. Подавляющее большинство опрошенных адвокатов (81%) также указали, что речь защитника 
в суде присяжных должна быть и логичной, содержащей анализ и оценку доказательств, и эмоцио-
нальной, образной, способной доставить удовольствие слушателям3. 

Исходя из этого, в юридической литературе в качестве коммуникативных качеств речи, опреде-
ляющих ее убеждающее воздействие, называют ясность, правильность, логичность, лаконичность при 
достаточной продолжительности, выразительность, уместность, искренность и точность [5, с.159-163].  

Ясность речи - это ее понятность адресату. В суде присяжных, где дело рассматривается с уча-
стием не обремененных юридическими знаниями лиц, соблюдение этого требования особенно необхо-
димо. В юридической литературе отмечается, что непонятная речь стороны тождественна ее отсут-
ствию, и так как отсутствие обеих сторон или одной из них ведет к одностороннему решению дела, то 
присяжные неминуемо должны взглянуть на дело односторонне [5, с.170]. Ясность речи обеспечивает-
ся использованием общеупотребительных слов и выражений, взятых из обыденной речи.  

Под правильностью речи необходимо понимать ее соответствие нормам литературного языка: 
орфоэпическим, грамматическим, лексическим, стилистическим. Орфоэпические нормы включают нор-
мы произношения и ударения; грамматические - нормы словообразования, морфологии и синтаксиса; 
лексические нормы подразумевают правильность выбора слова и уместность его применения в обще-
известном значении и в общепринятых сочетаниях; стилистические - соответствие слова стилю изло-
жения (при выступлении в прениях необходимо сохранять приверженность официально-деловому сти-
лю). Неправильная речь отвлекает внимание от ее содержания, затрудняя тем самым обмен информа-
ции, и формирует недоверие к оратору, сеет сомнение в правильности его позиции по делу. Отсутствие 
в речи защитника нарушений языковых норм является одним из главных коммуникативных и профес-
сиональных качеств адвоката.  

Логичность речи подразумевает изложение ее содержания в логической последовательности и 
в соответствии с законами логики: законом тождества (мысль имеет устойчивое и конкретное содержа-
ние на всем протяжении повествования); законом непротиворечия (в рассуждении не должно быть ло-
гически противоположных мыслей о предмете); законом исключенного третьего (из двух противореча-
щих суждений одно – истинно, другое – ложно); законом достаточного основания (одна мысль должна 
быть обоснованна другими мыслями, истинность которых доказана практикой).  

Кроме того, защитнику необходимо следить за использованием процессуальным противником 
софизмов в целях их разоблачения перед присяжными в своей речи. В судебной речи могут встретить-
ся следующие софизмы: «после этого – значит, по причине этого» («подсудимый поссорился с потер-
певшим, значит, он его убил»); «порочный круг» (уловка, когда утверждение выводится само из себя); 
«к человеку» (заявления при отсутствии достаточных доказательств того, что «следователь столько 
работал по делу, столько сил вложил»); «поспешные обобщения» («все чиновники воры») и т.д. 

Для обеспечения логичности речи защитнику следует выработать план выступления. Вступление 
должно иметь цель изначально завладеть вниманием присяжных; вызвать у них интерес и доверие; 
расположить к себе; сформировать внимательное отношение к позиции защиты; адаптировать к инто-
нациям, манере речи адвоката; создать условия для восприятия содержания основной части речи ад-

                                                        
3  Всего было проанкетировано 70 адвокатов Томской и Кемеровской областей, из них 46 адвокатов (66% опрошенных) принимали участие в рассмотрении 
уголовного дела судом присяжных. 
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воката [6]. В основной части необходимо дать логическую аргументацию окончательной позиции, а так-
же изложить фактические обстоятельства, проанализировать и дать оценку доказательствам. В заклю-
чительной части необходимо закрепить сложившееся у присяжных впечатление от сказанного и приве-
сти тезисы, способствующие наилучшему уяснению главных аргументов выступления [6]. В этой части 
защитник приводит свои выводы по вопросам вероятного содержания вопросного листа.  

Речь должна отвечать и требованию лаконичности при достаточной продолжительности. 
Продолжительность речи определяется защитником самостоятельно: она может быть и краткой, и 
длинной, в зависимости от позиции защиты, от объема материалов дела, количества эпизодов, доказа-
тельств, используемых для обоснования позиции и т.д. Однако речь должна быть освобождена от все-
го «лишнего», делающего ее пустой. Как отмечает С.А. Пашин: «Сказано должно быть больше, чем  
говорили» [3].  

Последнее замечание тесно связано с еще одним требованием к речи – ее выразительностью. 
Как представляется, «цветы красноречия», используемые оратором, позволяют поддержать интерес и 
внимание слушателей, облегчают восприятие, запоминание ими информации. Ведь присяжным, не 
привыкшим к сложному юридическому слогу, запомнить составленную из одних рассуждений речь 
очень сложно: она исчезнет из их памяти, как только они удалятся в совещательную комнату. Это не 
произойдет, если речь наполнена образами, позволявшими чувствовать речь, а не только слышать ее.  

Анализ текстов прений по 10 делам, рассмотренным Томским областным судом с участием при-
сяжных, показал, что защитники нечасто используют средства выразительности, порой и вовсе недо-
оценивают красноречие в суде присяжных. Так, по одному из изученных дел защитник в ответ на до-
статочно выразительную речь государственного обвинителя произнес перед присяжными: «Думаю, в 
совещательной комнате вы поймете, что было бы удобней, если б прений сторон не было. При нали-
чии тех доказательств, которые были представлены, вы бы вынесли более объективное решение. По-
чему? Потому что именно от красноречия зависит положение наших подзащитных. Хочу предостеречь 
вас от применения примитивной логики» [7].  

При принятии решения присяжные, действительно, должны руководствоваться не только эмоци-
ями, но и фактами, доказательствами. В то же время, на наш взгляд, красноречие вполне можно и нуж-
но использовать в качестве дополнительного средства убеждения коллегии присяжных.  

Основными средствами образной речи являются тропы и фигуры, некоторые из которых встре-
чались в речи адвокатов. Так, в протоколах изученных дел достаточно часто встречались метафоры 
(«прошу голосовать так, как подскажет ваша совесть»; «прошу вас отключить эмоции»; «уловить пози-
цию», «взвесить доказательства», «рождается версия»); сравнения («...Совокупность косвенных дока-
зательств, направленных на установление одного и того же факта или обстоятельства, можно сравнить 
с канатом, сплетенным из множества тонких веревочек, но не с многозвенной цепью»; «Помните про 
ставки, которые Б. и его друзья собирались ставить на то, кто выиграет разборку – С. или П.? Такой 
своеобразный тотализатор», «накинул веревку, как лассо», «…письменные доказательства, как их 
называют в одном фильме, - «безмолвные свидетели»). 

Имеются в текстах прений адвокатов и метонимии, под которыми понимается перенос свойств 
предметов или названий на другой на основании их смежности (пространственной, временной и т.д.), а 
не сходства, как при метафоре («коллегия слушает», «переложить вину на плечи других», «что про-
изошло в домике – результат пьянки Д. и В.», «со школьной скамьи»); а также частный случай метони-
мии - синекдоха - перенесение значения с одного предмета на другой по признаку количественного 
сходства между ними («Я думаю, каждому из вас хотя бы раз в жизни приходилось ездить на «Ниве» и 
вам известны все неудобства пассажира, пробирающегося на заднее сиденье»). 

Часто в текстах прений адвокатов были использованы эпитеты («действовал дерзко»; «чудо-
освобождение», «липкий страх», «жестокие, изощренные, чудовищные преступления», «искрометная 
речь государственного обвинителя», «глухое место»; «тайная обида»); аллегории («мы складывает 
картинку из различных представленных доказательств», «вся государственная машина с ее огромными 
возможностями начинает работать на подтверждение одной версии – версии обвинения»; «весы пра-
восудия»). Нередки и примеры иронии – тонкой насмешки, выраженной в скрытой форме («Как утвер-
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ждает В., его лицо обматывали скотчем до дня освобождения. При данных обстоятельствах ранки 
должны были бы быть свежими, а не с давностью причинения одна-две недели»; «И, надо полагать, 
все это делал Б. исключительно из дружеских побуждений, а когда С. вышел из автомобиля, Б. взял 
пакет, в котором находился кирпич, заранее положенный в автомобиль, и пошел по-дружески погово-
рить со С.»). 

Реже в текстах прений адвокатов встречалась перифраза (например, «судьи права», «судьи фак-
та»); гипербола («Волею судьбы сложилось так, что в зале находится человек, для которого вы являе-
тесь вторыми после Бога. Бог дал ему жизнь, и вам решать, какой она будет»). При анализе совсем не 
использовалась литота (преуменьшение величины, силы значения изображаемого предмета или явле-
ния), олицетворение (изображение неодушевленных предметов как одушевленных, при котором они 
наделяются свойствами живых существ).  

В качестве фигур речи в проанализированных текстах прений адвокаты часто применяли лекси-
ческий повтор («Может быть, это ошибка. Ошибка следователя. Ошибка надзирающего органа – проку-
ратуры»); анафору («Вам предстоит решить сложные вопросы… Вам предстоит разобраться в том, что 
есть истина, что произошло на самом деле, а не что вероятнее всего могло быть»; «Кто-то достал ло-
пату, кто-то канистру, кто-то облил, кто-то бросил окурок»); антитезу («В футболе при столкновении 
двух игроков, каждый из которых считает себя невиновным, судья разбирается в споре…; цена ошибки 
судьи – штрафной удар… А какова цена ошибки в данном случае, если К. будет назван убийцей…»; «Да-
же если мы длительное время носим часы, у нас и то остаются следы, а что уж говорить о наручниках»). 

Встречались при анализе текстов прений и риторические вопросы («Посмотрите на К., разве он 
похож на убийцу?»; «Неужели можно поверить, что К., имея нож, напал на П. и не смог ничего сде-
лать?»; «Обратите внимание, К. достаточно плотного телосложения, и как в советский автомобиль мог-
ли положить насильно двух человек, еще и сесть сверху, закрыть дверь и поехать?»); умолчания  («И у 
меня к вам один вопрос, что бы было, если бы В. отказался убивать?»; «Каким образом получались 
такие доказательства известно»). При анализе текстов прений не были обнаружены примеры градации 
(расположение слов и выражений, а также средств художественной изобразительности по возрастаю-
щей или убывающей значимости). 

Красноречие, выразительность речи должны сочетаться с требованием ее уместности. Умест-
ность речи предполагает использование таких средств языка и речи, которые наиболее подходят для 
обстановки, отвечают целям и задачам оратора, содействуют установлению психологического контакта 
между говорящим и слушающими. Для предотвращения подрыва убедительности защитнику необхо-
димо в меру использовать средства художественной речи.  

Кроме того, следует осторожно подходить к выражению своего отношения к процессуальному 
противнику: защите в суде присяжных может навредить «переход на личности», а тем более грубое 
«высмеивание» государственного обвинителя. Так, в одном из проанализированных дел защитник вос-
клицал: «Легко ли общаться простому гражданину с органами этого государства, которые по идее и со-
зданы для удовлетворения нужд граждан. В зале на противоположном конце находится не просто де-
вушка в форме, К., она – государство» [8]. Полагаем, что в судебной речи иронию, сарказм, каламбуры 
и другие шутки можно использовать лишь в ответ на несостоятельные и несправедливые выпады про-
тивника [5, с.265]. Неуместным в суде присяжных будет и излишняя вежливость к противнику, перехо-
дящая в подхалимство.  

Немаловажное значение в суде присяжных имеет и искренность речи, которая предполагает ис-
тинность и тезиса, и аргументов, используемых защитником. Под искренностью речи необходимо по-
нимать выражение защитником внутренней убежденности в правильности и справедливости своих по-
ложений и доводов. Неискренний же тон, внешне выражающий подлинные мысли оратора, свидетель-
ствует о лжи и фальши, которые обоснованно вызывают сомнение в добропорядочности, надежности 
оратора. 

Точность речи означает соответствие высказывания замыслам говорящего и явлениям действи-
тельности. Прежде всего, точность обязательна при передаче показаний допрошенных лиц, результа-
тов экспертизы, содержания иных доказательств. Также, чтобы не путаться перед присяжными в зна-
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чимых для дела обстоятельствах, защитнику необходимо заучить имена участников судопроизводства, 
названия местностей, время отдельных событий и т.д. Нарушая требование точности речи, защитник 
рискует потерять доверие присяжных. Неточная речь, допущена ли она умышленно или по небрежно-
сти, подмечена ли она присяжными самостоятельно или с помощью внимательного процессуального 
противника, ставит произнесшего ее оратора в положение изобличенного обманщика [5, с.267].   

Проанализированные качества речи непосредственно влияют на ее убедительность. При этом 
рассмотренные качества носят системный характер: отсутствие в речи защитника одного из них под-
рывает убедительность речи в целом, а значит, снижается возможность легального воздействия адво-
ката на присяжных в целях вынесения вердикта в соответствии с позицией защиты.  

Кроме речевых, существуют и невербальные средства общения, использование которых подчи-
няется законам психологии. В суде присяжных важны жесты, мимика, позы; организация пространства; 
обратная связь [3]. Невербальные средства многообразны и требуют самостоятельного изучения. 
Здесь же отметим только необходимость защитников их учитывать при подготовке выступления. По 
результатам опроса 83% адвокатов, участвовавших в рассмотрении уголовного дела судом присяжных, 
следили за невербальными реакциями присяжных и корректировали свою линию защиты.  

Таким образом, выступление в прениях требует от адвокатов познаний в широком круге обла-
стей. Это, с одной стороны, предъявляет защитникам дополнительные требования, которым необхо-
димо соответствовать для достижения успеха в суде присяжных, а с другой, - расширяет (по сравнению 
с рассмотрением дела судьей-профессионалом) возможности достижения желаемого результата. Ис-
пользование защитником в совокупности приемов, относящихся к логике, красноречию и психологии, 
позволяет добиться понимания, усвоения и принятия присяжными того, что говорит адвокат, а следо-
вательно, помогает убедить присяжных в истинности позиции по делу, склонить их к вынесению жела-
емого вердикта.  
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Глава 1. Социально- экономические проблемы Современной России 
В 2008 году Министерство экономического развития разработало план развития России –

«Концепцию 2020».Сам документ имел название «Концепция долгосрочного социально-экономического 
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развития Российской Федерации на период до 2020 года» В данном документе отражены показатели 
ВВП, доходов граждан, уровня бедности и другие не мало важные факторы. Итак посмотрим, насколько 
совпали ожидание и реальность. 

Согласно этой концепции, в 2015-2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по 
объему валового внутреннего продукта(по паритету покупательной способности).В 2008 году Россия 
действительно замыкала пятерку стран мира с лучшим ВВП,но после экономического кризиса в 2008 
году наша страна начала сдавать позиции.Уже к 2018 году наша страна опустилась на 6 строчку рей-
тинга ВВП,но, разница оказалась несущественной в 0.1%.Стоит отметить,что ,начиная с 2008 года и 
заканчивая в 2019 году,наша доля ВВП снижается с 3.64% до 3.07%.В 2008 году планировалось обес-
печить выход экономики России на траекторию долгосрочного устойчивого роста со среднем темпом 
около 6,5% в год.В действительности же оказалось,что данную планку «стабильности» держать не по-
лучается, более того периодически планка снижалась. 

По концепции 2008 года планка должна была  в 2012 году 6.4% и до 2018 7%,однако на практике 
все оказалось хуже(в 2012- 3.7%,в 2015 упала до -2.5%,а к 2018 выросла до 2.3%).Отходя от цифр мак-
роэкономики,нужно сказать, какое это имеет отношение к реальной жизни людей,поэтому тут поможет 
показатель РРД(Реальные располагаемые доходы).Именно этот показательно показывает доходы по-
сле вычета обязательных платежей(налогов) и взносов.Возвращаясь к концепции 2008 года, уже к 2020 
РРД должны вырасти больше чем в 1.5 раза,т.е с учетом вычета инфляции население России должно 
было стать богаче на 64-72%,но это далеко от действительности.Если в 2008 году незначительный 
рост доходов наблюдался, то с 2013 РРД у граждан России становился меньше с каждым годом.В ре-
зультате вместо роста на 64-72%,можно наблюдать снижение на 5%. 

Стоить добавить о том, что планировался рост доли промышленных предприятий, осуществля-
ющих инновации в сфере технологий. К 2020 году планировалось их увелечение на 40-50%, но на деле 
оказалось 10%. Объем выпуска инновационной продукции должен был возрасти на 25-30%, однако в 
реальности оказалось только 6.6%. 

Также стоит заметить, что власти страны собирались снизить уровень бедности в стране в 2 ра-
за. С 13.4% в 2007 до 6% в 2020 (Бедными считаются те люди, у которых доход на семью не превыша-
ет прожиточный минимум). 

Возвращаясь к действительности, к 2020 году уровень бедности населения составляет 12.7%. 
Также в рассматриваемом документе было: «Будет обеспечена гарантированная реализация 

конституционных прав граждан, включая развитую систему демократических институтов и создание 
эффективных механизмов правоприменения. Политика государства будет ориентирована на расшире-
ние свободы предпринимательства, обеспечение эффективности системы государственного управле-
ния, поддержание социальной справедливости». Призедент распоряжался учитывать это всем органам 
власти, без исключения. Но что население нашей страны имеет к 2020 году? 

Существует индекс демократии (был создан компанией Economist Intellegence Unit), который 
включает в себя: гражданские свободы,политическую культуру,функционирование правитель-
ства,изберательный процесс и плюрализм,участие в политическиой жизни.Отдельно стоит заметить, 
что по каждому блоку присваиваются баллы, и государство попадает в одну из категорий: полноценная 
демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитарный режим. Из 167 стран мира 
Россия находится на далёком 144 месте. По версии компании Economist Intellegence Unit самые отста-
лые блоки в нашей стране: функционирование правительства и избирательный процесс. Стоит заме-
тить, как менялся индекс демократии России после принятия Концепции 2020: с 2008 года он просел на 
52.3%.  

Подводя итоги Концепции, что касается перемен в социальной сфере, то все задачи были про-
валены, да и с экономикой далеко не все в порядке, опираясь на статистику последних лет. 

Возвращясь к социально-экономическим проблемам, стоит упомянуть постоянный рост цен на 
ряд значимых товаров и услуг, повышение налогов. Рост НДС и акцизов выглядит довольно странно на 
фоне профицитного бюджета. Ведь Концепция 2020 предусматривала перераспределение бюджетной 
системы в пользу прогресса потенциала человека, как личности. Следуя статьям данной Концепции: 



142 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

«Расходы бюджетной системы на развитие человеческого потенциала должны увеличиться с 8,6 
процента валового внутреннего продукта в 2007 году до 11 - 11,7 процента валового внутреннего про-
дукта в 2020 году, в том числе:  

Расходы на здравоохранение увеличатся до 5 - 5,5 процента валового внутреннего продукта по 
сравнению с 3,6 процента валового внутреннего продукта в 2008 году; 

Расходы на образование увеличатся до 5 - 6 процентов валового внутреннего продукта, что пре-
высит аналогичный показатель в 2008 году на 1 - 1,9 процента валового внутреннего продукта.  

Расходы бюджетной системы на социальную политику (включая пенсионные выплаты) возрастут 
с 8,2 процента валового внутреннего продукта в 2007 году до 9 - 9,8 процента валового внутреннего 
продукта в 2020 году». 

  Но и здесь политика бюджета за прошедшие годы осталась практически неизменной. Доля этих 
статей в части бюджета по расходам уменьшилась в среднем на один процент. Как причина, в реаль-
ном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, поддержка образовательной системы выросла 
лишь на 9%, а здравоохранения на 6%. Что касается других расходных статей бюджета, то значитель-
ный прирост показала социальная политика. Но даже ее рост на 60% в реальном выражении не сумел 
остановить резкое снижение доходов населения и уровень бедности. 

Больше всего пострадало Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), расходы на которое урезали 
почти вдвое, а значит и эта статья не выполнена. Если в 2008 году реальных расходов на ЖКХ консо-
лидированного бюджета РФ было 1153 млрд.руб., то к 2018 всего 655,3 млрд.руб. 

(Пример совершенно другой остросоциальной проблемы в России): 
Журналист и ютуб-блоггер Юрий Дудь выпустил на своем канале документальный фильм «ВИЧ-

2020.ВИЧ в России- эпидемия, про которую не говорят». В России данным вирусом заражены больше 1 
миллиона человек. Это число растет с такой же скоростью, как и в бедных странах Африки, а больные 
слишком часто сталкиваются с дескриминацией и отторжением общества. 

Можно сделать вывод, что помимо экономических спадов, Россия даёт трещины и в социальной 
сфере. Это и эпидемия ВИЧ, и алкоголизм, и наркомания. С этими проблемами стоит также бороться, 
как и с экономическими трудностями, ведь они не мало важны. Что касается остросоциальных про-
блем, то их решение может быть даже сложнее, чем решение экономических проблем. Например, 
борьба с алкоголем в нашей стране звучит, как невыполнимая задача. Стоит намного больше вклады-
вать времени, сил и денежных средств в социальные программы, убрать пропаганду алкоголя из СМИ, 
пресечь распространения рекламы алкогольной продукции, создать больше открытых лекций для 
школьников о вреде алкогольной и наркотической зависимости. Эта остросоциальные проблемы, про 
которые знают все, но почему-то молчат и бездействуют. 

Глава 2. Способы решения социально- экономических проблем в современной России 
Стратегия «Рантье» 
В рамках данной стратегии социальная политика предполагает существенное усиление перерас-

пределительных функций государства без проведения модернизационных реформ. В результате такой 
политики (если она будет проводиться достаточно профессионально) возможно некоторое сокращение 
имущественных различий за счет форсированного повышения доходов (в том числе в рыночном секто-
ре - через давление на бизнес) наименее обеспеченных слоев населения. 

Пенсионный фонд должен полностью оказаться под крылом федерального бюджета. Также бу-
дет производится индексация всех видов пенсий и довольно таки часто, для поддержки стабильности в 
общественной сфере. 

Стратегия «Мобилизация» 
Мобилизационная социальная политика предполагает: 
- сокращение финаносвого прироста доходов (зарплат, пенсий); 
- более глубокое использование методов прямого распределения некоторых благ и услуг (кар-

точки, нормы) в зависимости от иерархического положения в общественном устройстве; 
- «сжатие» всех видов неконтролируемой государством общественной активности. 
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Нужно сказать, что стратегия «Мобилизация» требует сложной борьбы с коррупцией в России и 
полный контроль над финансовым потоком всех сфер общества.  
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Заключенные в РФ находятся под надзором Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН). Несмотря на то, что сегодня количество заключенных в российских тюрьмах имеет тенденцию 
к сокращению (десять лет назад количество заключенных в России почти вдвое превышало нынешнюю 
цифру – 434 тыс. чел.), тюремная система является примерам патологий, которые присутствуют в гос-
ударственном аппарате. 

Уменьшение количества заключенных в основном связано с тем, что суды реже выносят приго-
воры к лишению свободы за незначительные преступления и склонны применять другие виды наказа-
ния (например, принудительные работы). Свою роль сыграли и демографические изменения в россий-
ском обществе: депопуляция и старение населения. 

Среди других факторов – закрытие значительного количества исправительных колоний общего 
режима в рамках оптимизации размещения осужденных (за последние восемь лет закрыта почти чет-
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верть от общего количества таких колоний). Переполненность тюрем уменьшилась, но явного улучше-
ния условий содержания не произошло. Уровень рецидивов остается очень высоким: около 63% за-
ключенных в российских тюрьмах являются рецидивистами [1]. 

Российская пенитенциарная система организована иначе, чем соответствующие пенитенциар-
ные системы большинства стран. На начало 2019 года в системе ФСИН насчитывалось 1052 учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы, в том числе, 711 исправительных колоний, в том числе, 125 
колоний-поселений и 7 исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы. 

Географическое положение исправительных колоний связано с концепцией экономического раз-
вития, принятой еще в советские времена, когда заключенных использовали в качестве принудитель-
ных работ, например, при строительстве крупномасштабных объектов (Байкало-Амурская магистраль), 
а также в лесном хозяйстве в суровых погодных условиях – например, в Карелии. 

Республика Мордовия – особый случай, в ней расположено большое количество исправительных 
колоний на относительно небольшой территории. В Республике Мордовия, Республике Коми и Чува-
шии есть регионы, где работа заключенных и лиц, работающих в ФСИН, составляет большую часть 
местного рынка труда. В этих регионах роль ФСИН особенно велика. 

В России самой популярной мерой пресечения является заключение под стражу. Что касается 
условий содержания под стражей, то время, которое подозреваемый находится в следственном изоля-
торе, часто считается самым суровым (недавно была введена система, согласно которой один день, 
проведенный в следственном изоляторе, считается как полтора дня принудительных работ). То же са-
мое относится к так называемому этапу перевода, или времени, в течение которого осужденного пере-
возят в исправительную колонию [2]. 

Условия, в которых отбывают наказание заключенные, зависят от типа конкретной исправитель-
ной колонии. В России существует четыре типа исправительных колоний с разным режимом. В колони-
ях с менее строгим режимом, так называемых колониях-поселениях, заключенные могут относительно 
свободно перемещаться по территории, они обычно размещаются в небольших бараках, могут выез-
жать из колонии, встречаться с родственниками и носить гражданскую одежду. В исправительных ко-
лониях общего режима надзор со стороны охраны строже, заключенные размещаются в больших бара-
ках, в каждом до 150 коек, находятся под постоянным надзором и не могут свободно перемещаться. 

В колониях строгого и особого режима заключенные сталкиваются с большими ограничениями, 
они содержатся в закрытых камерах, как правило, по 20-50 человек. Из-за перенаселенности в боль-
шинстве колоний обычно не соблюдается установленный российским законодательством стандарт в 
два квадратных метра на одного заключенного. Еще одним важным фактором, влияющим на условия 
содержания в тюрьмах, является политика местных сотрудников ФСИН и начальника конкретного ис-
правительного учреждения. 

Уважение прав человека в российских тюрьмах является предметом активных дебатов. В по-
следние годы в СМИ отмечены случаи пыток (к примеру, Евгения Макарова в колонии №1 в Ярослав-
ле). Суровые условия содержания в тюрьмах и насилие над заключенными являются причинами пери-
одических беспорядков. Официальные данные ФСИН показывают, что в среднем ежегодно происходит 
более 15 таких беспорядков, но эксперты утверждают, что на самом деле их больше [3]. 

ФСИН действует как уникальное «государство в государстве» без механизмов надзора, но с от-
дельной службой здравоохранения, транспортной системой, системой образования, уникальной систе-
мой торговли товарами, часто характеризующееся коррупцией, неформальными правилами и иерархией. 

Согласно закону, работа является обязательной для большинства заключенных, но количество 
имеющихся рабочих мест недостаточно. Выполнение работы во время отбывания наказания – один из 
основных критериев досрочного освобождения из тюрьмы. Это также дает возможность заключенному 
пользоваться такими привилегиями, как дополнительные посещения родственниками или разрешение 
смотреть телевизор. Большинство тюремных заводов занимается производством текстиля и древеси-
ны. Заработная плата, выплачиваемая заключенным, низкая, потому что 75% денег идет на оплату 
проживания и питания заключенного в исправительной колонии. Заниженная заработная плата также 
является результатом того, что надзиратели колонии устанавливают завышенные целевые показатели 
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в отношении труда заключенных, что позволяет им снизить размер вознаграждения. 
Отдельно следует упомянуть такое проявление специфики российской пенитенциарной системы 

как наличие в ней неформального кодекса поведения и обычаев. Этот кодекс устанавливает правила 
тюремной жизни, включая стандарты обращения с охранниками и сокамерниками, правила, касающие-
ся татуировок. Все это служит для создания параллельной реальности с альтернативной иерархией. К 
примеру, «воры в законе» находятся на вершине этой иерархической цепочки. Они образуют группу, 
которая имеет свой отдельный неформальный кодекс поведения (включая запрет на раскрытие правил 
тюремной жизни и подробностей о преступном мире) и избирает своего лидера. 

Большинство российских исправительных колоний и тюрем были построены еще в сталинские 
времена. Несмотря на несколько попыток реформирования пенитенциарной системы в России, она, по-
прежнему, напоминает советскую: нарушения прав человека и пытки, взятки и участие в финансовых 
махинациях. Высокий уровень рецидивов – свидетельствует о неэффективности тюремной системы в 
целом [4]. 

Думается, для реформирования системы исправительных учреждений, нужно, во-первых, сде-
лать ФСИН гражданским, а не военным ведомством. Охраной должна заниматься Росгвардия, а со-
трудники – гражданские (учителя, врачи и пр.) с тревожной кнопкой и другими средствами защиты. Так 
устроено в цивилизованном мире. 

Во-вторых, подключить к участию в деятельности исправительных учреждений губернаторов. К 
примеру, в Свердловской области 46 колоний, а губернатор их не контролирует, хотя в колониях отбы-
вают наказание жители его области. И когда они выйдут на свободу, то какими они вернутся, что будут 
делать на воле – это проблемы губернатора. Именно он должен быть заинтересован в том, чтобы не 
было рецидивистов, то есть в ресоциализации бывших заключенных. 

Губернатор мог бы давать заказ на специальности, которым будут учить в колониях, разрешать 
семьям посещать заключенных. Иначе на свободу выйдет человек, у которого нет дома, семьи и рабо-
ты – рецидивист. Пока же тюрьма в России выполняет исключительно социально-психологическую 
функцию, то есть является средством устрашения, а не перевоспитания. 
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Аннотация:В данной статье обман и заблуждение рассматриваются как основание для признания 
сделки судом недействительной. Раскрывается смысл их правовой природы, анализируются отличи-
тельные черты, а также условия, необходимые для того, чтобы суд удовлетворил иск истца  и признал 
сделку недействительной. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает два схожих основания, при выяв-

лении которых сделка может быть признана судом недействительной. 
Первым основанием является совершение сделки под влиянием существенного заблуждения. Ее 

суть раскрывается в ч.1 статьи 178 ГК РФ. Законодатель дает грамотное понятие в каком из случаев 
сделка может считаться недействительной. Признать ее таковой суд вправе если заблуждение было 
настолько существенным, что та сторона гражданских отношений, которая была в заблуждении, при 
разумной и объективной оценке, не совершила бы данную сделку, зная о реально существующем по-
ложении дел.  

Второе основание прописано в ч.1 п.2 статьи 179 ГК РФ. Законодатель допускает признание 
сделки недействительной, если она была заключена под влиянием обмана. Обман – это намеренное 
искажение истины совершения сделки для введения контрагента в заблуждение. Юридическое значе-
ние данное понятие приобретает в тот момент, когда одна из сторон использует его как средство для 
совершения сделки. В юридической науке общепризнанно, что необходимым условием обмана высту-
пает вина в форме умысла [2, с.124]. Законодатель приравнивает к обману также и умолчание о фак-
тических обстоятельствах сделки, о которых лицо, при достаточной добросовестности, должно было 
сообщить. Воля потерпевшей стороны не соответствует ее волеизъявлению при совершении сделки 
под влиянием заблуждения или обмана. 

Недействительность гражданско – правового договора подразумевает то, что действие, облачен-
ное в договорную форму, не наделено признаками, присущими юридическому факту, в связи с чем 
требуемые юридические последствия, которых ожидают стороны такого договора, не могут наступить 
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[3, с.11]. Следовательно, преследуя корыстные цели при совершении сделок путём обмана или за-
блуждения, лицо не только совершает антиморальные и противоправные действия, но и в итоге лиша-
ется ожидаемых результатов, которые были прописаны в договоре. Сделки, совершенные путем обма-
на или заблуждения, являются оспоримыми. Оспоримые сделки — это сделки, решение о недействи-
тельности которых принимается в судебном порядке [4, с.194 – 197].  Срок исковой давности по оспо-
римым недействительным сделкам предусмотрен ч.1 п.2 статьи 181 и составляет один год с момента, 
когда лицо узнало или должно было узнать о том, что данная сделка недействительна. Таким образом, 
срок исковой давности по данной категории споров начинает считаться не с даты заключения сделки, а 
с даты обнаружения признаков обмана или заблуждения [5, с.145]. 

Статья 10 ГК РФ предусматривает добросовестность в действиях сторон в гражданско – право-
вых отношениях. Следовательно, нарушение данного принципа и будет являться основанием для об-
ращения потерпевшей стороны за защитой и восстановлением нарушенного права. 

Отличием обмана от заблуждения можно назвать то, что он может затрагивать любые обстоя-
тельства дела (к ним относится также и мотив совершения сделки), воздействующие на решение о за-
ключении сделки, а не только тех, которые в силу закона или характера сделки имеют немаловажное 
значение. Также можно сказать, что разница обмана и заблуждения состоит в том, что обман является 
намеренным умышленным действием лица, направленным на контрагента, состоящим в искажении 
истинности составления договора для достижения каких-либо поставленных корыстных целей. Приме-
ром обмана может служить покупка автомобиля, который участвовал в дорожно-транспортном проис-
шествии, при утверждении собственника о противоположном. Заблуждение же является субъективной 
стороной при заключении сделки, то есть отражает внутреннее ошибочное видение лица по поводу 
действительных фактических обстоятельств дела. Многие юристы считают дела, связанные с призна-
нием сделки, заключенной под влиянием такого фактора, недействительной к числу наиболее слож-
ных, потому что исковые требования приходится грамотно обосновывать и доказывать, что вызывает 
немало трудностей. 

Для признания судом недействительности сделки, совершенной под влиянием существенного 
заблуждения, первостепенным шагом является подача иска стороной, действовавшей под влиянием 
заблуждения. Заблуждение должно быть существенным, поэтому законодатель дает открытый пере-
чень условий, предполагающий ее существенность. Первым условием является допущение стороной 
очевидной оговорки, описки, опечатки и т.д. Второе условие – заблуждение лица относительно предме-
та сделки. Третье условие – заблуждение в отношении природы сделки. Четвертым условием является 
заблуждение стороны в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица, связанного со 
сделкой, и последнее условие - сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упо-
минает в своем волеизъявлении. Для того, чтобы определить последствия недействительной сделки, 
следует обратиться к ч.1 статьи 167 ГК РФ. Если потерпевшая сторона докажет, что заблуждение воз-
никло из-за действий другой стороны, то последняя обязана покрыть не только реально причиненный 
ущерб, но и упущенную выгоду. Доказательства должны быть существенными, так как если истцу не 
удастся убедить суд в своей правоте, то он попадает под риск выплаты реального ущерба.  

Немаловажным является и то условие, что, если ответчик выразит согласие на сохранение сдел-
ки на тех условиях, из реального представления которых исходила сторона, действовавшая под влия-
нием заблуждения, то данная сделка не может быть признанной недействительной. В таких случаях 
суд указывает в своем решении на данное условие. Следует заметить, что, если истцом в качестве ос-
нования заблуждения заявляется неверное понимание мотива совершенных действий, то в удовлетво-
рении требований ему будет отказано. Также суд может отказать и тогда, когда заблуждение, под вли-
янием которого действовала сторона сделки, было таким, что его не могло бы распознать лицо, дей-
ствующее с соответствующей осмотрительностью и с учетом содержания сделки, фактических обстоя-
тельств и особенностей сторон. 

Первостепенным последствием после признания сделки совершенной под влиянием заблужде-
ния или обмана недействительной, является двусторонняя реституция: стороны обязаны вернуть в 
натуре все полученное по сделке или же если возврат в натуре невозможен – покрыть его стоимость в 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 149 

 

www.naukaip.ru 

денежной валюте. 
Суд вправе признать сделку, совершенную под влиянием обмана, недействительной, при нали-

чии иска потерпевшей стороны. Основной сложностью в решении данного дела, как и в случае с за-
блуждением, является сложнейшая процедура доказывания. В обосновании своих доводов суду, по-
терпевшей стороне необходимо лично, либо же через представителя предоставить суду все необходи-
мые доказательства, подтверждающие указанный обман при совершении сделки его контрагентом, при 
помощи предоставления суду относящихся к делу документов, свидетелей, результатов экспертизы и 
т.д., которые смогут указать на факт присутствия обмана при заключении сделки. В абзаце 3 п.2 статьи 
179 законодатель сообщает о том, что сделка, которая была совершена под влиянием обмана потер-
певшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего лишь при том 
условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или долж-
ны были знать о присутствии обмана. Также считается, что сторона знала об обмане, если лицо, со-
вершившее обман, являлось ее представителем, работником или же содействовало при заключении 
сделки. 

Последствия признания сделки, совершенной под влиянием обмана, недействительной, как и в 
случае с последствиями признания сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения, 
недействительной, регулируются содержанием ч.1 статьи 167 ГК РФ. И в данном случае истец также по 
праву сможет претендовать на компенсацию со стороны ответчика не только реального ущерба, но и 
упущенной выгоды. 

Таким образом, дела, связанные с обманом и заблуждением, являются одними из самых слож-
ных в процессе судебного доказывания. Они имеют небольшие отличия, но в основном обладают мно-
жеством схожих черт, начиная с момента нарушения принципа добросовестности, установленного ст.10 
ГК РФ, заканчивая последствиями признания сделки недействительной.  

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

01.05.2020) / Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
2. Новицкий, И.Б. Римское право: учебник / И.Б. Новицкий. – М.: КНОРУС, 2016 – 124с. 
3. Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. — М.: Нор-

ма, 2017. — С. 11. 
4. Макеева, С. Б. Виды и основания недействительных сделок / С. Б. Макеева. — Текст: непо-

средственный // Молодой ученый. — 2019. — № 13 (251). — С. 194-197. 
5. Шергунова, Е.А., Новрузова О.Б. Недействительные сделки: традиции и инновации/ Е.А. 

Шергунова, О.Б. Новрузова // В книге: Экономика, бизнес и право в новых условиях: монография. Пен-
за, 2019. - С. 140-147. 

 

  



150 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 616 

СТАНОВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Жалнина Дарья Александровна, 
Высоцкая Татьяна Сергеевна, 

Демин Виталий Витальевич 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

Третьякова Елена Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 
 

Научный руководитель: Кобзева Наталия Дмитриевна 
К.м.н., ассистент кафедры внутренних болезней №1 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 
 

Аннотация: В предложенной статье рассматривается история становления медицинского законода-
тельства в Российской Федерации. Также были изучены основные правовые источники для развития 
медицинского права в современной России.  
Ключевые слова: медицинское право, законодательство Российской Федерации, правовые источники, 
здравоохранение, медицинские организации. 
 

FORMATION OF MEDICAL LAW IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Zhalnina Darya Aleksandrovna, 
Vysotskaya Tatyana Sergeevna, 

Demin Vitaly Vitalievich 
 

Scientific supervisor: Kobzeva Natalia Dmitrievna 
  

Abstract: this article examines the history of the formation of medical legislation in the Russian Federation. 
The main legal sources for the development of medical law in modern Russia were also studied. 
Keywords: medical law, legislation of the Russian Federation, legal sources, healthcare, medical organiza-
tions. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации очень активно развивается правовое регулирова-

ние во всех областях жизни общества. В настоящий момент быстро развивается и отрасль медицин-
ского права, которая представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения в сфере здра-
воохранения.  

Медицинское право – это полноценная отрасль права, включающая совокупность правовых норм 
и отношений в медицинской деятельности [1]. 

Одной из отраслей российского права, которая способна обеспечивать социальные права и уста-
навливает гарантии на достойную жизнь граждан России, является медицинское право. 

Весь процесс становления медицинского права как самостоятельной отрасли происходит и на се-
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годняшний день, поэтому можно сказать, что данная отрасль находится в процессе формирования.  
Появление термина «медицинское право» приходится на 1990-е гг. с принятием «Основ законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (1993). 

Зарождение медицинского законодательства в Российской Федерации охватывает длительный 
период. Медицинская помощь в Древней Руси оказывалась посредством народной, монастырской и 
светской медицины. 

Во время правления князя Владимира (конец Х в.) отношения в медицинской деятельности ре-
гламентировались сводом законов – «Русская Правда» согласно которому медицинская помощь осу-
ществлялась только лекарями-специалистами [2]. В «Церковном уставе» князя Владимира было указано, 
в каких местах разрешено и положено оказывать медицинскую помощь. Во всех этих сводах регулирова-
лась ответственность лекарей-врачевателей за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.   

Следующей ветвью становления медицинского законодательства началось при правлении Ивана 
IV и создание им Аптекарского приказа в 1584 году. Данным приказом регламентировалась медицин-
ская и фармацевтическая деятельность, а также впервые появились нормы для лицензирования меди-
цинской деятельности. Немаловажным фактом является то, что данный приказ регулировал судебную 
экспертизу, которая выполнялась для определения степени утраты здоровья. 

В этот период и начинается основное развитие медицинского законодательства. 
Первым законом об охране здоровья граждан стал закон «О предосторожностях от скотского па-

дежа и предохранения людей от болезней», появившийся 5 сентября 1640 г. В 1649 году был принят 
еще один закон «О предосторожностях от мирового поветрия в Москве», запрещавший тем чиновни-
кам, у которых в домах «заразительная болезнь», являться ко двору, сопровождать государя в походах, 
присылать письма и донесения [3]. 

Следующий этап развития законодательства, которое регулирует оказание медицинской помощи 
в России, приходится на XVIII и начало XIX в. При этом в начале XVIII в. изменилось состояние меди-
цины и медико-санитарного дела. Именно в этот период было положено начало подготовке отече-
ственных медиков, а также была создана система медицинского обеспечения армии и флота, заложе-
ны основы государственного управления медико-санитарным делом, законодательства, аптечного де-
ла, появились первые государственные лечебные учреждения, зачатки организации медпомощи город-
скому населению, промышленным рабочим. 

Данный этап значительно улучшил медицинское законодательство в России, а также позволил 
всем слоям общества получить доступ к медицине, что ранее не существовало. 

После революции в 1917 году в медицинской системе произошли большие изменения. Данная 
система полностью концентрируется в руках государства, немаловажным фактом является то, что все 
медицинские учреждения становятся полностью государственными, частные же прекращают свое су-
ществование. 

Следующим этапом в формировании медицинского права стало принятие Конституции СССР 
(1977 года), в которой указывается право каждого гражданина на получение бесплатной медицинской 
услуги [4]. Кроме всего прочего, все граждане СССР имели право на проведение профилактических 
мероприятий, предназначенные для поддержания и восстановления здоровья, а также предупреждаю-
щие развитие заболеваний.  

Именно в СССР складывается российская правовая система здравоохранения.  
С изменением государственного строя, меняется и правовая система медицинской отрасли.  По-

являются дополнительные системы здравоохранения: государственная, муниципальная, ведомствен-
ная, частная, а также дополнительные гарантии: обязательное и добровольное медицинское страхова-
ние и дополнительные возможности, т.е. платные медицинские услуги. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существует многоступенчатая правовая система 
здравоохранения. Основой медицинской правовой системы является Конституция Российской Федерации, 
в которой указано, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь [5]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что законодательство, которое регулирует отношения в ме-
дицинской отрасли в Российской Федерации, развивалось постепенно в зависимости от времени и по-
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литико-экономического строя государства, а также необходимости регулировании общественных отно-
шений в здравоохранении.  

На сегодняшний день отрасль медицинского права имеет комплексный характер, так как включа-
ет себя нормы, регулирующие не только медицинские правоотношения, но и другие отрасли права. 
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Защита прав детей – одна из самых актуальных проблем не только в Республике Казахстан, но и 

во всем  мире. В настоящее время широко распространены изнасилования, жестокое обращение с 
детьми, пренебрежение родителями, отказ от детей при рождении. Это может быть связано с резким 
ухудшением экономической ситуации  и требует юридических и социальных разъяснений родителей. 

На момент 2015 года общее количество детей - сирот и детей, которые остались без попечения 
родителей составляло 29666 [1]. По соотношению с соответствующим периодом 2018 количество по-
гибших детей в возрасте до 1 года возросло на 4,8 %. За январь – февраль 2019 показатель детской 
смертности составил 9,90 (9,31) случаев на 1000 родившихся [2]. Но, на момент 2020 года имеются от-
личные новости. В Республике Казахстан сократилось число детей - сирот и детей, которые остались 
без попечения родителей, в результате чего детдомов в государстве также стало меньше. Каждый че-
ловек с детства приобретает определенные права. Трудность прав ребенка и его защиты постоянно 
была животрепещуща. Ребенок сравнивался с рабом и имел подобные  права, как взрослый, т.е на 
протяжении всей истории права детей нарушались. И лишь в 1917 году Генассамблея Организации 
Объединенных наций объявила Международным годом ребенка, это стало началом действий в защиту 
прав детей.  
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Однако в Республике Казахстан также предусмотрены права ребенка, обеспечивающие его пол-
ное развитие, включая юридическое образование, и систему правовых условий для реализации этих 
прав. 

Наша страна борется с насилием, жестокостью, административными правонарушениями и уго-
ловными правонарушениями, нарушающими права и свободы детей. 

Об актуальности проблемы прав ребенка говорят нормативные документы. Особенное значение 
имеет Конвенция о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 года), которая обеспечивает защиту прав 
ребенка [4]. В ст. 2 подчеркивается, что «страны – участники обязуются обеспечить ребенку такую за-
щиту и заботу, которые нужны для его благополучия, учитывая права и обязанности его родителей, 
попечителей либо остальных лиц, несущих за него ответственность в соответствии с законодатель-
ством». В Конвенции все права детей идентично значимы. 

 В Республике Казахстан разработаны и приняты свыше 45 законодательных актов основанные 
на Конвенции «О правах ребенка», посвященные защите прав ребенка. Реализованы различные муни-
ципальные идеи и программы. Они учтены в Конституции РК, Уголовном, Уголовно – процессуальном и 
Уголовно – исполнительном кодексах РК, также есть  в Гражданском, Семейном и др. отраслях.  Статья 
27 из Конституции РК  говорит про то, что семья, брак, материнство и отцовство, детство находятся под 
защитой страны. В соответствии со статьей 27 Конституции РК: Брак и семья, материнство, отцовство и 
детство находятся под защитой страны. Забота о детях и их воспитание являются естественным пра-
вом и обязанностью родителей [4]. 

 В кодексе РК «О браке и семье» глава 10, которая содержит 8 статей посвящена правам ребенка 
[5]. В данной главе говорится, что каждый ребенок обладает правом жить и воспитываться в семье, 
иметь связь с родителями и родными, иметь имя, фамилию, отчество. Ребенок обладает правом на 
имущественные права и может надеяться на защиту собственных прав.  

В целях выполнения положений Конвенции о правах малыша и конституционных принципов Рес-
публикой Казахстан были приняты базисные законы, которые направлены на обеспечение и защиту 
прав детей: 

Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 г. № 345-П [6] - регулирует от-
ношения, появившиеся  связи с реализацией основных прав и легитимных интересов ребенка, гаранти-
рованных Конституцией Республики Казахстан, отталкиваясь от принципов приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно важной и творческой активности, 
воспитания в них больших моральных свойств, любви к отечеству и гражданственности, формирования 
государственного самосознания на базе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации [3]. 

Ребенок с появления на свет имеет абсолютно всеми правами человека. В Конституции РК 
закреплен базовый перечень прав ребенка. Данные категории прав ребенка, которые соответствующие 
по структуре всей системе прав человека, так называемые общие права и свободы, принадлежащие в 
равной степени всем гражданам и прикрепленные на конституционном уровне.  

Мы не должны забывать, что способ решить такую проблему - это бороться как государство, как 
родитель и защищать наше будущее поколение. 

 Ведется большая работа по защите прав ребенка, но наша задача - расширить защиту. В нацио-
нальных рамках необходимо организовать различную разъяснительную работу и встречи, семинары, 
семейные тренинги для сотрудников учреждения, профессорско-преподавательского состава, учите-
лей, медицинских работников.  

В практике защиты прав детей в высокоразвитых зарубежных странах защита прав и свобод де-
тей реализуется на конституционно-правовом уровне как неотъемлемый атрибут динамичного развития 
всех сфер общественной жизни. Обзор текущей и продолжающейся деятельности в РК  показывает, 
что в стране уделяется большое внимание правам ребенка и принимаются необходимые меры. Конеч-
но, как развивающейся стране ясно, что есть еще некоторые недостатки. Основываясь на опыте зару-
бежных стран, мы верим, что за счет дальнейшего совершенствования законов и программ будущее 
Казахстана будет за высокими, открытыми, образованными гражданами, законопослушными, умными 
молодыми людьми [7]. 
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Для защиты прав детей необходимо улучшить следующие нормы и законы: 
- продолжить работу по гармонизации международно-правовых норм и национального законода-

тельства в области защиты прав ребенка; 
- мы считаем, что необходимо укреплять сотрудничество на международном уровне между Про-

куратурой Республики Казахстан и Генеральной прокуратурой Республики Казахстан со странами, с 
равными международными обязательствами. 

-  необходимо внести изменения в Постановление Правительства РК от 30 марта 2012 г. № 380 
«Об утверждении правил усыновления детей, являющихся гражданами Республики Казахстан». Необ-
ходимо усилить требования к иностранцам усыновлять детей из нашей страны. 

На наш взгляд, необходимо ввести в начальной школе предмет «Основы права», контролировать 
его исполнение и создавать государственные фонды для обеспечения защиты прав детей. Если «Ос-
новы права»  введут в качестве обязательного предмета с начальной школы, то ребенок будет иметь 
возможность в полной мере пользоваться своими правами с раннего возраста и не совершать никаких 
правонарушений в будущем, зная, что он может стать полноценным, юридически грамотным граждани-
ном общества. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность использования познавательной и коммуника-
тивной настольной игры, разработанной авторами статьи, при изучении темы «Климатические пояса 
Земли» в 7 классе; даны методические указания по организации данной игры в учебной или внеуроч-
ной деятельности.  
Ключевые слова: познавательная игра, круги Луллия, познавательная деятельность, география, кли-
матические пояса Земли, 7 класс. 

 
THE USE OF GAMING TECHNOLOGY IN THE SCHOOL GEOGRAPHY COURSE 7TH GRADE 

WHEN STUDYING THE TOPIC «CLIMATIC ZONES OF THE EARTH» 
 

Korshunov Mikhail Yurievich, 
Stupnikova Nina Andreevna 

 
Abstract: this article discusses the possibility of using a cognitive and communicative board game, developed 
by the authors of the article when studying the topic «Climatic zones of the Earth» in the 7th grade; methodo-
logical instructions for the organization of this game in educational or extracurricular activities are given. 
Keywords: cognitive game, Llull's circles, cognitive activity, geography, Climatic zones of the Earth, 7th grade. 

 
Использование игровых технологий в обучении по-прежнему привлекает внимание многих педа-

гогов, т.к. школьники проявляют большой интерес к игровой деятельности. На сегодняшний день игро-
вую технологию можно считать одной из самых изученных. Настольно-печатные игры занимают особое 
место в учебной деятельности, потому что не требуют много времени на подготовку и позволяют за 
короткое время актуализировать полученные школьниками знания. Предлагаемая в данной статье игра 
разработана на основе идей кругов Луллия. Круги Луллия – одно из средств развития интеллектуально-
творческих способностей детей и развития их коммуникативных способностей. Нами предложено пере-
нести данный формат настольной игры в школьную среду, значительно усложнив задание, игра будет 
выполнять не только коммуникативную, но и познавательно-развивающую функцию. Тема «Климатиче-
ские пояса Земли» в школьном курсе географии является одной из самых сложных, а данная игра поз-
волит за короткое время повторить полученные ранее знания. Таким образом, предложенная тема яв-
ляется достаточно актуальной. 
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В процессе игры, учащиеся приобретают коммуникативные навыки, учатся распределять роли и 
принимать решения.  По А.Н. Леонтьеву, игра – это целеустремлённая деятельность, образно, конкрет-
но, чувственно   изображающая мир и определяемая общественными законами развития [1]. Игры мо-
гут проводиться на разных уроках (при изучении нового материала, для закрепления или проверки зна-
ний), однако, обычно к использованию игровой технологии прибегают на уроках обобщающего повто-
рения.  

Игровая деятельность имеет большое значение в обучении географии и является одной из са-
мых эффективных. Игра развивает познавательную активность школьников и активизирует творческое 
мышление, позволяет установить реальные связи между содержанием географии и интересами учени-
ков. Формат урока-игры интересен для школьников, что позволяет создать «мягкую» атмосферу, об-
становка в классе становится менее напряженной, чем во время традиционного урока, в таких условиях 
детям проще раскрывать свою индивидуальность, взаимодействовать друг с другом и с учителем. Кол-
лективная игра способствует формированию у школьников коммуникативных навыков, умения работать 
в команде, быстро принимать решения, обмениваться информацией, помогать и проявлять свои лич-
ные возможности.  

В данной статье мы придерживаемся классификации, предложенной Г.К. Селевко, основанной на 
различных параметрах игровой технологии (табл.1).  

 
Таблица 1  

Классификация игр по Г.К. Селевко [2] 

Параметр игровой технологии Виды игр 

по области деятельности 
физические, интеллектуальные, трудовые, социальные,  
психологические 

по характеру педагогического 
процесса 

обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие, познава-
тельные, воспитательные, развивающие, репродуктивные, продук-
тивные, творческие, коммуникативные, диагностические, профори-
ентационные, психотехнические 

по игровой методике 
предметно-сюжетные, ролевые, деловые, имитационные,  
драматизации 

по предметной области 
математические, музыкальные, театральные, трудовые,  
технические, народные, управленческие, коммерческие и т.д. 

по игровой среде 
без предметов, с предметами, настольные, комнатные, уличные, 
телевизионные, компьютерные и т.д. 

 
Согласно данной классификации предлагаемая в статье игра является: по области деятельности 

– интеллектуальной, по характеру педагогического процесса – познавательной и коммуникативной, по 
игровой методике – предметно-сюжетной, по предметной области – географической и настольной по 
своей игровой среде.  

Разработанная нами игра, которая будет представлена ниже также, как и многие другие игры 
предполагает разделение класса на команды. Чаще всего школьники хотят самостоятельно делятся на 
группы, в которых им будет комфортнее работать. Однако при формировании групп учителю необхо-
димо учитывать, что чем меньше группа, тем более активно происходит обсуждение идей. В 5-7 классе 
группы чаще всего формирует сам учитель, а в старших классах школьники самостоятельно делятся на 
группы в соответствии со своими пожеланиями.  

В данной статье будет рассмотрена игра, разработанная нами по предмету «География» для 
учеников 7 класса по учебнику И.В. Душиной, В.А. Коринской, В.А. Щенева [3]. В школьном учебнике 
теме «Климатические пояса Земли» отводится недостаточно внимания, она помещается на 3-5 страни-
цах, но, между тем, данная тема, как уже было сказано выше, является одной из самых сложных и 
важных для школьников.  

Разработанная нами игра предполагает наличие у школьников более глубоких знаний по теме 
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«Климатические пояса Земли». Поэтому, можно сказать, что игра ориентирована в большей степени на 
ребят, увлекающихся предметом. Однако игра также может быть использована учителем на уроке 
обобщающего повторения. Данная игра не только актуализирует ранее полученные знания, но и спо-
собствует развитию у школьников коммуникативных навыков, умения быстро и грамотно формулиро-
вать свои мысли. Географическая игра «Юный климатолог» состоит из четырех или пяти отдельных 
одинаковых кругов Луллия, в зависимости от количества обучающихся в классе из расчета не более 8 
школьников на один круг.  

Рис. 1. Климатические пояса Земли Рис. 2. Воздушные массы 
 

Диаметр первого (верхнего) круга – 10 см, второго – 15 см, третьего – 20 см, четвертого – 25 см, а 
пятого (нижнего) – 35 см, т.к. информация о географическом положении климатического пояса является 
самой объемной и будет удобнее перенести её на самый нижний круг.   

 

Рис. 3. Среднегодовая температура и годовая 
амплитуда температур 

 
Рис. 4.  температура самого теплого и самого 

холодного месяца 
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Рис. 5.  Годовая сумма осадков и режим их 
выпадения  

Рис. 6. Географическое 
положение пояса 

 
На общий стержень (болт) нанизано шесть подвижных картонных кругов разного диаметра, раз-

деленных на сектора. Сверху установлена подвижная стрелка. На самый верхний круг нанесены 
названия климатических поясов (экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический, 
умеренный, субарктический и субантарктический, арктический и антарктический) (рис. 1). На нижние 
круги также по секторам нанесены основные характеристики климатических поясов: воздушные массы 
данного климатического пояса (рис. 2); среднегодовая температура и годовая амплитуда температур 
(рис. 3), температура самого теплого и самого холодного месяца (рис. 4); годовая сумма осадков и ре-
жим их выпадения (рис.  5); географическое положение климатического пояса (рис. 6).  

В начале игры школьникам необходимо разделиться на команды по 8 человек. Семеро учащихся 
являются игроками, а восьмой член команды получает лист с ответами (табл. 2) и становится ведущим 
и судьей для команды соперников. Оценка этого школьника будет завесить от среднего балла его ко-
манды. 

Таблица 2 

Ответы для игры «Юный климатолог»⁕ 

Климатиче-
ские пояса 

 

Воздушные 
массы 

 

Средняя 
годовая 

температу-
ра, 

годовая 
амплитуда 

Температура 
самого теп-

лого и самого 
холодного 

месяца 

Годовая сум-
ма осадков и 
режим их вы-

падения 

Географическое положение 
 

Экваториаль-
ный 

Экваториаль-
ные воздушные 
массы. 

Средняя t 
+25°С, 
Амплитуда t 
2°С. 

Январь и июль 
+24°С, 
Апрель, ок-
тябрь +26°С. 
 

2000-3000 мм. 
в год. 
Осадки рас-
пределяются 
равномерно. 

Южная Америка (центральная 
часть Амазонской низм.), Аф-
рика (бассейн р.Конго), Океа-
ния (Большие Зондские о-ва), 
Филиппинские о-ва (южная 
часть),   о-в Шри-Ланка (южная 
часть). 

Субэкватори-
альный 

Летом – эквато-
риальные воз-
душные массы, 
зимой – тропи-
ческие. 

Средняя t 
+23° С, 
Амплитуда t 
4° С. 

С.П.: 
Январь +21°С, 
Июль +25°С. 
Ю.П.: 
Июль +21°С, 
Январь +25°С. 

1000-2000 мм. 
в год. 
Наибольшее 
количество 
осадков выпа-
дает летом. 

Южная Америка (правые при-
токи Амазонки), Африка (бас-
сейн оз.Чад), Евразия (п-ов 
Индостан и Индокитай), север 
Австралии (п-ов Арнем-Ленд). 
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Климатиче-
ские пояса 

 

Воздушные 
массы 

 

Средняя 
годовая 

температу-
ра, 

годовая 
амплитуда 

Температура 
самого теп-

лого и самого 
холодного 

месяца 

Годовая сум-
ма осадков и 
режим их вы-

падения 

Географическое положение 
 

Тропический Тропические 
воздушные мас-
сы. 

Средняя t 
+25° С, 
Амплитуда t 
19° С. 
 
 

С.П.: 
Январь +16°С, 
Июль +35°С. 
ЮП.: 
Июль +16°С, 
Январь +35°С. 

100-200 мм. в 
год. 
Осадки рас-
пределяются 
равномерно. 

Южная Америка (восточная 
часть Амазонской низм.), Аф-
рика (пустыня Сахара), Евра-
зия (Аравийский п-ов), Австра-
лия (Большой Водораздельный 
хребет, Центральная низм.). 

Субтропиче-
ский 

Летом –
тропические 
воздушные мас-
сы, зимой – 
умеренные. 

Средняя t 
+19°С, 
Амплитуда t 
14°С. 

С.П.: 
Январь +12°С, 
Июль +26°С. 
Ю.П.: 
Июль +12°С, 
Январь +26°С. 
 
 

500-700 мм. в 
год. 
Наибольшее 
количество 
осадков выпа-
дает зимой. 

Северная Америка (бассейн 
р.Миссури), Южная Америка 
(бассейн р.Колорадо и Рио-
Негро), Евразия (Иранское 
нагорье, Тибет), Австралия 
(побережье Большого Австра-
лийского залива и прилегаю-
щие территории). 

Умеренный Умеренные воз-
душные массы. 

Средняя t 
+4° С, 
Амплитуда t 
31° С. 
 

С.П.: 
Январь -12°С, 
Июль +19°С. 
Ю.П.: 
Июль -12°С, 
Январь +19°С. 
 

1000-2000 мм 
в год. 
Наибольшее 
количество 
осадков выпа-
дает летом. 

Северная Америка (п-ов Лаб-
радор), Евразия (большая 
часть Скандинавского п-ва, 
Западно-Сибирская низм., 
Средне-Сибирское плоского-
рье). 

Субарктиче-
ский и субан-
тарктический 

Летом – уме-
ренные, зимой – 
арктические или 
антарктические. 

С.П.: 
Средняя t – 
12° С, 
Амплитуда t 
35° С. 
Ю.П.: 
Средняя t – 
40° С, 
Амплитуда t 
40° С. 

С.П.:  
Январь -30°С, 
Июль +5°С. 
Ю.П.:  
Июль -40°С, 
Январь 0°С. 

250-500 мм. в 
год. 
Наибольшее 
количество 
осадков выпа-
дает летом. 

Северная часть Канады (о. 
Баффинова Земля, Аляска) и 
России (северо-восточная Си-
бирь), о-в Исландия. 

Арктический и 
антарктиче-
ский 

Арктические или 
антарктические 
воздушные мас-
сы. 

С.П.: 
Средняя t – 
19° С, 
Амплитуда t 
42° С. 
Ю.П.: 
Средняя t – 
30° С, 
Амплитуда t 
50° С. 

С.П.: 
Январь -40°С; 
Июль + 2°С. 
Ю.П.: 
Июль -55°С; 
Январь -5°С. 
 

200-300 мм. в 
год. 
Наибольшее 
количество 
осадков выпа-
дает летом. 

Территории за полярным кру-
гом (Антарктида, Гренландия, 
Канад-
ский Арктический архипелаг) 

⁕Условные обозначения: 
С.П. – Северное полушарие, Ю.П. – Южное полушарие; 
Синий цвет означает самый холодный месяц в году, красный цвет – самый теплый. 
Таблица составлена по книгам [3, 4]. 
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Ведущий вращает стрелку, так, стрелка указывает на название одного из семи климатических 
поясов, к которому одному из игроков команды соперников необходимо подобрать характеристику. 
Например, у игрока выпадает тропический климатический пояс, далее ему нужно самостоятельно по-
добрать соответствующее значение на втором круге, затем на третьем и т.д.  Ведущий подсчитывает 
правильные ответы и ошибки, а затем показывает результаты учителю. На роль ведущего можно вы-
брать ученика, который усваивает материал немного хуже остальных, при проверке ответов одноклас-
сников, он сможет лучше запомнить характеристики климатических поясов, т.к. будет прочитывать 
вслух правильные ответы, не говоря уже об актуализации зрительной памяти. Данная игра составлена 
таким образом, чтобы каждый член команды участвовал в игре. Это способствует лучшей подготовке 
ребят, потому что у них не получится спрятаться за спинами более подготовленных игроков, к тому же 
каждому школьнику хочется принести команде необходимые баллы.  

В конце игры учитель забирает у ведущих листы с подсчитанными баллами и подводит итоги иг-
ры, побеждает команда, набравшая большее количество баллов. Если данная игра проводится в рам-
ках урока обобщающего повторения, учитель выставляет школьникам оценки.   

Таким образом, предложенная в данной статье авторская дидактическая игра может быть ис-
пользована учителями географии на уроке обобщающего повторения в 7 классе и во внеучебное время 
на неделе географии в школе, а также самостоятельно самими семиклассниками, интересующимися 
изучением климата. 
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Аннотация:С приходом информационных технологий значение иностранных языков остаётся одним из 
важнейших. Знание языков для современного человека открывает многие горизонты, поэтому сейчас, 
как никогда, важны высококвалифицированные специалисты. В данной статье рассматриваются важ-
ные составляющие, влияющие на учащегося во время обучения и роль учителя в данном процессе. 
Одним из компонентов, воздействующих на обучаемость, является мотивация. Кроме того, оценивает-
ся наиболее эффективный способ обучения иностранному языку, а также основные причины, по кото-
рым случаются неудачи преподавания. 
Ключевые слова: учащийся, учитель, познавательная сфера, мотивация, иностранный язык. 
 

PSYCHOLOGY AND ITS ROLE IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
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Abstract:With the advent of information technology, the importance of foreign languages remains one of the 
most important. Knowledge of languages opens up many horizons for a modern person, so now, more than 
ever, highly qualified specialists are important. This article discusses the important components that affect the 
student during learning and the role of the teacher in this process. One of the components that affect learning 
is motivation. In addition, the most effective way of teaching a foreign language is evaluated, as well as the 
main reasons why teaching failures occur.   
Keywords: student, teacher, cognitive sphere, motivation, foreign language. 

 
За последние двадцать пять лет общество стало претерпевать кардинальные изменения в соци-

альной сфере, что вызвало необходимость появления профессиональных психологов. Потребность в 
специалистах, которые способны решать задачи по совершению психологического содействия и реше-
ния важных острых общественных проблем, с каждым годом только возрастает. Однако, несмотря на 
высокий спрос в обществе, не каждый выпускник имеет возможность быть задействованным в дея-
тельности. Данное явление может быть вызвано главным образом как недостатком обучения студен-
тов, так и различными расстройствами, полученными в процессе обучения. Именно поэтому в совре-
менном обществе всё большую актуальность приобретает вопрос изучения подготовки высококвали-
фицированных специалистов, которые работают в системе взаимодействия "человек-человек". 

В данной области существует множество вопросов для рассмотрения, но один из ключевых, ко-
торый требует особого внимания, является вопрос изучения психического развития учащихся, а также 
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факторов, способных влиять на процесс обучения. 
Взаимоотношения учителя и учащегося всегда должны строиться на взаимопонимании, учитель 

должен помнить об индивидуальном подходе и статусно-ролевых различиях в поведении. Такие харак-
теристики могут зависеть, в первую очередь, от психологического климата в группе или учебном заве-
дении.  

Ещё одним неоспоримым является тот факт, что знания, умения и навыки, которые студент при-
обретает во время обучения в вузе, являются важнейшими при подготовке их как специалистов, одна-
ко, только на этом подготовка ограничиваться не должна. 

Важной составляющей является и возраст обучающегося, а также психологическая адаптация и 
условия, в которых происходит обучение. 

Впрочем, с точки зрения деятельности А.Н. Леонтьева, любая деятельность человека имеет ос-
новные элементы структуры, такие как: мотив, цель, процесс и результат [5]. 

И.А. Зимняя называет следующие компоненты учебной деятельности: 1) мотивация; 2) учебные 
задачи в определённых ситуациях в форме задания; 3) учебные действия; 4) контроль, переходящий в 
самоконтроль; 5) оценка, переходящая в самооценку [3].  

Рассмотрение психолого-педагогической литературы говорит о том, что изучение иностранного 
языка затихает постепенно, на ранних этапах интерес очень велик, но позже утрачивается.  

Знания иностранного языка могут быть использованы в самых различных сферах, например, как 
при дальнейшем обучении, так и профессиональной деятельности.  

Психологи утверждают, что в школьном возрасте наибольшее значение имеет формирование по-
знавательной сферы ребёнка, поскольку он стремится самостоятельно решать задачи, находить пути 
решения из ситуаций. 

Современные психологи и педагоги утверждают, что результат и качество выполнения работы 
могут зависеть от потребностей или мотивации учащегося. Именно мотивацию можно считать «запуск-
ным механизмом», поскольку она вызывает целенаправленную активность, благодаря которой проис-
ходит достижение цели [3]. 

Мотивация является очень важным процессом в овладении иностранным языком, поскольку 
учащийся сам определяет свои собственные побуждения и пристрастия. Часто бывает так, что ребёнок 
не успевает изучить программу предмета, вследствие чего происходит накладка, перегрузка лишней 
информацией, и это приводит к сниженной мотивации. Учитель лишь косвенно влияет на нее, форми-
руя условия, на базе которых учащийся сам интересуется работой. Однако, именно учитель должен 
изучать мотивы деятельности учащихся, развивать и корректировать их, он должен задействовать все 
резервы мотивационных средств. Только в таком случае, можно создать стойкую мотивацию учащего-
ся, и в последствие говорить о прогрессе в овладении иностранным языком. 

На сегодняшний день, одно из важных значений имеет разграничение и обособление обучающе-
го процесса. По словам Г.В. Елизаровой, в процессе обучения иностранный язык: «должен оказывать 
такое воздействие на личность, в результате которого оно преобразуется в саморазвивающийся эмо-
ционально зрелый интеллектуально-познавательный организм, способный справляться с непредви-
денными культурно обусловленными ситуациями общения посредством определения или создания 
уникальных инструментов поиска, обработки и практического применения информации» (Г.В. Елизаро-
ва) [1, C. 22].  

Таким образом, многие отечественные и зарубежные психологи и педагоги (Г.А. Берулава, М.Н. 
Берулава, Б. Лу Ливер, Г. Уиткин, В.А. Колга, В.С. Мерлин, И.М. Палей, М.А. Холодная и др.) считают, 
что наиболее эффективным способом обучения языку, как школьников, так и студентов, является вни-
мательное отношение к познавательной сфере, так как единого способа просвещения для всех не су-
ществует [6]. 

Для того, чтобы достичь эффективных результатов в обучении иностранному языку, необходимо 
выяснить причины, по которым случаются неудачи преподавания. 

Причины могут быть различные, одной из них является то, что учащиеся изучают иностранный 
язык, запоминая перевод слов, которые они знают на своем родном языке, или сперва строят предло-
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жения на родном языке, а затем переводят на другой язык, пытаясь применить правила. Сделав ана-
лиз, проведённый психолингвистами, можно утверждать, что любой человек не способен “сознательно” 
говорить на иностранном языке. Для того, чтобы сформировать навык владения языком, необходимо 
систематическое повторение звуковых образов через ощущения, ассоциативные связи, ситуации, кото-
рые в дальнейшем станут опытом для учащегося. 

Ещё одной преградой в изучении языков можно считать то, когда учащийся пытается пояснять 
иностранные слова на родном языке, в ином случае, двуязычная информация переходит во временную 
память и сохраняется там ограниченное время, а это становится барьером при изучении иностранного 
языка [2]. 

На основе проанализированных теоретических данных важно отметить о необходимости изме-
нения плана организации процесса обучения, и необходимо это делать на ранних порах, то есть, со 
школы. 

В качестве дальнейшего проекта, И.А. Зимняя говорит о резервах оптимизации обучения ино-
странному языку. Она видит 3 основных резерва оптимизации обучения [4]: 

1) Преобразование стереотипа оценки процесса обучения иностранному 
языку как «равномерно затухающего» во времени процесса от младших классов к старшим, то 

есть, процесс обучения должен рассматриваться как три самостоятельных цикла, где в каждом имеет-
ся своё распределённое учебное время. Данное распределение поможет понизить монотонность овла-
дения учебным предметом, а также изменить отношение школьника к самому предмету. 

2) Процесс обучения происходит напрямую с объектом обучения. Основная цель – научить уча-
щегося реализовывать иноязычную речевую деятельность в непосредственном обучении друг с дру-
гом, с учителем, с другими людьми. Однако, такой процесс обучения подразумевает два условия: пер-
вое - необходимость формирования коммуникативно-познавательных потребностей; второе – необхо-
димость создания у учащегося интереса к иностранному языку, для удовлетворения его коммуникатив-
но-познавательных потребностей. 

3) Представление личностно-деятельностного подхода, который предполагает помещение уча-
щегося в центр обучения, при этом учитывая некоторые особенности: пол, возраст, интересы, цели, 
социальный статус и многое другое. [4. C. 188]  

Подводя итог, хочется отметить, что владение иностранным языком – сложный, многогранный 
процесс, обуславливающийся множеством факторов. Среди них, центральное место занимают психо-
логические возможности самого учащегося, наставника (учителя), степень их взаимодействия, общая 
включенность в учебный процесс. 
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Сегодня в условиях неконтролируемого информационного потока, напряженной международной 

обстановки и противостояния с ведущими зарубежными странами, напоминающего уже некогда 
состоявшуюся «Холодную войну», как никогда актуален вопрос патриотического воспитания молодежи, 
консолидации подрастающего поколения в единую нацию, способную не только сохранить суверенитет 
и целостность своего государства, но и преумножить его достояние, мощь, экономику, закрепиться на 
мировой арене в качестве ведущей мировой державы. 
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Беспокойство вызывает факт растущей тенденции к снижению патриотических настроений, осо-
бенно у современной молодежи, что может самым неблагоприятным образом сказаться на будущем 
страны. 

Так, согласно опросу Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения в 2020 году, за 
последние двадцать лет доля россиян в возрасте до 24 лет, которые относят себя к безусловным пат-
риотам, снизилась с 84% до 37%. Почти 20% не считают себя патриотами вовсе, большая часть из них 
планирует уехать за рубеж для самореализации. Ненужными для своей страны считают себя еще 4% 
молодых людей (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Данные опроса Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения 

 
Это обусловлено тем, что воспитание происходит преимущественно в информационной среде, 

где, зачастую, пропагандируют антипатриотические настроения. Вследствие этого необходимо уделять 
больше внимания патриотическому воспитанию в школах, вводить кружки по культуре родной страны 
или края, прививать любовь и уважение к своей стране.   

При этом возрастает количество тех молодых людей, которые негативно относятся к своему гос-
ударству, согласно данным опроса 2013 года [5]. Так, в самом большом по численности населения 
Центральном Федеральном округе доля таковых даже перевешивает количество тех, кото относится к 
России положительно (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Данные опроса по отношению молодежи к России 

 
Виной тому как негативное влияние сверстников и отсутствие целостной идеи единения и любви 

к своей Родине в современном обществе (особенно в молодежном коллективе, где пропагандируются 
критика и негативизм по отношению ко всему, что связано с Отечеством, и почитание всего зарубежно-
го), так и антипатриотические настроения в семьях, выросших в постперестроечное время, «вскорм-
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ленные» прозападными настроениями и всеобщей свободой нравов, модой на отрицание граждан-
ственности и патриотизма. Зачастую даже школьные учителя под влиянием своего негативного отно-
шения к государству вольно или невольно формируют схожие мнения у своих учеников [4]. 

Среди проблем, связанных с патриотическим воспитанием, выделяют сегодня такие, как [3]: 
- высокую мотивацию к переезду за рубеж и неверие в возможность реализации на Родине; 
- отрицание своих исторических корней, заслуг предшествующих поколений, их достижений, не-

уважение к государственным символам и историческим памятникам; 
- возрастающее количество приверженцев национализма и экстремизма, создание информаци-

онно-сетевых сообществ и поиск единомышленников, склонных к данным течениям; 
- инфантилизм современной молодежи, несформированность сознания и подверженность потоку 

деструктивной информации из Интернет-источников; 
- отсутствие в некоторых семьях должного нравственного и патриотического воспитания, либо же 

воспитание детей в духе неприятия или даже ненависти к своему Отечеству. 
Опасность всего этого в том, что вследствие этого формируется поколение со стертыми грани-

цами между ложью и истиной, у молодых людей отсутствует критическое мышление и нравственные 
задатки, которые должны закладываться с самого раннего возраста. 

Именно поэтому, дабы не допустить разрушения государства изнутри, становление поколения, 
не знающего своей истории и не интересующегося судьбой Отечества, необходимо с детства форми-
ровать сознание молодых людей таким образом, чтобы в нем укрепились и проросли семена духовно-
сти, патриотизма и гражданственности, для чего, в числе всего прочего, требуется модернизация обра-
зовательных программ в соответствующем русле. 

Если сравнить данные соответствующих опросов в тройке Россия – Китай – США, выяснится, что 
в России несколько меньше доля тех, кто указывает, что гордится своей страной, по сравнению с Кита-
ем и США, но больше тех, кто считает, что не гордится ей совсем (рис. 3) [6].  

 

 
Рис. 3. Данные опросов в России, США и Китае 

 
Вероятно, будет полезным обратиться к показавшему свою состоятельность опыту воспитания 

патриотически настроенного поколения в Китайской Народной Республике (далее – КНР), с которой в 
последнее время Россию связывают союзнические отношения, и использовать по возможности некото-
рые его постулаты и особенности для внедрения в отечественную систему образования, трансформи-
ровав согласно национальной специфике. 

В целом в Китае патриотическое воспитание ведется согласно принципам непрерывности и пре-
емственности. Еще с детского сада и школьной скамьи этот процесс напрямую воздействует на каждо-
го гражданина КНР. 

Итак, можно выделить основные линии политики китайских властей по продвижению идей патри-
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отизма и гражданственности, совокупность которых оправдала себя в результативно высоком уровне 
всеобщей национального самосознания и преданности Родине подавляющего большинства жителей 
Поднебесной. 

Закрепление понятий «Родина» и «патриотизм» в Конституции и Законе об образовании. В Ос-
новном законе КНР указывается, что приоритетом является общественная мораль – любовь к Родине, 
народу, труду, науке и социализму. В Законе об образовании КНИ рассматриваются обязанности уче-
ников по воспитанию в себе патриотизма, коллективизма, нравственности и гос. социалистической 
идеологии.  

В России понятия «Родина», «патриотизм», «гражданственность», «Отечество» также закрепле-
ны в Конституции РФ, Федеральном Законе «Об образовании в РФ», государственной программе «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».  

Считаем полезным ввести в образовательные программы такие формы работы, которые будут 
способствовать ознакомлению учащихся с основными нормативными актами нашего государства, 
например: правовые викторины, классные часы, посвященные правовой тематике, лекции сотрудников 
государственных органов на соответствующие темы, олимпиады по праву, предметная неделя по пра-
воведению, единый урок «День Конституции РФ» и прочие. 

Семейные ценности, которые прививаются с самого детства, есть основа для будущих качеств – 
порядочности, честности, верности и преданности стране и обществу. Все это воспитывается на при-
мере личных взаимоотношений и отношений родителей к окружающему миру. Зачастую именно уро-
вень патриотизма родителей определяет дальнейшую идейность ребенка. В нашей стране во многих 
семьях родителями проводится осознанная и целенаправленная политика воспитания ребенка в духе 
патриотизма, но, к сожалению, есть и такие, где этому составляющему не уделяют достаточного вни-
мания, либо родители не знают, как найти к этому правильный подход. Вероятно, в этом направлении 
полезнее было бы проводить беседы, лектории и семинары для родителей, объясняя им важность 
данного компонента для формирования личности их детей. Помочь могут также как обсуждение этого 
на родительских собраниях, так и педагогические консультации, и переписки с родителями индивиду-
ально. 

В местах массового скопления людей в Китае имеется централизованная система, которая 
направлена на то, чтобы агитировать и даже пропагандировать патриотизм и иные положительные со-
циально значимые качества каждому человеку, которые воздействуют на подсознание и оказывают 
определенное воздействие на присутствующих. Это различные лозунги, транспаранты, плакаты на 
площадях и в парках, внутри жилых районов и на отдельных зданиях и конструкциях, которые наце-
ленные на призыв к значимым действиям и культурное просвещение граждан. В России тоже суще-
ствует такая практика по размещению подобных объектов (чаще всего – на плакатах), но в большей 
степени данные мероприятия проводятся слишком редко, уступая в «заметности» обычным рекламным 
афишам. 

Что-то подобное можно организовать в любом отдельно взятом доме творчества, общеобразова-
тельном учреждении – общеклассная работа над плакатами и стенгазетами, посвященные праздникам 
и значимым событиям для нашей страны, конкурсы рисунков, изображающих исторические или куль-
турные события, с вывешиванием работ на видных местах в учебных заведениях, создание видеопро-
ектов на уроках информатики или кружках программирования, которые будут транслироваться на экра-
нах школьного телевидения, выпуск школьных газет с тематическими материалами. Все это будет спо-
собствовать приобщению учеников к культуре и традициям нашей страны. 

Наличие обязательных для посещения уроков по учениям политической идеологии, на которых 
учителя пытаются показать своим подопечным все культурное и историческое наследие их страны, 
своеобразие национального менталитета, привить гордость за Республику и любовь к ней, ощутить 
достоинство за принадлежность к своей великой нации [1]. К сожалению, подобный предмет отсутству-
ет в абсолютном большинстве российских школ, фрагментарно его функции пытаются «взять на себя» 
уроки по истории и обществознанию, некоторые другие дисциплины, но всего этого недостаточно, при-
нимая во внимание особенно недостаточное количество часов в программе и загруженность учителей. 
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Можно предложить вводить классные часы, посвященные непосредственно каким-либо аспектам 
культуры, менталитету России, ее богатым природным ресурсам; факультативные или обязательные 
занятия по «Краеведению»; организовать кружки «Юный археолог», «Юный литератор» музыкальные и 
танцевальные кружки с изучением народного и классического творчества русских композиторов. 

Один из важнейших способов воспитать патриотизм в гражданах в КНР – государственные 
праздники, содержание которых имеет богатую духовную и культурную подоплеку. Празднования осно-
ваны на истории, традициях и даже легендах и включают в себя компоненты национального характера, 
менталитета китайцев, мышления и принципов, уникальной красоты, национальной специфики и особой 
ценности для всего населения. Во время этих праздников люди обычно едят национальную еду, носят 
соответствующую праздничную одежду, передают из поколения в поколение свою культуру, что позволя-
ет молодежи посредством систематического участия в них приобщиться к древней истории и культуре 
Китая, испытать гордость за богатое культурное наследие своей страны [2].  

В нашей стране также проводятся народные гуляния в праздновании национальных мероприятий: 
«Дня Победы», «Дня России», «Дня народного единства» и пр. Однако, трагично, что многие даже не 
знают, чему посвящен праздник, каковы его исторические корни, а празднования ничем друг от друга не 
отличаются, практически никак не упоминаются обычаи, нравы и традиции русского народа. Большинство 
же древних традиционных праздников прошлого забыты, либо отошли на второй план. 

В российских школах можно проводить тематические фестивали и праздники, где будут задей-
ствованы все учащиеся. Например, фестивали искусств «Гордость родного края», конкурсы стихов на 
темы значимых исторических событий, концерты, посвященные Дню Победы, 23 Февраля, 8 Марта; 
масленичные и пасхальные чаепития и благотворительные ярмарки русской национальной кухни, ко-
стюмированные инсценировки пьес российских писателей или тематические театральные постановки 
(например, ко Дню народного единства). 

Все, сказанное выше, на наш взгляд, будет способствовать формированию у молодых людей с 
детства понимания того, что для Отечества мало называть себя патриотом только «для галочки», но 
важно быть именно качественной составляющей – совершать поступки для нашей Родины, пусть и не-
значительные, например, донести фантик до урны. Ведь любовь и уважение к стране – в мелочах, и 
эти качества должны развивать как семья, так и школа – те два социальных института, в которых под-
растающее поколение проводит практически всё свое время. 

Таким образом, нами были рассмотрены актуальные проблемы необходимости осуществления 
патриотического воспитания российской молодежи, вызванные падением уровня патриотизма среди 
подрастающего поколения. Раскрыт опыт, предпринятый Китаем в этой области и показавший свою 
состоятельность. А также предложены некоторые варианты применения зарубежного опыта в реалиях 
российской действительности. 
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Аннотация: в данной статье представлены исследовательские материалы, полученные в ходе педаго-
гического эксперимента, целью которого явился анализ биологического возраста, как критерий физиче-
ского и психического состояния организма студентов КемГМУ. Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, свидетельствуют о том, что у студентов КемГМУ слабое физическое развитие, что и опреде-
лило тему нашего исследования. 
Ключевые слова: паспортный (календарный) и биологический возраст, возраст хронологический, 
морфологическая и психологическая зрелость, физическое развитие, респонденты.  
 
BIOLOGICAL AGE AS A CRITERION OF THE PHYSICAL AND MENTAL STATE OF THE HUMAN BODY 

 
Popovich Anastasia Borisovna 

 
Scientific supervisor: Meleshkova Nina Alexandrovna 

 
Abstract: this article presents research materials obtained during a pedagogical experiment, the purpose of 
which was to analyze the biological age as a criterion for the physical and mental state of the body of students 
of Kemsmu. The results obtained in the course of the study indicate that students of Kemsmu have poor phys-
ical development, which determined the topic of our research.  
Key words: passport (calendar) and biological age, chronological age, morphological and psychological ma-
turity, physical development, respondents. 

 
Каждый человек имеет паспортный (календарный) и биологический возраст.  
Календарный возраст (КВ)– продолжительность периода от момента рождения до настоящего 

или любого другого момента времени. Возраст анатомо-физиологический – возраст, определяемый по 
совокупности обменных, структурных, физиологических, регуляторных процессов. Этот возраст может 
не соответствовать календарному возрасту. 

Возраст хронологический (паспортный) (ВП)— период времени от момента рождения до 
настоящего или любого другого момента исчисления. Он означает, сколько лет прожил человек. 

Биологический возраст (БВ) – это достигнутый отдельным индивидом уровень развития морфо-
логических структур и связанных с ним функциональных явлений жизнедеятельности организма, опре-
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деляемый средним хронологическим возрастом той группы, которой соответствует по уровню своего 
развития, т.е. степень истинного старения, уровень жизнеспособности и общего здоровья организма. 
Биологический возраст может опережать либо отставать от календарного возраста. 

Существуют чёткие критерии оценки биологического возраста, которые и позволяют производить 
его сопоставление на самых различных уровнях. Основными критериями биологического возраста счи-
таются:  

- зрелость (оценивается на основе развития вторичных половых признаков);  
- скелетная зрелость (оценивается по срокам и степени окостенения скелета); 
- зубная зрелость (оценивается по срокам прорезывания молочных и постоянных зубов, стёр-

тость зубов); 
- показатели отдельных физиологических систем организма на основе возрастных изменений 

микроструктур различных органов; 
- морфологическая и психологическая зрелость. 
Биологический возраст определяется совокупностью обменных, структурных, функциональных, 

регуляторных особенностей и приспособительных возможностей организма. Оценка состояния здоро-
вья методом определения биологического возраста отражает влияние на организм внешних условий и 
наличие (отсутствие) патологических изменений. Большую роль в преждевременном старении играет 
такой социально значимый показатель как избыточный вес (или ожирение). Ожирение относится к 
наиболее актуальным проблемам современной медицины. Так, по данным учѐных из University of 
Washington (Seattle) в период с 1994 по 2014 год частота встречаемости ожирения среди подростков 
возросла с 4,2 до 8,4%. В общенациональных масштабах количество подростков и молодых людей, 
страдающих избыточной массой тела, оценивается в более чем 2 миллиона. Проведённые под эгидой 
Американской Ассоциации Диабета обследование свидетельствует о том, что ожирение демонстрирует 
устойчивый рост среди молодёжи и принимает масштабы эпидемии. Наиболее часто применяемым 
диагностическим критерием ожирения является избыток общей массы тела по отношению к норме, 
установленной статистически. К причинам, вызывающим избыток лишнего веса, относятся 
интенсификация учебного процесса в вузе, основанная на преобладании статистических нагрузок, что 
способствует искусственному сокращению объёма произвольной двигательной активности студентов. 

Среди студентов по хронологическому возрасту обычно существуют значительные различия по 
темпам возрастных изменений. Расхождения между хронологическим и биологическим возрастом, поз-
воляющие оценить интенсивность старения и функциональные возможности индивида, неоднозначны 
в разные фазы процесса старения. Самые высокие скорости возрастных сдвигов отмечаются у долго-
жителей, в более молодых группах они незначительны. 

Основные проявления биологического возраста при старении – нарушения важнейших жизнен-
ных функций и сужение диапазона адаптации, возникновение болезней и увеличение вероятности 
смерти или снижение продолжительности предстоящей жизни. Каждое из них отражает течение биоло-
гического времени и связанное с ним увеличение биологического возраста. 

Цель нашего исследования: выявить у студентов соответствие биологического возраста и кален-
дарного. 

Задачи исследования: 
1. Сделать сравнительный анализ биологического возраста и календарного у студентов. 
2. Разработать методические рекомендации по организации физических упражнений для улуч-

шения физического развития. 
Методы исследования: анкетирование; анализ литературы; тестирования; методы математиче-

ской статистики. 
Нами было проведено исследование среди студентов 2 курса Кемеровского государственного 

медицинского университета Министерства здравоохранения российской Федерации. В состав респон-
дентов входили: 47 студентов Стоматологического факультета, 75 респондентов Лечебного факультета 
и 64 респондента Педиатрического факультета. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Исследование предполагало выявить у студентов КемГМУ соответствие биологического возраста 
и календарного по Войтенко (5 тестов): 

1. Тест на состояние сердечно-сосудистой системы. 
2. Тест на состояние связок и сухожилий. 
3. Тест на координацию. 
4. Тест на состояние суставов. 
5. Тест на состояние нервной системы (быстрота реакции). 
Результаты по первому тесту, который определял сердечно-сосудистую систему респондентов 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Тест на состояние сердечно-сосудистой системы 

№ Варианты ответов Лечебный ф-т  Педиатрический ф-т Стоматологический  

1 10 ударов – 20 лет; 47,83% 32,26% 70,59% 

2. 10–20 ударов – 30 лет; 30,43% 45,16% 23,53% 

3. 20–30 ударов – 40 лет; 13,04% 16,13% 5,88% 

4. от 10 до 15 секунд – 50 лет; 8,7% 6,45% 0% 

 
 
Из таблицы 1 видно, что состояние сердечно-сосудистой системы у студентов Стоматологиче-

ского факультета – 70% и соответствует своему календарному возрасту. Далее более 47% у респон-
дентов Лечебного факультета, тоже соответствует своему календарному, а также 32% от общего числа 
респондентов Педиатрического факультета соответствует своему возрасту. Таким образом, из таблицы 
мы видим, что у респондентов Стоматологического факультета лучший результат состояния сердечно-
сосудистой системы из трех факультетов. 

Результаты по второму тесту, который определял у студентов состояние связок и сухожилий 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Тест на состояние связок и сухожилий 

№ Варианты ответов Лечебный ф-т Педиатрический ф-т Стоматологический 

1 10 ударов – 20 лет; 30,43% 32,3% 35,3% 

2. 10–20 ударов – 30 лет; 65,22% 61,3% 47% 

3. 20–30 ударов – 40 лет; 0% 3,2% 11,8% 

4. от 10 до 15 секунд – 
50 лет; 

4,35% 3,2% 5,9% 

5. 40 и более ударов, ли-
бо вы не смогли при-
сесть 10 раз –60 лет 

0% 0% 0% 

      
Из таблицы 2 видно, что состояние связок и сухожилий у студентов Стоматологического факуль-

тета более 35% соответствует своему календарному возрасту. Далее более 32% у респондентов Педи-
атрического факультета тоже соответствует своему календарному, а также 30% от общего числа ре-
спондентов Лечебного факультета соответствует своему возрасту. Таким образом, из таблицы мы ви-
дим, что у респондентов Стоматологического факультета лучший результат состояния связок и сухо-
жилий из трех факультетов, но разница между их показателями достаточно мала. 

Результаты третьего теста, который определял у респондентов координацию движений пред-
ставлены на рисунке 1. 

  По рисунку 1 видно, что координация у студентов Стоматологического факультета более 70% 
соответствует своему календарному возрасту. У респондентов Лечебного факультета более 52%, тоже 
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соответствует своему календарному возрасту, а также 42% от общего числа респондентов Педиатри-
ческого факультета соответствует своему возрасту 

 

 
Рис. 1. Тест на координацию 

 
Таким образом, как показали результаты этого теста мы видим, что у респондентов Стоматоло-

гического факультета лучший результат по координации движений. 
Результаты по четвёртому тесту, который определял у студентов состояние суставов представ-

лены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Тест на состояние суставов 

№ Варианты ответов Лечебный ф-т Педиатрический ф-т Стоматологический 

1 10 ударов – 20 лет; 78,26% 74,19% 70,59% 

2. 10–20 ударов – 30 лет; 21,74% 22,58% 29,41% 

3. 20–30 ударов – 40 лет; 0% 3,23% 0% 

4. от 10 до 15 секунд – 50 лет; 0% 0% 0% 

5. 40 и более ударов, либо вы 
не смогли присесть 10 раз 
–60 лет 

0% 0% 0% 

     
Из таблицы 3 видно, что состояние суставов у студентов Лечебного факультета более 78% соот-

ветствует своему календарному возрасту. Более 74% у респондентов Педиатрического факультета, а 
также 70% от общего числа респондентов Стоматологического факультета соответствует своему воз-
расту. Таким образом, из таблицы мы видим, что у респондентов Лечебного факультета лучший ре-
зультат состояния суставов из трех факультетов. 

Результаты по пятому тесту, который определял у студентов состояние нервной системы пред-
ставлены в таблице 4. 

Из таблицы 4 видно, что состояние нервной системы (быстрота реакции) у студентов Педиатри-
ческого факультета более 96% соответствует своему календарному возрасту. У респондентов Лечеб-
ного факультета – более 86%, тоже соответствует своему календарному, а также 70% от общего числа 
респондентов Стоматологического факультета соответствует своему возрасту.   

Таким образом, из таблицы мы видим, что у респондентов педиатрического факультета лучший 
результат состояния нервной системы (быстрота реакции) из трех факультетов. 

На втором этапе нашего исследования, мы обобщили результаты и сделали общую таблицу соот-
ветствие биологического возраста респондентов трёх факультетов, которая представлена в таблице 5. 



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 175 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Тест на состояние нервной системы (быстрота реакции) 

№ Варианты ответов Лечебный ф-т Педиатрический ф-т Стоматологический 

1 10 ударов – 20 лет; 86,96% 96,77% 70,59% 

2. 10–20 ударов – 30 лет; 13,04% 3,23% 29,41% 

3. 20–30 ударов – 40 лет; 0% 0% 0% 

4. от 10 до 15 секунд – 
50 лет; 

0% 0% 0% 

5. 40 и более ударов, либо 
вы не смогли присесть 10 
раз –60 лет 

0% 0% 0% 

       
Таблица 5 

Соответствие биологического возраста 

№ Факультеты Соответствует Не соответствует 

1 Педиатрический факультет 35,48% 64,52% 

2. Лечебный факультет 58,82% 41,18% 

3. Стоматологический факультет 60,87% 39,13% 

 
Как видно из таблицы 5 соответствуют своему биологическому возрасту респонденты Стомато-

логического факультета 60,87 и Лечебного факультета – 58, 82%, а студенты Педиатрического факуль-
тета явно имеют низкий уровень физического развития. 

В связи с полученными результатами, мы сделали выводы, что студентам КемГМУ необходимо 
уделять внимание своему образу жизни.  

Для респондентов мы разработали ряд рекомендаций:  
1.    Занимайтесь спортом, ведь даже 30 минут физической активности в день помогут организму 

быть в тонусе, предотвратят старение кожи и организма в целом. 
2.    Пейте больше чистой воды.  
3.    Пересмотрите свой рацион питания. Исключите жирные, жареные блюда. Увеличьте объем 

свежих овощей и фруктов.  
4.  Следить за показателем массы тела. 
5. Отказаться от вредных привычек (курение, алкогольные напитки), которые повышают риск 

ожирения. 
 6. Организовать свой режим труда и отдыха. 
7. Уделять больше внимание занятию спортом, гигиене тела и закаливанию организма. 
8. Через пару месяцев повторно пройдите тест. Вероятнее всего, ваш фактический возраст усту-

пит биологическому в показателях. Помните, что перечисленные тесты определяют ваш биологический 
возраст приблизительно, узнать достоверно свой биологический возраст помогут специалисты. 
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Аннотация: в статье представлены методические рекомендации по работе с интерактивным плакатом 
«Инженерная история Соловецкого монастыря», разработанным с целью воспитания у школьников 
патриотического отношения к своей малой Родине, бережного отношения к его историческому и 
культурному наследию, а также развития у них познавательного интереса, творческого мышления и 
ИКТ-компетенции. 
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INTERACTIVE POSTER «ENGINEERING HISTORY OF THE SOLOVETSKY MONASTERY» 
 

Lukina Veronika Sergeevna 
 

Abstract: the article presents guidelines for working with the interactive poster «Engineering history of the 
Solovetsky monastery». The interactive poster is designed to foster students patriotic attitude to their 
homeland, respect for its historical and cultural heritage, as well as develop their cognitive interest, creative 
thinking and ICT competence. 
Keywords: interactive poster, interactivity, engineering object, Solovetsky monastery. 

 
Интерактивный плакат «Инженерная история Соловецкого монастыря» (ссылка на ресурс: 

https://yadi.sk/d/m3kE1macXVtHFw) выполнен с помощью средств программы Microsoft PowerPoint. Со-
держание плаката включает в себя информацию об основных инженерных объетах Соловецкого мона-
стыря: 1 – Монастырь, 2 – Крепость, 3 – Озерно-канальная система, 4 – Сухой док, 5 – Гидроэлектро-
станция. Для обеспечения возможности взаимодействия пользователя с содержанием плаката исполь-
зуются различные интерактивные элементы: гиперссылки, всплывающие окна, кнопки перехода, изоб-
ражения, видео и др. Главное достоинство плаката – его интерактивность: пользователь может знако-
миться с информацией в любом удобном для себя порядке и открывать только интересующие 
его материалы.  

Цель данной статьи – представить методические рекомендации по работе с интерактивным пла-
катом «Инженерная история Соловецкого монастыря». 

Методические рекомендации 
1 Запустите интерактивный плакат (рис. 1). 
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Рис. 1. Обложка интерактивного плаката 

 
2 Изучите основные инструменты управления (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Инструменты управления интерактивным плакатом 

3 На главном поле интерактивного плаката выберите интересующий Вас  объект. Для получения 
информации об объекте щелкните на изображение объекта (рис. 3). 

 

   
Рис. 3. Главное поле интерактивного плаката 

 
При нажатии на объект появляется всплывающее окно с иконками блоков информации (общая 

информация об объекте, историческая справка, технические характеристики, принцип работы, 
современное состояние) (рис. 4).   

 

  
Рис. 4. Всплывающее окно с иконками блоков информации 

 
Примечание. Чтобы закрыть всплывающее окно, повторно щелкните на  изображение объекта. 
4 Выберите интересующий Вас блок информации (рис. 5). 
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Рис. 5. Блоки информации 

 
 

Общая информация  
Данный блок содержит информацию о годе постройки объекта, его  расположении и назначении 

(рис. 6). 
 

  
Рис.6. Общая информация «Крепость» 

 

Примечание. Чтобы увеличить изображение, щелкните на кнопке .  

Чтобы свернуть изображение, повторно щелкните на кнопке . 
Историческая справка  
Содержит информацию, упорядоченную по этапам исторического развития объекта: с момента 

его образования и по сей день (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Историческая справка «Монастырь» 

  
Изображения на кинопленке расположены в хронологическом порядке и отражают 

последовательность происходящих с объектом событий (рис. 8). 
 

  
Рис. 8. Историческая справка «Монастырь» 
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Примечание. Чтобы открыть информационное окно, щелкните на изображение. 
Чтобы закрыть информационное окно, повторно щелкните на изображение. 
Технические характеристики  
Данный блок включает в себя совокупность технических характеристик объекта (параметры, 

особенности инженерного проектирования, чертежи и  др.) (рис. 9). 
 

   

 
Рис. 9. Технические характеристики «Гидроэлектростанция» 

 
Примечание. Чтобы просмотреть дополнительную информацию об объекте, щелкните на 

кнопке . 
Принцип работы  
Данный блок содержит информацию о свойствах, правилах и алгоритмах функционирования 

инженерных объектов Соловков (рис. 10). 
 

  
Рис. 10. Принцип работы «Сухой док» 

 
Примечание. Чтобы открыть информационное окно, щелкните на изображении. Чтобы 

открыть видеоролик, щелкните на кнопке . Чтобы воспроизвести видеоролик, щелкните на 

кнопке  
Современное состояние  
Данный блок содержит информацию о современном состоянии объекта, а  также перспективах 

его дальнейшего развития (рис. 11). 



180 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 11. Современное состояние «Озерно-канальная система» 

 
5 Для просмотра ленты времени, отражающей хронологическую последовательность появления 

инженерных объектов на Соловках, воспользуйтесь кнопкой на главном поле интерактивного 
плаката (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Лента времени 

 

Примечание. Чтобы запустить ленту времени, щелкните на кнопке  
Рефлексия 
6 По окончанию работы с интерактивным плакатом разгадайте кроссворд «Инженерная история 

Соловецкого монастыря» (ссылка на ресурс: https://yadi.sk/i/26ib__T1CykQvQ) (рис. 13). 
 

 
Рис.13. Кроссворд «Инженерная история Соловецкого монастыря» 

 
Инструкция к кроссворду 
1 На листе с чистой сеткой кроссворда введите слова, зашифрованные в  кроссворде: по одной 

букве в каждую клетку. 

2 Для проверки кроссворда щелкните на кнопке : в случае правильного заполнения в 
ячейке появится буква, неправильного – вопросительный знак (рис. 14). 
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Рис.14. Автоматическая проверка кроссворда 

 

3 Для возврата к кроссворду, щелкните на кнопке . 
Представленная разработка может быть полезна педагогам как эффективный инструмент взаи-

модействия с учащимися во внеурочное время для развития их познавательного интереса и самообра-
зования. 

Разработка использовалась на интерактивных занятиях «Инженерная история Соловецкого мо-
настыря» в рамках информационно-образовательной программы «Дни Арктики» в САФУ (2019 г.), а 
также в рамках образовательного проекта «Экспедиция на Соловецкие острова» в Историко-
археологической школе «Клио» (2019 г.) (рис. 15). 

 

   
Рис. 15. Работа с интерактивным плакатом 
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Аннотация: В статье рассматривается важность овладения современным школьником коммуникатив-
ными навыками на английском языке, а также раскрывается суть коммуникативного подхода в обуче-
нии иностранным языкам. Выявляются принципы обучения навыкам общения. Показаны особенности 
выбора приёмов обучения в рамках коммуникативного подхода. 
Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативный подход, навыки коммуникации, язык, речь. 
Abstract: The article considers the importance of acquiring communication skills in English by a modern pupil 
and reveals the essence of the communicative approach in teaching foreign languages. The principles of 
teaching communication skills are revealed. The features of the choice of teaching methods in the framework 
of the communicative approach are shown. 
Key words: foreign language, communicative approach, communication skills, language, speech. 

 
Стремительное распространение английского языка в условиях глобализации неизбежно ведёт к 

повышению престижа иностранного языка как школьного предмета. Данная связь обуславливает важ-
нейшую задачу образования – подготовка обучающихся к успешному взаимодействию с его социаль-
ным окружением. Неудивительно, что политика образования Российской Федерации направлена на 
развитие коммуникативных навыков для дальнейшего успешного межнационального и международного 
общения в обстоятельствах стирания жёстких границ в экономической, туристической, культурной, де-
ловой и других сферах взаимодействия между странами. 

На современном этапе развития школьной образовательной системы особое значение приобре-
тает проблема формирования у обучающихся коммуникативной компетенции в процессе изучения ан-
глийского языка, начиная с младших классов и на протяжении всего процесса школьного обучения. Ис-
ходя из этого, школьная программа строится на коммуникативном подходе обучения. Его цель состоит 
в выполнении требований государственного стандарта по изучению иностранных языков, а именно по-
стижении следующих задач: 

 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-
блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, от-
вечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и  усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 
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основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения[1]. 
Для успешного выполнения требований федерального государственного образовательного стан-

дарта к усвоению иностранного (английского) языка нужно, прежде всего, определить, что такое навыки 
коммуникации.  

<Коммуникативные навыки представляют собой умения и навыки человека, активизирующиеся 
при его взаимодействии с другими людьми и оказывающие влияние на успешность этого взаимодей-
ствия>. [2, с. 105] Иными словами, это способности одного человека общаться с другими, при этом до-
биваясь главной цели коммуникации – обмена мыслями, а именно: правильно интерпретировать полу-
чаемую информацию и передавать её. 

Цель коммуникативного подхода состоит не только в обучении школьников основным навыкам 
говорения, аудирования, чтения и письма на иностранном языке, но и умению их эффективного приме-
нения в условиях повседневного общения с носителями языка, а также в развитии у обучающихся ин-
тереса к дальнейшему изучению английского языка. То есть, после изучения различных тем, преду-
смотренных школьной программой, дети должны быть готовы использовать язык как инструмент ре-
альной коммуникации вне занятий. 

Успешное применение полученных на уроках английского языка навыков общения предполагает 
достаточный багаж знаний по различным направлениям социальной жизни и приобщение личности к 
духовным ценностям других культур через общение. 

Обучение иностранному языку, и как следствие высший результат этого процесса – овладение 
навыками коммуникации, базируется на трёх фундаментальных аспектах:  

1. Лингвистическом;  
2. Психологическом; 
3. Социальном.  
Под лингвистическим понимается физическое выражение языка, то есть звуковая и графическая 

его форма. Согласно методике, данный аспект опирается на два понятия:  

 языковой материал, выражающийся в словах, звуках, средствах оформления речи;  

 речевой материал, выражающийся в словосочетаниях, предложениях, сверхфразовом един-
стве и текстах [3, с. 52]. 

В психологическом аспекте в понятие «язык» вносится процессуальный смысл, что позволяет 
рассматривать язык как деятельность, а обучение ему - как процесс формирования способности к ре-
чевой деятельности. По словам А. А. Леонтьева, подход к языку с этой точки зрения дал основание 
психологам, психолингвистам, а также методистам выделять в качестве объектов изучения и усвоения 
иностранного языка навыки и умения, составляющие структуру не только речевой, но и любой другой 
деятельности [4, с. 23].  

Выделение социального аспекта языка обусловлено социальной, то есть коммуникативной, его 
функцией. Согласно этой позиции, язык выступает не столько в виде самостоятельной речевой дея-
тельности, сколько средством общей деятельности человечества. Такой уровень владения языком 
можно рассматривать в качестве коммуникативного поведения. 

Результатом учебной деятельности должно стать успешное развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в совокупности её составляющих: речевой и языковой (лингвистический аспект обу-
чения английскому языку), социокультурной (социальный аспект), компенсаторной и учебно-
познавательной (психологический аспект). <От того, насколько чётко осознаётся цель, зависит успех 
всей деятельности обучения> [5, с. 6]. 

При реализации коммуникативного метода обучения английскому языку учителю следует строить 
свою деятельность, соблюдая определённые требования к выбору педагогических принципов методов, 
методик и приёмов. 

С начального этапа обучения английскому языку необходимо придерживаться некоторых принципов: 
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 обучать навыкам общения следует через четыре основных вида речевой деятельности: го-
ворения, аудирования, чтения, письма; 

 весь материал должен быть подобран, согласно возрастному и умственному развитию обу-
чающихся и излагаться доступно; 

 ставить главной целью деятельности учителя понимание тем большей частью обучаемой 
группы. 

Главный принцип учебников при данном подходе – использование практических навыков в изу-
чении иностранного языка. Это выражается в определённом наборе заданий и упражнений, направ-
ленных на составление диалогов, относящихся к заданной ситуации, дискуссионных и ролевых игр, в 
которых также обозначается определённая ситуация и персонажи, анализ текстов из реальных источ-
ников, задачи на поиск ошибок. На более высоком уровне знания английского языка обучающимся мо-
жет быть предложено сравнение и связывание лингвистических структур не только на основе памяти, 
но и логики, способности мыслить аналитически. Очень важно, чтобы присутствовал момент восприя-
тия информации на слух. При этом упражнения, нацеленные на перевод, чаще всего полностью отсут-
ствуют, вместо этого, использование словарных упражнений происходит на основе общения, либо в 
процессе решения логических задач. Всё перечисленные виды деятельности ориентированы на при-
обретение и развитие речевых и социальных знаний, умений и навыков у обучающихся.  

Кроме этого, для получения ещё более значимого результата учитель-языковед может ввести в 
образовательную деятельность работу обучающихся с одном или несколькими партнёрами, причём в 
этом случае педагог лишь задаёт нужный вектор взаимодействия, обозначая задачу, цели и методы их 
достижения, а сам, в свою очередь выступает только в качестве наставника. Такой набор приёмов по-
могает создать англоязычную ситуацию, близкую к реальной, в которой ученики должны свободно 
функционировать: читать, общаться, выражать свои и воспринимать чужие мысли и, самое главное, 
уметь анализировать и рефлексировать.  

Для коммуникативного подхода обучения английскому языку характерно максимальное погруже-
ние школьников в языковой процесс с минимальным использованием родного языка. Целью же упраж-
нений ставится не проговаривание отдельных слов или фраз, а непосредственно осознанное говоре-
ние. Задача-максимум при этом – научить не только говорить на английском языке, но и думать на нём 
в процессе общения [6, с. 188]. 

Таким образом, работа учителя, направленная на обучение коммуникации – это важнейшая и ос-
новополагающая задача образовательной деятельности на уроках английского языка. Однако, процесс, 
при котором обучающиеся овладевают и развивают навыки коммуникации, зачастую вызывают  трудно-
сти как со стороны педагога, так и со стороны школьников. Исходя их этого, перед преподавателем 
ставится задача не только помочь детям усвоить учебный материал, но и научить пользоваться новы-
ми знаниями в нужном ключе. 

Работа над освоением мастерства коммуникации довольна трудна, поэтому следует поддержи-
вать у обучающихся живой интерес, мотивировать их и создавать комфортные условия для образова-
тельного процесса. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что обучение иностранным языкам, направленное на раз-
витие у школьников навыков коммуникации, является правильной тенденцией в системе образования 
Российской Федерации. 
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Abstract: a thorough study of the scientific literature and statistical data of the Republic of Bashkortostan on 
primary appeals for cancer was carried out. The article considers the factors and mechanisms of malignancy 
of precancerous conditions with the aim of their possible correction. 
Key words: mechanisms of malignancy, facultative precancerous diseases, obligate precancerous diseases, 
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Актуальность: в настоящее время онкологические заболевания считаются одними из самых гроз-

ных. С каждым годом заболеваемость и смертность из-за «чумы 21 века» неумолимо растет. Только за 
2019 год в Республике Башкортостан было зарегистрировано 12027 новых случаев заболеваемости. 
Однако если осведомить людей о предраковых состояниях, на которые стоит обращать внимание, о 
факторах их малигнизации, есть возможность предотвратить их озлокачествление. 

Цель: определить факторы и механизмы озлокачествления предраков челюстно-лицевой обла-
сти. 

Материалы и методы исследования: анализ научной литературы, статей, статистических данных. 
Описание исследования и результатов: для начала хотелось бы дать краткую характеристику 
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предраковых заболеваний челюстно- лицевой области. Предраковые заболевания челюстно-лицевой 
области (как и все предраки) подразделяются на облигатные (они чаще всего обусловлены наслед-
ственными факторами и почти всегда перерождаются в рак) и факультативные (они перерождаются в 
злокачественное новообразование гораздо реже). Из облигатных предраков следует отметить болезнь 
Боуэна- плоскоклеточный рак in situ [1, с.192]. Болезнь проявляется пятнисто-узелковыми поражения-
ми. Частота малигнизации в плоскоклеточный рак колеблется в районе 11-80% по данным разных ав-
торов. Так же стоит отметить эритроплазию Кейра, развитие которой протекает медленно. Малигниза-
ция наблюдается приблизительно в 30% случаев, при этом возникает инвазивный рост, очаг поражения 
изъязвляется, покрывается корочкой. Бородавчатый (узелковый) предрак- патологический очаг в виде 
узелка, с бугристой поверхностью, иногда покрытой серыми чешуйками. Течение заболевания быстро, 
в некоторых случаях малигнизация в инвазивную форму рака происходит за 1-2 месяца. Абразивный 
преканцерозный хейлит Манганотти, при котором наблюдается появление безболезненных, ярко-
красных эрозий с гладкой поверхностью, иногда покрытых кровянистой или серозной коркой, на крас-
ной кайме губ. Течение заболевания длительное, вялое, возникновение озлокачествления процесса 
индивидуально (от 4-5 месяцев до 5-7 лет.) Ограниченный предраковый гиперкератоз, патологический 
очаг которого сероватый, ограниченный, покрыт плотно сидящими чешуйками. Озлокачествление 
наблюдается приблизительно спустя 6 месяцев. 

Из факультативных предраковых заболеваний я бы хотела упомянуть плоскую, веррукозную и 
эрозивную лейкоплакию (патологические очаги в виде  белых пятен или бляшек), кожный рог (очаг в 
виде рога коричнево-серого цвета, чаще всего расположенный на красной кайме нижней губы), керато-
акантому (плотный опухолевидный узелок с выраженным углублением в центре), хронические язвы 
слизистой оболочки полости рта, эрозивные и гиперкератотические формы красной волчанки и красно-
го плоского лишая, папилломы и папилломатоз, пострентгеновский хейлит и стоматит, метеорологиче-
ский и актинический хейлиты. Малигнизация чаще всего сопровождается воспалением, уплотнением и 
усилением ороговения. 

Только за 2019 год в республике Башкортостан по поводу онкологических заболеваний полости 
рта и глотки было пролечено 861 больных (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество пролеченных больных по поводу злокачественных новообразований  
челюстно-лицевой области 

Код МКБ-10 Наименование ЗНО Пролечено 
больных 

С00.1 ЗН наружной поверхности нижней губы 26 

С01-С02.0-
02.9 

ЗН языка 94 

С03.0-03.1 ЗН десны верхней челюсти 56 

С04.0-04.8 ЗН дна полости рта 13 

С05.0-05.1 ЗН неба 5 

С06.0-06.9 ЗН слизистой оболочки щеки 7 

С07 ЗН околоушной слюнной железы 29 

С08.0 ЗН больших слюнных желез 5 

С10 ЗН ротоглотки 35 

С11.0 ЗН носоглотки 4 

С12-14 ЗН гортаноглотки 43 

С30.0 ЗН полости носа 3 

С31.0 ЗН верхнечелюстной пазухи 15 

С31.3 ЗН клиновидной пазухи 1 

С31.1-31.9 ЗН с поражением придаточных пазух, выходящим за пределы одной 
и более  

4 
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Код МКБ-10 Наименование ЗНО Пролечено 
больных 

С32.0 ЗН гортани 154 

С41.0 ЗН костей черепа и лица 7 

С41.1 ЗН нижней челюсти 4 

С43 Злокачественная меланома кожи головы и шеи 24 

С44 ЗН кожи 99 

С47.8-49.0 ЗН соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи 6 

С73 ЗН щитовидной железы 189 

С75 ЗН паращитовидной железы 1 

С77.0 Вторичное ЗН лимфатических узлов головы, лица и шеи 13 

С80-85.9 Лимфопролиферативные заболевания 21 

С Всего ЗНО 861 

 
На учет по поводу злокачественных новообразований слизистой оболочки полости рта встало 

311 больных, губ- 61 больных. Многие из этих заболеваний на начальном этапе своего развития можно 
было предвидеть и предотвратить. Судя по статистическим данным, можно сделать вывод, о том, что 
онкологические заболевания челюстно-лицевой области довольно распространены. Именно поэтому 
важна онкологическая настороженность врачей, в том числе и врачей стоматологов.  

Существуют экзогенные (механические, химические, метеорологические, биологические) и эндо-
генные (наследственная предрасположенность, анатомические предпосылки, повышенное ороговение, 
системные заболевания, такие как анемия, сахарный диабет, красная волчанка, стресс, заболевания 
ЖКТ) факторы, вызывающие малигнизацию. 

В ходе беседы с практикующими специалистами выяснилось, что самыми частыми причинами, 
вызывающими малигнизацию, являются наследственная предрасположенность, вредные привычки 
(такие как табачный дым), физическая и химическая вредность на предприятиях. Зная о вредном воз-
действие, необходимо в качестве профилактики искать способы его корректировки.  

При малигнизации всех предраковых заболеваний в ход вступают нижеперечисленные механиз-
мы канцерогенеза. 

Во-первых, это трансформация протоонкогена в онкоген. Протоонкогены- это гены, которые со-
держатся в геноме нормальных клеток, их основная задача- контроль пролиферативных реакций. Если 
говорить о механизмах превращения протоонкогена в онкоген, различают транслокации (замены одно-
го нуклеотида на другой), инсерции (встраивание в геном клетки новой нуклеотидной последователь-
ности), амлификации (многократное увеличение участка гена), делеции (потеря участка хромосомы), 
точечные мутации.  

 Образовавшиеся в результате трансформации онкогены стимулируют  малигнизацию посред-
ством факторов роста: гуанозинтрифосфат-связывающих белков, протеинкиназ, различных мембран-
ных рецепторов, которые в свою очередь обеспечивают неконтролируемую пролиферацию клеток.  

Следующим процессом, влияющим на малигнизацию, является ингибирование или инактивация 
антионкогенов (генов-супрессоров). В норме они служат началом белков, которые ингибируют некон-
тролируемую пролиферацию, соответственно предотвращают малигнизацию и нерегулируемый рост 
клеток.  

Существенный вклад вносят гены апоптоза, которые способны стимулировать апоптоз в изме-
ненных и потенциально опасных клетках, что тоже является достаточно важным защитным механиз-
мом. При их инактивации в совокупности с другими процессами возникает риск озлокачествления 
предрака.   

Также на проявление малигнизации немаловажную роль оказывает инактивация генов репарации.  
В механизме малигнизации различают несколько стадий. Во-первых, это стадия инициации, на 

данном этапе происходит повреждение генома и опухолевая трансформация клетки вследствие воз-
действия на организм канцерогенных факторов, представленных выше. Во-вторых, это стадия актива-
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ции, на которой образуется один активно пролиферирующий клон. И, наконец, в-третьих, стадия опухо-
левой прогрессии, ведущей к активной пролиферации клонов.  

Ну и главным последствием малигнизации являются ингибирование апоптоза и так называемое 
«клеточное бессмертие», которое поддерживается индукцией теломеразы и активацией механизма 
альтернативного удлинения теломер (ALT- alternative lengthening of telomeres) [9, с. 131]. 
Как известно, на плечах хромосом есть короткие копии ДНК- теломеры, которые укорачиваются после 
каждого митотического деления клетки, соответственно исчезновение теломер приводит к гибели кле-
ток. Активация теломеразы при малигнизации в свою очередь ведет к постоянной репарации теломер и 
соответственно к «клеточному бессмертию». 

В заключение хотелось бы сказать, что механизм малигнизации предраковых заболеваний до-
вольно таки сложный и ступенчатый, а факторы озлокачествления разнообразны, но, зная о патологи-
ческих проявлениях предраковых заболеваний, факторах риска и механизмах малигнизации, можно 
проводить профилактику и корректировку онкологических заболеваний.  

 
Список литературы 

 
1. Чиссов В.И., Онкология: учебник / Абузарова Г.Р., Алексеев Б.Я., Берзой А.А., Бойко А.А. и 

др. Под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 560 с. 
2. Зайратьянц О.В., Частная патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям 

для стоматологических факультетов: учебное пособие / под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 240 с.  

3. Янушевич О.О., Терапевтическая стоматология/ О.О. Янушевич, Ю.М. Максимовский, Л.Н. 
Максимовская, Л.Ю. Орехова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 760 с. 

4. Северин Е.С., Биохимия: учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с.  

5. Костров С.В., Молекулярная генетика, микробиология и вирусология № 01.2016 / гл. ред. 
С.В. Костров - М. : Медицина, 2016. - 40 с. 

6. Новицкий В.В., Патофизиология/ Новицкий В.В., Уразова О.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
896 с. 

7. Пауков В.С., Патологическая анатомия. В 2 т. Т. 2. Частная патология \ : учебник / Под ред. 
В.С. Паукова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. 

8. Мукерджи С. Царь всех болезней. Биография рака. М.: «АСТ», 2013. – 704 с. 
9. U.Francke. (1976). Retinoblastoma and chromosome 13. Cytogenet Cell Genet. 16, 131-134.  

 
  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 191 

 

www.naukaip.ru 

УДК 616.8 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МИНДАЛЕВИДНОГО ТЕЛА И ЕГО РОЛЬ В 
ПАТОГЕНЕЗЕ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Павлив М. П.,  
Созонова Е. А., 
Никитина А.Т. 

Студенты 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 
Научный руководитель: Оганесян Маринэ Валиковна 

Доцент кафедры Анатомии человека 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 

Аннотация: Миндалевидное тело - одна из наиболее обсуждаемых структур мозга. Корреляции между 
его уровнем активности, размерами, биохимической организацией и различными патологиями являют-
ся предметом многих исследований и могут служить маркером существующего или будущего заболе-
вания. Предполагается, что миндалевидное тело - это не просто структурная единица, она включает в 
себя множество других областей мозга. В этом обзоре мы представляем обновленные нейроанатоми-
ческие и физиологические аспекты миндалевидного тела, обсуждая его участие в нейродегенератив-
ных и неврологических заболеваниях. Миндалевидное тело играет важную роль в обработке входных 
сигналов и поведенческом синтезе. Было показано, что повреждения миндалевидного тела вызывают 
неврологическую дисфункцию различной степени тяжести. Аномалии в миндалевидном теле приводят 
к таким состояниям, как депрессия, тревога, аутизм, а также способствуют биохимическому и физиоло-
гическому дисбалансу. Миндалевидное тело накапливает патологические белки, и этот факт может иг-
рать большую роль в прогрессировании и диагностике многих дегенеративных заболеваний, таких как 
болезнь Альцгеймера, хроническая травматическая энцефалопатия, болезни тела Леви и склероз гип-
покампа. Миндалевидное тело играет решающую роль в качестве центральной системы связи в голов-
ном мозге, поэтому понимание его нейроанатомических и физиологических особенностей может от-
крыть канал для целенаправленной терапии нейродегенеративных заболеваний. 
Ключевые слова: миндалевидное тело; лимбическая система; нейродегенеративные заболевания; 
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Abstract: One of the most crucial brain structures is the amygdala. The connection between its biochemical 
characteristics, size and activity level. The various pathologies of the amygdaloid body are the themes of the 
studies and be the markers of a future or existing disease. It is supposed that the structure is not an unit, how-
ever it may contain a lot of other areas of the brain. In this work, we describe a new physiological and neuro-
anatomic organization of the amygdala, reporting its role in neurodegenerative diseases. The amygdala has a 
crucial  part in behavioral synthesis and input processing. Disruptions of the amygdala have been shown to 
cause neurological dysfunction of varying severity. Abnormalities in the amygdala lead to conditions such as 
depression, anxiety, autism, and contribute to biochemical and physiological imbalances. The amygdala ac-
cumulates abnormal proteins, and this fact can play a big role in the progression and diagnosis of many de-
generative diseases, such as Alzheimer's disease, chronic traumatic encephalopathy, Levi's body diseases, 
and hippocampal sclerosis. The amygdala is an important part of the Central communication system in the 
brain, so understanding its neurophysiological properties can disclose the way to the targeted therapy of these 
diseases. 

 
Введение. Миндалевидное тело было впервые описано в 1826 году Карлом Бурдахом. Он выде-

лил область, известную в настоящее время как базолатеральное ядро, и назвал ее миндалевидным 
телом из-за ее необычного внешнего вида, напоминающего миндалевидный орех. С возросшим инте-
ресом к этой новой структуре многие исследователи внесли свой вклад в описание системы миндале-
видного тела со всеми его ядрами и связями. Несколько теорий пытались объяснить эволюционные и 
иерархические аспекты этого региона. Одна теория предполагала, что миндалевидное тело состоит из 
эволюционно примитивного и более позднего отделов, связанных с обонятельной системой и неокор-
тексом соответственно [1]. Этот комплекс получает информацию от сенсорных анализаторов, присваи-
вает ей определенное значение и влияет на поведенческую реакцию. Этот процесс играет определен-
ную роль в эмоциональных реакциях, таких как гнев, страх и агрессия. Миндалевидное тело является 
частью лимбической системы, в среднем составляет 1,1-1,7 см3 в объеме и является одной из важ-
нейших структур в мозге, выполняющей три основные функции: выражение эмоций, обработка памяти 
и управление поступающей информации [1]. Лимбическая система в основном состоит из таламуса, 
гипоталамуса, гиппокампа, миндалевидного комплекса ядер, базальных ганглиев и поясной извилины. 
Она расположена глубоко в головном мозге, над стволом мозга и под корой головного мозга [2]. Мин-
далина включает в себя шесть основных ядер: центральное, корковое, медиальное, вспомогательное, 
базальное и латеральное ядра [3]. Миндалевидное тело можно разделить на поверхностную область и 
переходную зону с обонятельной корой. Показано, что эта область является одной из первых, что по-
ражается нейродегенеративными заболеваниями. Ядра коры связаны с обонятельной луковицей и гип-
покампом. Эта область управляет хранением памяти, процессами мышления, чувств и ощущений [1,4].  

Нейродегенеративные заболевания: гипотеза патологической синергии в миндалевидном 
теле. Нейродегенеративные заболевания часто связаны с возрастом [5]. На протяжении всей жизни 
человеческий мозг накапливает различные белковые агрегаты, такие как Тау и Аβ. Это патологическое 
накопление имеет синергетический механизм между Тау и Аβ и может привести к первичной возраст-
ной тауопатии и болезни Альцгеймера (БА) [71,72]. В миндалевидном теле можно обнаружить различ-
ные неправильно сворачивающиеся белки (Тау, Аβ, α-синуклеин и TDP-43) [1]. Различные структуры 
мозга, такие как неокортикальные, аллокортикальные и стволовые структуры, непосредственно свя-
занные с миндалиной и, следовательно, подвержены дисфункции. Атрофия базальных ядер, накопле-
ние Аβ-бляшек в кортикальной переходной зоне и потеря клеток в кортикомедиальной группе могут 
привести к БА. Поздняя БА связана с большим количеством Аβ-амилоида и тау-агрегатов в миндале-
видном теле. 

Депрессия часто встречается у пациентов со значительно сниженным качеством жизни [6, 7]. К 
сожалению, благоприятной фармакотерапии для таких случаев не существует, например, моноаминер-
гические антидепрессанты не показали достаточной эффективности [8, 9]. С помощью нейровизуали-
зации было выявлено, что у этих пациентов наблюдаются изменения в сером и белом веществе и дру-
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гих важных структурах мозга: префронтальной и височной коре, мозолистом теле, задней поясной из-
вилине [10-14]. Dekens et al. показали, что у пациентов с болезнью Альцгеймера и депрессией повре-
ждается миндалевидное тело. Специфическими маркерами такой альтерации являются рецепторы 
нейтрофильного желатиназо-ассоциированного белка липокалина [15]. Такие больные имеют повы-
шенную функциональную связь между орбитофронтальной и медиальной префронтальной корой с ле-
вой миндалиной. Это может быть основной причиной депрессии, связанной с болезнью Альцгеймера. У 
пациентов с депрессией и болезнью Паркинсона диагностировано поражение миндалевидного тела, 
снижающее функциональную связь между амигдолой и нижней лобной извилиной [16]. 

Кроме того, снижение функциональной связи между нижней лобной извилиной, медиальной 
префронтальной корой и миндалиной играет важную роль в развитии депрессии у пациентов с БА. 
Миндалевидное тело имеет все эти регуляторные клетки, играющие решающую роль в регуляции по-
ведения.  

Исследования показали, что при болезни Альцгеймера, а также  при других нейродегенератив-
ных заболеваниях (болезнь Пика, деменция тела Леви) часто в изобилии присутствуют в комплексе 
миндалевидного тела [17, 18]. Патологически неправильно свернутые белки, распространенные при 
многих нейродегенеративных заболеваниях, часто обнаруживаются сосредоточенными в миндалине, в 
частности, было показано, что они являются локусом патологической синергии Тау, Аβ, α-синуклеина и 
TDP-43, неправильно свернутые, с тропизмом к миндалины [5, 19]. Обилие знаний о накоплении непра-
вильно свернутых белков показывает высокую вариабельность между каждым клиническим случаем, 
при этом одни имеют высокий тропизм к миндалевидному телу, в то время как другие показывают ми-
нимальное накопление. 

Было показано, что атрофия миндалевидного тела проявляется на ранних стадиях болезни Аль-
цгеймера, также существует корреляция между степенью атрофии и тяжестью заболевания [20, 21]. 
Эти данные дополняют и ранние исследования о том, что миндалевидное тело является центральным 
участником патологии болезни Альцгеймера [22]. Как центральный орган обработки афферентных сиг-
налов, миндалевидное тело интегрирует экстероцептивную информацию в лимбическую систему, эн-
докринную и вегетативную регуляторные центры.  

При болезни Паркинсона специфические поражения возникают в миндалевидном теле, провоци-
руя поведенческие изменения и вегетативные дисфункции [23]. Также у данных пациентов наблюдает-
ся снижение функциональной связи между миндалиной и лобно-теменной областями. Интересно заме-
тить, что эти изменения более выражены у пациентов с депрессией. Тяжесть дисфункции миндалевид-
ного тела связана с тяжестью депрессии у пациентов с болезнью Паркинсона [24]. 

Вывод. Вышеописанные нейрофизиологические особенности миндалины объясняют её роль во 
многих патологических механизмах нейродегенеративных заболеваний. Миндалевидное тело, как важ-
ная взаимосвязанная структура в головном мозге, играет решающую роль в прогрессировании дегене-
ративного заболевания: может неверно направлять мозговые коммуникации, ограничивает формиро-
вание памяти и влияет на поведенческие механизмы и важные когнитивные функции. Несомненно, та-
кая важная структура, соединяющая различные области человеческого мозга, может сыграть главную 
роль в целенаправленном лечении нейродегенеративных болезней. 
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ке инновационной  методики закрытия поверхности язвенного дефекта с предварительной ее послой-
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Актуальность. По сведениям ВОЗ, болезни вен включены в список «болезней цивилизации». На 

сегодняшний день варикозная болезнь остаётся одной из самых распространенных сосудистых патоло-
гий в экономически развитых странах [1, с. 15]. 

Взаимосвязь между возрастом и распространенностью варикозного расширения вен присутству-
ет у обоих полов. Исследования показали, что повсеместно хроническими заболеваниями вен страда-
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ют 20–25% женщин и 12–15% мужчин [2, с. 92], а с возрастом 40-66,4% у мужчин и 50-89,0% у женщин 
[2, с.94]. Так же некоторые исследователи отмечают, что в последнее десятилетие идет омоложение 
кoнтингента больных данной патологией. Распространенность заболевания среди подростков возраст-
ной группы  12-16 лет составляет  22-24 %. Ежегoдно прирост новых случаев забoлевания среди жите-
лей эконoмически развитых стран превышает 2,3% среди женщин и 1,6% среди мужчин [2, с.109]. 

Последствиями перенесенного тромбофлебита в России  страдают 36–38 млн. человек [1,с. 33], 
а в Республике Беларусь не менее 29,04 % работников промышленности. Распространена у 0,3–2%  
среди взрoслого трудоспособного населения и у 4–6 % пациентов старше 65 лет. 

 Высокий процент распостраненности данной патологии ведет к значительным медико-
социальным проблемам, это обусловлено высоким риском различным аспектам качества жизни паци-
ентов при развитии декомпенсированных форм. Эти состояния требуют периодического оказания ме-
дицинских услуг на которые уходит около 1-2% государственного бюждета [2, с. 107].  Очевидно, что 
присутствует необходимость изменения тактики лечения пациентов с этой патологией. Два главных и 
высокостоящих проявления ХЗВ — варикоз вен с изменениями кожи и образованием язвенной поверх-
ности  или без нее [4, с. 231]. 

Лечение таких пациентов представляет сложный процесс, так как не всегда сопровождается за-
крытием трофической язвы. Не редки случаи возникновения рецидивов: после хирургического лечения 
– от 4,8 до 31,6%, в результате  консервативных методов лечения  – от 15 до 100% [4, с. 343]. 

Цель. Изучить результаты различных тактик лечения пациентов с трофическими язвами. Оце-
нить эффективность методики послойной дермолипэктоми и методики быстрой эпителизации ран [5, с. 
431] . 

Материалы и методы исследования. В основу работы положено  изучение непосредственных 
и отдаленных результатов тактики лечения трофических язв при помощи технологии shave-therpy. В 
состав основной группы входили 8 пациентов (5 мужчин и 3 женщины). У пациентов этой группы  была 
выполнена флебэктомия с дополнением ее послойной дермолипэктомией с пoследующей одномо-
ментной аутодермопластикой расщепленным кожным лоскутом [5, с. 432].  

После забора расщепленного кожного лоскута дерматомом с донорской поверхности, наиболее 
часто это была передняя поверхность бедра,  эту зону обрабатывали раствором антисептика, после 
чего на  нее укладывали салфетку с углеволокнистым тканым сорбентом АУТ-М2 белорусского произ-
водства. При применении данного материала нагноение донорских ран происходит значительно реже, 
что обусловлено местным применением антибиотиков [4, с. 343], так же отмечено что углеволокнистые 
сорбенты обладают бактериостатическим эффектом. По данным нашего исследования [5, с. 431] сред-
ний срок эпителизации с использованием салфетки АУТ-М2  составил 11 суток, а при использовании 
марли медицинской, пропитанной раствором антисептика  13, 8 суток. Полученный лоскут перфорирова-
ли с образованием насечек в шахматном порядке, добиваясь коэффициента увеличения 1:1.5 либо 1:3.  

Трофические язвы и измененные ткани удаляли при помощи срезания их дерматомом. Показа-
телем качественной очистки раневой поверхности от измененных тканей стал появление симптома 
«кровавой росы», что проявлялось появлением диффузной кровоточивости по всей поверхности раны. 
После чего на нее укладывался ращепленный кожный лоскут, преимущественно в поперечном направ-
лении, что так же способствует более эффективному разрастанию грануляционной такни и скорейшей 
ее эпителизации. Лоскут фиксировался отдельными узловыми швами. Зона дефекта фиксировалась 
марлевой повязкой. На конечность накладывали эластическую бинтовую повязку. 

Группа сравнения (контрольная) состояла из 10 человек, данные пациенты имели тот же диагноз, 
размер язвенной поверхности, возраст и этилогический фактор. Контрольной группе пациентов прове-
ли одномоментную аутодермопластику кожным лоскутом язвенного дефекта без выполнения shave-
therapy. 

Результаты.  Спустя месяц наблюдения за пациентами основной группы, было выявлено, что 
эпителизация язв присутствует у всех наблюдаемых.  В контрольной группе не у всех пациентов уда-
лось достичь полной эпителизации ран. У 2-х пациентов удалось достичь уменьшения раневой поверх-
ности, но полнойих эпителизации не произошло. Такие результаты мы связываем с наличием горизон-
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тального венозного рефлюкса у данных пациентов. У этих пациентов спустя  4±0,012 месяца наблю-
дался рецидив с увеличением объема раневой поверхности. Средняя продолжительность стационар-
ного лечения у пациентов основной группы составил 13,3±1,3 койко-дня, в то время как в контрольной 
он  18,9±2,4 койко-дней (р<0,05) [4, с. 343]. 

Выводы. В ходе исследования и наблюдения за пациентами основной и контрольных групп, вы-
яснилось, что при использовании предложенного нами метода значительно реже происходит инфици-
рование язвенной поверхности, более быстрое ее заживление. При применении салфеток с углеволок-
нистыми сорбентами намного реже происходит присоединение вторичной инфекции. Все эти факторы 
способствуют более раннему выздоровлению пациентов, что в свою очередь ведет к сокращению пре-
бывания пациента в стационаре, экономии средств государственного бюджета . 

А учитывая, что патология широко распространена среди трудоспособного населения, то эффек-
тивная тактика лечения пациентов приводит к более раннему возвращению к трудовой деятельности. 
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Аннотация: Поездки за пределы страны и краткосрочное проживание за границей теперь являются 
обычным явлением в графике соревнований элитных спортсменов, однако выбор еды вдали от дома 
может быть сложной задачей и потенциально повлиять на результаты. Во время соревнований спортс-
мены испытывают колоссальные физические и психологические нагрузки, поэтому их потребности в 
восстановлении велики. Одним из главных факторов поддержания жизненно важных функций организ-
ма является питание. Для того чтобы оно  оказывало на организм тонизирующее действие, оно должно 
быть разнобразным, сбалансированным и качественным не только для достижения высоких спортив-
ных результатов; но и связано с предотвращением их дефицита в организме и снижением риска воз-
никновения хронических заболеваний. Для анализа потребления питательных веществ подобрали не-
большую выборку спортсменов международного класса в период соревнований. Установили взаимо-
связь между энергозатратами, учитывая массу тела, гендерные различия, рост, и расходуемым коли-
чеством белков, жиров и углеводов.  
Ключевые слова: диетическое питание, углеводы, белки, жиры, ккал, спорт, международные соревно-
вания. 
 

SPECIFIC FEATURES OF ATHLETES DURING THE COMPETITION PERIOD 
 

 Nurlygayanova Alina Ramisovna 
 

Scientific advisеr:Sharafutdinov Amir Yamaletdinovich 
 

Abstract: Traveling out of the country and short-term living abroad are now commonplace on the competition 
schedule for elite athletes, however, choosing food away from home can be challenging and potentially impact 
performance. During the competition, athletes experience tremendous physical and psychological stress, so 
their needs for recovery are great. One of the main factors in maintaining the vital functions of the body is 
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Углеводы 
Потребность в углеводах спортсмена на выносливость, актуальна, по сей день. Углеводы (в виде 

глюкозы в крови и мышечного гликогена) имеют то преимущество, что они генерируют больше АТФ на 
объем кислорода (O2) по сравнению с жирами [1, c. 1]. Быстрая утомляемость, снижение работоспо-
собности, нарушение концентрации внимания связана с истощением запасов глюкозы в печени и мыш-
цах. Объединенный стенд Академии питания и диетологии (AND), диетологов Канады (DC) и Амери-
канского колледжа спортивной медицины (ACSM) рекомендует, чтобы умеренные упражнения (1 час / 
день) углеводов требовали 5 - 7 г (20-28 ккал) на килограмм массы тела в день (г / кг / день), в то время 
как упражнения средней и высокой интенсивности (1 - 3 часа в течение дня) требуют 6 - 10 граммов 
(24-40 ккал) на 1 кг массы тела в день (г / кг / день) [1, с. 1]. Спортсменам со сверхвысокой выносливо-
стью и экстремальным уровнем приверженности к повседневной активности (4 - 5 часов упражнений 
средней и высокой интенсивности каждый день) может потребоваться до 8–12 г / кг / день (32-48 ккал). 

Протеины 
Традиционно спортсмены, занимающиеся выносливостью, уделяют меньше внимания белкам по 

сравнению с углеводами. Тем не менее, адекватное потребление белка и время его приема имеют ре-
шающее значение для любого спортсмена, независимо от того, тренируется ли он на выносливость. 
Спортсменам требуется более высокое потребление белка, чем текущая рекомендуемая суточная 
норма 0,8 г / кг / день (3,2 ккал) , чтобы добиться адаптации к тренировкам и улучшить результаты. 
AND, DC и ACSM рекомендуют употребление белка спортсменами в диапазоне 1,2–2,0 г / кг / день (4,8-
8 ккал), а ISSN рекомендует 1,4–2,0 г / кг / день (5,6-8 ккал) [1]. 

Жиры 
По сравнению с углеводами, правильное потребление жиров привлекает меньше внимания 

спортсменов на выносливость, но является достойным источником топлива (окисление гликогена дает 
только ~ 2500 килокалорий энергии до истощения, тогда как окисление жира дает не менее 70 000–75 
000 килокалорий энергии [2, c. 54], [3, c. 752]. Жиры являются фундаментальными компонентами кле-
точных мембран, играют роль в передаче сигналов и транспорте, нервной функции, обеспечивают изо-
ляцию и защиту жизненно важных органов, а также являются источником незаменимых жирных кислот 
с пищей. Спортсмены, которые хронически ограничивают потребление жиров до уровня <20% от общей 
энергии, подвержены риску низкого потребления жирорастворимых витаминов и каротиноидов, неза-
менимых жирных кислот, включая жирные кислоты n-3 (омега-3). 

 
Таблица 1 

Рацион питания 

 
 

Вода 
Спортсмены исторически старались опережать обезвоживание и пили до того, как испытывали 

жажду. Однако по мере того, как клинические наблюдения гипергидратации усиливались, опасность 
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становилась все яснее [4, с. 512]. Чрезмерное потребление жидкости было самым важным фактором 
риска развития гипонатриемии. Гипонатриемия, связанная с физическими упражнениями, является се-
рьезным заболеванием и является одной из потенциальных причин коллапса, связанного с упражнени-
ями, который может быть фатальным.  

Собраны данные о 10 спортсменах по бально-спортивным танцам, а именно об их рационе и фи-
зической активности во время международных соревнований. Таким образом, мы видим, что среднее 
суточное потребление Б-180 г, Ж-269 г, У-432 г.(Табл. 1)  

 
При этом суточная потребность с учетом физической активности составляет в среднем Б - 122 г, 

Ж - 103, У - 482 соответственно. (Табл. 2 ) [2, с. 64-69] 
 

Таблица 2 
Энергозатраты 

 
 
Это исследование дает представление о выборе продуктов питания и рационе питания спортс-

менов на крупных соревнованиях. Хотя это основано на результатах небольшой выборки спортсменов. 
Вывод: 

По собранным данным мы можем сделать вывод, что данная группа спортсменов в период со-
ревнований потребляла большое количество белков, жиров, углеводов. Данные свидетельствуют о 
том, что потребность организма в углеводах, жирах, белках высока во время физических нагрузок. 
Наши результаты показывают, что существует вариабельность в рационе питания этих спортсменов, и 
они сообщают о недостаточном потреблении общей энергии, как для основных требований здоровья, 
так и для спортивных результатов. Значительные различия в потреблении, наблюдаемые в наших ре-
зультатах, могут быть связаны с разным возрастом, спортивной категорией, полом, стадией соревно-
ваний и предыдущими профессиональными советами по питанию. Также многие спортсмены не при-
держивались разнообразной диеты, при этом некоторые спортсмены потребляли всего четыре или 
пять видов разных продуктов за предыдущий 24-часовой период, при этом многие не ели продукты из 
ряда пищевых групп. Не было исследовано количество и время потребления белка, жира, углевода в 
связи с соревнованиями, это заслуживает дальнейшего изучения. Основные гендерные различия свя-
заны с потреблением разнообразных фруктов, что неудивительно, поскольку признано, что мужчины 
обычно потребляют меньше порций фруктов и овощей в день, чем женщины. Из-за характера данных, 
которые были собраны, мы не смогли ни оценить качество диеты, ни определить точное количество 
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порций для каждой группы продуктов, но смогли предоставить данные на разнообразие продуктов, по-
требляемых в рационе. 

Будущие направления 
Основываясь на результатах этого исследования, необходимы дальнейшие исследования дие-

тического питания спортсменов в такой среде. Было бы интересно изучить, что спортсмены потребля-
ют в течение более длительного периода (как до, так и во время соревнований) с помощью более по-
дробных методов сбора данных.  
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Одной из важных и актуальных задач при поступлении в правоохранительные органы сообщений 

о совершенном преступлении для  работников следственного комитета РФ и органов внутренних дел 
по-прежнему остается установление личности по неопознанным трупам. В целях выявления и раскры-
тия преступления, а также розыска лица, его совершившего, возникает объективная потребность опо-
знать обнаруженный труп и установить личность погибшего. Сложность решения этой задачи заключа-
ется в том, что заранее не всегда возможно определить, на каком этапе предварительного расследо-
вания будет возможна идентификация личности по неопознанным трупам. В настоящее время в право-
охранительной практике довольно часто возникает необходимость идентификации личности погибшего 
уже на первоначальном этапе расследования преступления. Обнаруженный труп может быть жертвой 
преступления, а возможно была внезапная смерть на улице, либо это самоубийца или погибший в ре-
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зультате железнодорожных, авиа и автокатастроф, природных катаклизмов и др. 
От вида катастрофы во многом зависит сложность идентификации личности погибшего. Наибо-

лее распространенной в криминалистике является классификация чрезвычайных ситуаций, предло-
женная в 80-е годы XX в. А.С. Белкиным по таким критериям, как распространенность и характер по-
следствий, а также причина их возникновения. По этим критериям выделяют:  

- «техногенные аварии (пожары, аварии на транспорте); 
- природные стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т.п.); 
- экологические катастрофы; 
- социальные чрезвычайные ситуации 
- военные конфликты, террористические акты» [1, с. 151-153] 
По характеру поражающего воздействия при чрезвычайных ситуациях выделяют следующие его 

виды:  
1. Тепловой 
2. Механический 
3. Химический 
4. Радиационный 
5. Электромагнитный 
6. Акустический  
7. Биологический и т.п. 
Названные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что проблемы, возникающие при 

идентификации личности по неопознанному трупу, во многом зависят от поражающего воздействия на 
тело умершего. 

Например, при авиакатастрофах часто происходит полное разрушение тела погибшего, кроме то-
го, возможно отчленение отдельных частей трупа, фрагменты тела при этом могут находиться на 
большом расстоянии друг от друга. Усложняют решение задачи идентификации личности и такие об-
стоятельства, как:  

а) сложности получения образцов крови, необходимых для идентификации личности из-за уда-
ленности мест проживания родственников и погибших в авиакатастрофе; 

б) поскольку в авиакатастрофе часто гибнет вся семья или отдельные члены одной семьи, то это 
тоже усложняет процесс идентификации личности; 

в) изъятые на экспертизу объекты (останки трупов) зачастую поступают не одновременно, а от-
дельными партиями в течении 1-2 месяцев. 

При землетрясениях тела погибших нередко подвергаются механическим травмам и посмертным 
изменениям, что значительно усложняет процесс идентификации личности. В свою очередь, при 
наводнениях тела погибших существенно видоизменяются под влиянием воды, а также в результате 
воздействия на них биологических объектов, живущих в водной среде.  

При чрезвычайных ситуациях судебно-медицинская «сортировка» исследуемых объектов осу-
ществляется, исходя из возможностей визуального опознания трупа. При экспертизе разрушенного 
(расчлененного) трупа обычно судебные медики сопоставляют фрагменты тела с учетом области их 
анатомического расположения или плоскости разделения и ориентируются, в первую очередь, на кож-
ные покровы и кости. Применительно к чрезвычайным ситуациям, при которых обнаруживаются десят-
ки или сотни жертв в виде неопознанных трупов нередко происходит значительный «разброс» и есте-
ственная убыль отдельных частей плоти, вследствие чего названный выше обозначенный подход 
практически не возможен[2, с. 12].  

При взрывах или террористических актах часто происходит «фрагментация» или полное разру-
шение тел погибших и тоже возможно разбрасывание их фрагментов на обширной территории, а также 
отмечается полиморфный характер повреждений посредством специфических поражающих элемен-
тов, являющихся составными частями используемых террористами взрывных устройств. 

Современная правоприменительная практика знакома и с катастрофами на железнодорожных 
путях. В таких случаях останки тел обычно находятся рядом с железнодорожным полотном и экспертам 
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приходится оценивать характер поражающего действия, проводить визуальный осмотр и выкладку 
фрагментов тел вблизи места железнодорожной катастрофы. Если эксперты сталкиваются с целыми 
телами погибших, то идентификация личности производится визуальным методом[3, с. 95-97]. 

При убийствах и самоубийствах идентификация личности погибшего имеет свои особенности. По 
результатам розыскных действий, а также в ходе проверок по криминологическим учетам, из допросов 
свидетелей и т.д.  следователь накапливает необходимую информацию, в том числе и о лицах, исчез-
нувших до обнаружения неопознанного трупа, схожих по приметам с погибшим. Некоторые следовате-
ли иногда  перепоручают опознание трупа работникам морга, что вряд ли оправдано.  

Если неопознанный труп найден на улице в связи со случайной смертью, для идентификации 
личности и последующего расследования производится осмотр вещей и одежды погибшего на предмет 
обнаружения личных документов. 

Учитывая многообразие поражающих факторов, можно отметить, что в каждой из приведенных 
нами ситуаций идентификация личности по неопознанному трупу  производится с использованием раз-
личных  методов, в зависимости от конкретной ситуации и сложности экспертного исследования.  

Изучив более подробно данную тему, на наш взгляд, наиболее эффективными и часто использу-
емыми методами являются:  

1. Метод непосредственного сопоставления информации.  
2. Дактилоскопия.  
3. Сравнительно-анатомический метод.  
4. Остеометрический метод.  
5. Сравнительно-микроскопический метод.  
6. Судебно-биологические методы.  
7. Молекулярно-генетический метод.  
8. Идентификация по стоматологическому статусу.  
9. Краниометрический метод.  
10. Рентгенологический метод. 
Используя названные наиболее эффективные методы, эксперты производят идентификацию 

личности по неопознанному трупу. 
Таким образом, несмотря на многообразие методов идентификации личности по неопознанному 

трупу, которые постоянно совершенствуются учеными и активно внедряются в практику, данная про-
блема остается по-прежнему актуальной. Решение данной проблемы создает возможность с мини-
мальными затратами времени и средств точно идентифицировать личность по неопознанному трупу, 
что способствует повышению качества предварительного расследования и уменьшению числа нерас-
крытых преступлений.  
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Если вы думаете, что поход к дантисту – это ужасно, скажите спасибо, что вы не жили тысячи лет 

назад. Наши предки понимали важность здоровых зубов, но методы и инструменты, используемые в те 
дни, были далеки от идеала. 

Исторические свидетельства доказывают, что стоматология зародилась вокруг территорий Ки-
тая, Египта, Индии, этрусков Центральной Италии, ассирийцев и Японии. Исследуя и изучая мумии, 
археологи многое узнали о древней стоматологии. 

Хирургический папирус Эдвина Смита проливает свет на древнеегипетскую стоматологию 
Существует множество исторических свидетельств, свидетельствующих о том, что древние егип-

тяне практиковали медицину тысячи лет назад. 
Папирус Эдвина Смита – древнеегипетский медицинский текст, названный в честь торговца, ку-

пившего его в 1862 году, и старейший известный хирургический Трактат о травме. Папирус был напи-
сан где-то до 3000 года до нашей эры и содержит инструкции о том, как лечить раны во рту. 

Хотя и существовали подробные инструкции по лечению проблем со ртом, люди все еще верили, 
что проблемы с зубами не поддаются лечению. Сначала выполнялись мелкие стоматологические ра-
боты, но позже врачи смогли провести более продвинутые процедуры. 

https://www.ancientpages.com/2015/10/01/egyptians-mastered-medicine-thousands-years-ago/
https://www.ancientpages.com/2015/10/01/egyptians-mastered-medicine-thousands-years-ago/
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Самые ранние признаки стоматологической хирургии были между 3000 и 2500 годами до нашей  
эры и обычно включали в себя высверливание полостей или вытягивание зубов. Может быть, трудно 
представить себе, что ваши зубы сверлят без комфорта выстрелов и счастливого газа, но египтяне к 
1550 году до нашей эры имели рецепты от зубной боли и травм. Интересно, что за все эти годы ни в 
мумиях, ни в письменах не было обнаружено никаких свидетельств того, что когда-либо использова-
лись механические или вставные зубы. Это было несколько неожиданно для ученых, поскольку мы 
ожидали, что древние египтяне, которые были довольно щедры, заменили отсутствующие передние 
зубы искусственными зубами. 

Тем не менее, древние египтяне также были приписаны изобретению зубной пасты. Самый 
древний в мире рецепт зубной пасты на самом деле происходит из Древнего Египта. Обнаруженная 
формула египетской зубной пасты 4-го века нашей эры вызвала сенсацию среди стоматологов, кото-
рые описали ее как усовершенствованный рецепт, “опередивший свое время”. 

Считается, что египтяне начали использовать пасту для чистки зубов примерно за 5000 лет до 
того, как были изобретены зубные щетки. Древние греки и римляне, как известно, использовали зубную 
пасту, а люди в Китае и Индии впервые использовали зубную пасту около 500 г. 

Этрусская цивилизация экспериментировала с золотыми зубами 
Этруски были группой земледельцев, которые эволюционировали в городское население ремес-

ленников, торговцев и мореплавателей, которые жили в сети городов и доминировали в районе Среди-
земноморья вокруг Италии в 8-9 веках до нашей эры. Происхождение этрусков теряется в предысто-
рии, но основные гипотезы сводятся к тому, что они являются коренными жителями, вероятно, проис-
ходящими из Виллановской культуры, или что они являются результатом вторжения с севера или 
Ближнего Востока. 

Этрусский народ был очень умен и всегда стремился расширить свои знания в ряде областей, 
таких как, например, медицина и стоматология. Смелость путешествовать по морю, чтобы торговать с 
другими цивилизациями, является доказательством их трудолюбия и мужества. Археологические 
находки показывают, что их образ был важен для них, и они были первыми людьми, которые приняли 
основную работу во рту на более художественный уровень. Используя знания стоматологии, получен-
ные в путешествиях, они начали экспериментировать с пломбированием золотых зубов. 

В одном сохранившемся рту золотые ленты были обернуты вокруг зубов и скреплены пайкой с 
помощью тепла. Человеческие и животные зубы использовались в качестве искусственных зубов и 
удерживались на месте золотыми лентами. Это первый случай в истории, когда форма протезирования 
была когда-либо использована во рту и будет использоваться только в течение многих лет. 

Этрусские протезы были замечательны тем, что они использовали золотые ленты, которые были 
впаяны в кольца вместо золотых проволок, которые встречаются в других культурах (египтяне, фини-
кийцы) того же времени. [1, с. 145] 

Древнегреческая Стоматология 
Несколько лет назад была найдена мумия со многими разрушительными зубными проблемами. 

Около 2100 лет назад, когда Египтом правила династия греческих царей, молодой богатый человек из 
Фив приближался к концу своей жизни. Скорее всего, он умер не от старости, а от основной синусовой 
инфекции, вызванной болезненными полостями. Мужчине, имя которого неизвестно, было лет 20 или 
около 30. современному дантисту было бы трудно справиться с тяжелым состоянием молодого чело-
века, и можно себе представить, что древний дантист, должно быть, чувствовал себя подавленным. 

Греческие дантисты изо всех сил пытались остановить и вылечить его кариес. Белье, пропитан-
ное лекарством, было засунуто в дырки в зубах в попытке облегчить боль. Ткань в зубе предотвращала 
попадание пищи и нагноение в этой области. Греки гордились своей силой и умением справляться с 
болью. Поэтому, когда в зубах обнаруживались пустоты, греки часто справлялись с болью, а не выры-
вали зуб. Потеря зуба была бы большой потерей, и боль была небольшой платой, но, в конце концов 
Древние дантисты потерпели неудачу, и человек умер. 

Когда неизвестные умерли, его мумифицировали, вынули мозг и многие органы, положили смолу 
и завернули тело. Любопытно, что бальзамировщики оставили его сердце внутри тела, возможно, в 

https://www.ancientpages.com/2015/12/26/ancient-egyptians-invented-toothpaste/
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знак его элитного статуса. [2, с. 348] 
Стоматология в Древнем Китае 
История стоматологии в Китае тесно связана с выдающимися достижениями китайской медици-

ны, по меньшей мере, за шесть тысячелетий. 
Рудиментарные зубные протезы были выполнены еще в 6000 году до нашей эры, когда были 

описаны первые признаки украшения человеческими зубами. Около 2700 года до нашей эры древние 
китайцы начали использовать иглоукалывание для лечения боли, связанной с кариесом зубов. Врачи в 
Древнем Китае лечили зубную боль мышьяком около 1000 года нашей эры. Они также известны своим 
развитием использования серебряной амальгамы для пломбирования зубов. Китайцы особенно про-
двинулись в своих наблюдениях за полостью рта. 

В Древнем труде под названием "канон медицины" обсуждается стоматология. Один из разделов 
этой работы посвящен именно жеванию и деглютинации. Китайцев также интересовали системные за-
болевания и их связь с оральными проявлениями. Например, они признали, что до развития кори в ро-
товой полости человека появлялись белые пятна. Еще одной важной областью изучения китайскими 
хирургами китайской истории стоматологии была хирургия полости рта. 

Ученые обнаружили много работ, касающихся удаления зубов и инструментов, используемых 
для выполнения таких задач. 

Кроме того, в китайской истории стоматологии были найдены сведения, касающиеся абсцессов зу-
бов и других структур полости рта. Китайцы основывали многие методы лечения абсцессов на научных 
наблюдениях. Наконец, китайские хирурги углубились в методы хирургического лечения полости рта. 

На самом деле в Китае было четыре различных периода развития медицины: мистический пери-
од, золотой период, спорный период и переходный период. Золотой период ознаменовался появлени-
ем первых учебников для описания профилактических и восстановительных стоматологических мето-
дик, а также первых колледжей. Стоматология тогда переживала Темные времена противоречивого 
периода, когда разжигание войн тормозило прогресс. Продолжавшаяся до 1800 года нашей эры, она 
закончилась с господством западной медицины и стоматологии. [3, с. 169] 

В Месопотамии болезни часто приписывали существовавшим ранее духам и богам 
До появления современного медицинского учреждения многие древние культуры верили, что 

черви являются причиной различных заболеваний и болезней, таких как кариес зубов, известный сего-
дня как кариес. На самом деле зубные черви имеют долгую историю, впервые появившись в шумер-
ском тексте около 5000 года до нашей эры. 

Упоминания о зубных червях можно найти в Китае, Египте и Индии задолго до того, как эта вера 
окончательно укоренилась (каламбур задуман) в Западной Европе в VIII веке. 

Например, китайцы верили, что в зубах есть черви, которые вызывают кариес и боль. У них было 
несколько средств, которые они успешно использовали, чтобы убить этих червей. 

Древние вавилоняне также верили, что черви в виде демонов вызывали болезни у людей. [4, с. 
92-93] 

В Месопотамии в болезнях обвиняли уже существовавших духов и богов. Каждый дух был ответ-
ственен только за одно из того, что мы называем болезнью в любой части тела. Поэтому обычно "Рука 
Бога х" желудка соответствует тому, что мы называем болезнью желудка. Ряд заболеваний просто 
обозначались по названиям, например" Бенну". Глиняные таблички содержали более 100 000 клино-
писных знаков, принадлежащих шумерам, вавилонянам и ассирийцам, жившим в Месопотамии. В 700 
году до нашей эры ассирийский царь Ашурбанипал собрал эти рукописи в библиотеке города Ниневии. 
Среди этих таблеток были и некоторые части зубной боли. Законы царя Хаммурапи, которые были от-
ветственны за отсутствие хирургического развития, впервые возложили социальную и юридическую 
ответственность на врачей. 

Среди этих правил, дошедших до нас сегодня, есть "око за око и зуб за зуб". Если человек по-
вредил зуб другого человека того же социального класса, то его зуб должен быть удален. Однако, если 
он повредил зуб другому лицу более низкого социального класса, он был оштрафован на 166 г сереб-
ра, которые должны были быть выплачены другому лицу. 

https://www.ancientpages.com/2015/08/11/the-battle-of-the-tooth-worm-strange-ivory-carving/
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При изучении сохранившихся медицинских табличек становится ясно, что в Древней Месопота-
мии существовали два различных типа профессиональных врачей, которые также лечили зубную боль. 

Первым типом практикующих был ашипу, которого в древних источниках Месопотамской меди-
цины часто называли "колдуном"."Одна из самых важных ролей ашипу состояла в том, чтобы диагно-
стировать болезнь. В случае внутренних болезней это чаще всего означало, что ашипу определял, ка-
кой Бог или демон был причиной болезни. Ашипу также могли попытаться вылечить пациента с помо-
щью чар и заклинаний, которые были предназначены для того, чтобы отвлечь или изгнать дух, вызы-
вающий болезнь. Ашипу мог также направить пациента к другому типу целителей, называемому АСУ. 
Он был специалистом по травяным лекарствам, и в старых методах лечения Месопотамской медицины 
его часто называли "врачом", потому что он имел дело с тем, что часто классифицировалось как эмпи-
рическое применение лекарств. [5, с. 87] 

Стоматология со временем превратилась из довольно варварской практики в технологически 
развитую индустрию. Профилактическое обслуживание, такое как чистка зубов, помогает людям избе-
жать некоторых серьезных проблем, с которыми люди прошлого сталкивались, когда дело касалось 
зубов. 
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В настоящее время онкологические заболевания занимают второе место в мире по смертности 
после заболеваний сердечно-сосудистой системы. Заболеть онкологией сейчас могут, как взрослый, 
так и ребенок. Социальная сторона опухолевого роста заключается в высокой смертности населения. 
Стоит упомянуть и экономический аспект, так как лечение, профилактика (первичная – выявление и 
устранение этиологических факторов, вторичная – раннее выявление злокачественных новообразова-
ний) и реабилитация имеют высокую стоимость, а также сюда можно отнести социальное обеспечение 
и страхование. 

В 2018 году в Российской Федерации было выявлено 624 709 случаев злокачественных новооб-
разований. Прирост данного показателя по сравнению с 2017 годом составил 1,2%. Прирост заболева-
емости по злокачественным новообразованиям на 100 000 населения России за 10-летний период со-
ставил 23,7%, что в значительной мере определено неблагоприятными социально-демографическими 
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процессами, а именно старением населения [1, с.122]. 
По данным Минздрава РФ, более 20% больных онкологией умирают в течение года после поста-

новки диагноза. За январь-март 2020 года летальность от рака составила 21,1%. В 2018 году - 22,2% 
пациентов [2].  

Несмотря на это, в отдельных регионах прирост выявляемых случаев остается большой. Так, 
самая высокая заболеваемость раком в России по итогам прошлого года оказалась в Архангельской 
области. Отмечается, что в этом регионе было 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч насе-
ления. Далее расположились Брянская (556,2), Сахалинская (550,2) области, Мордовия (548,6), Пен-
зенская (548,1), Орловская (546,9), Ярославская (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области  и  
Севастополь (532) [3]. 

По Воронежской области: На сегодняшний день, в Воронежской области 70,5 тысяч человек со-
стоит на учете в онкодиспансере и эта цифра постоянно растет. По данным Воронежстата, за январь – 
март 2020 года от онкологии умерло почти 4,5 тысячи жителей города и области [4]. 

В происхождении опухолей выделяют несколько теорий [5, с.102]: 
1.Теория раздражения Р. Вирхова: согласно этой теории, злокачественные опухоли возникают 

значительно чаще в частях организма с повышенной травматизацией.  
2.Теория зародышевых зачатков, выдвинутая немецким патофизиологом Д. Конгеймом: на ран-

них стадиях развития зародыша может возникнуть больше клеток, чем необходимо для постройки 
определенной части тела. В результате часть клеток остаются ненужными и могут образовывать дрем-
лющие зачатки, которые обладают высокой энергией роста, свойственной всем эмбриональным тка-
ням. Затем эти зачатки под влиянием определённых факторов начинают расти, приобретая опухоле-
вые свойства. 

3. Вирусная теория, разработанная Л.А. Зильбером: вирус, внедряясь в клетку, действует на ген-
ном уровне, тем самым нарушает процессы регуляции деления клеток. Физические и химические фак-
торы усиливают влияния вируса. В настоящее время доказана роль вирусов (онковирусов) в развитии 
определённых опухолей. 

4. Иммунологическая теория: суть данной теории в том, что в организме непрерывно возникают 
различные мутации, в том числе и опухолевая трансформация клеток. Но эти преобразованные клетки 
быстро распознаются и уничтожаются иммунной системой. При нарушении функций иммунной системы 
одна из трансформированных клеток не уничтожается и является причиной развития новообразования. 

5. Полиэтиологическая теория: согласно этой теории, выделяют следующие причины опухолевой 
трансформации клеток, возникающих при развитии разнообразных видов новообразований: химиче-
ские канцерогены, физические канцерогены, ионизирующее облучение, онкогенные вирусы [6, с.28-29]. 

В настоящее время существуют различные теории и гипотезы онкогенеза - наследственная, хи-
мическая, вирусная, хромосомная и т.д., из которых ни одна пока не может считаться единой, обще-
принятой. Все теории отражают лишь различные стороны одного процесса - повреждения генома клет-
ки [7, с.512]. 

Для возникновения опухоли необходимо также наличие внутренних причин, таких как генетиче-
ская предрасположенность и определённое состояние иммунной и нейрогуморальной систем. 

К настоящему времени доказано, что любая живая клетка содержит в структуре ДНК протоонко-
гены. Это участки генома клетки, некие полипептидные соединения, которые при тех или иных услови-
ях переходят в активную форму - онкогены. Последние, в свою очередь, обусловливают бласттранс-
формацию клетки (злокачественное перерождение, канцерогенез), которая дает начало росту опухоли 
[8, с.448]. 

Выделяют следующие стадии повреждения генетического аппарата клетки: 
1. Стадия инициации – характеризуется первичным воздействием канцерогенного фактора на 

клетку и появлением мутации одного из генов, который регулирует клеточное деление.  
2. Стадия промоции – в данную стадию клетка подвергается повторному воздействию канцероге-

на или факторов, способных активировать промотора . Промоторы не вызывают повреждение ДНК, но 
индуцируют инициированные клетки к делению. Появляется критическая масса инициированных кле-
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ток, что способствует, высвобождению клеток из-под тканевого контроля и мутационному процессу. 
3.Стадия прогрессии – на данном этапе происходят качественные изменения свойств клеток опу-

холи. Они приобретают стойкий характер и передаются от клетки клетке, из-за этого происходит нарас-
тание степени злокачественности новообразования [9, с. 17-19].  

При развитии опухолей в организме происходит ряд системных изменений. Энергетический об-
мен: анаэробное окисление происходит в присутствии кислорода и преобладает над аэробным, в ре-
зультате чего накапливается молочная кислота. Такой характер обмена определен тем, что рост опу-
холи опережает рост сосудов в опухоли (ангиогенез), из-за чего в опухоли развивается локальная кис-
лородная недостаточность.  

Углеводный обмен: опухоль действует как гипогликемический фактор. Она утилизирует глюкозу, 
необходимую для синтеза белков и нуклеиновых кислот. Создает ее дефицит. В результате этих про-
цессов возникает напряжение компенсаторных систем, которые поддерживают углеводный гомеостаз в 
организме. Белковый обмен: обнаруживаются нарушения между соотношением процессов биосинтеза 
и распада белка. Происходит усиленный синтез аминокислот, которые используются как для синтеза 
белка, так и глюкозы. Липидный обмен: происходит преобладание липогенеза над липолизом. Увели-
чивается утилизация тканями свободных жирных кислот как источника энергии. 

Цитокины - это специфические белки, которые синтезируются клетками организма (Т-
лимфоцитами, макрофагами, эндотелиоцитами, эпителиальными клетками). Цитокины играют важную 
роль в патогенезе опухолевых заболеваний. Гены ЦК взаимодействуют с онкогенами при хромосомных 
аберрациях и при ретровирусных инфекциях. Затем опухолевые клетки продуцируют ЦК, которые сти-
мулируют пролиферацию неопластических иммунокомпетентных клеток. Например, IL-2 является ак-
тивным стимулятором функций различных цитотоксических клеток (Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов), ко-
торые экспрессируют рецепторы к этому ЦК. Т.е совокупность разнообразных цитокинов действует, как 
источник сигналов, которые способны воздействовать на рецепторы клеток.  Цитокины обеспечивают 
взаимосвязь между специфическим иммунитетом и неспецифической защитной реакцией организма, 
между гуморальным (лимфоциты) и клеточным иммунитетом (связь между фагоцитами).  

Посредством цитокинов Т-хелперы, которые распознают чужеродные белки микроорганизмов, 
посылают сигнал, участвующим в уничтожении чужеродных белков, Т-киллерам, функции которых кон-
тролируются Т-супрессоры (разновидность лимфоцитов), передавая им информацию о прекращении 
уничтожения клеток [10, с.211]. 

Таким образом, сегодня одной из главных причин смертей населения, являются злокачествен-
ные опухоли. С каждым годом актуальность данной темы возрастает. Выявляют новые формы и про-
явления этого заболевания. 

Найти лекарство от рака – сложнейшая проблема современной медицины. Сегодня основой 
успешного лечения на первых двух стадиях является раннее выявление злокачественных опухолей, 
изучение возможностей иммунитета организма, его стимуляции   и разработка специфических мер 
профилактики, включающие снижение факторов риска развития онкологических заболеваний. 
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заведующий гастроэнтерологическим отделением   

БУЗ Вологодской области «Череповецкая городская больница» 
 

В настоящее время в современной российской клинической практике широкое применение приоб-
рели нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Это обширная группа различных по хи-
мической структуре препаратов, объединенных общим механизмом фармакологического действия [1, с. 
4], который направлен на угнетение в очаге воспаления синтеза простагландинов из арахидоновой кис-
лоты путем ингибирования ферментов циклооксигеназы (ЦОГ).  

НПВП обладают многообразными лечебными свойствами: они способны оказывать обезболива-
ющее, противовоспалительное, антиагрегантное и жаропонижающее действие. Большую популярность 
эта группа лекарственных средств приобрела для купирования болей, вызванных патологиями костно-
мышечной системы, поражениями суставов, гинекологическими заболеваниями, а также головных и 
зубных болей. Удобство в использовании и высокая эффективность НПВП в различных клинических 
ситуациях стали причинами частого применения их больными. Более 30 млн. человек в мире употреб-
ляют НПВП ежедневно как обезболивающие, противовоспалительные и антиагрегантные средства [2]. 
Число лиц, применяющих НПВП в России также очень велико. Суммарно за 2017 г. объем продаж этих 
препаратов в России составил 125 млн. упаковок, среди которых 91,74 млн. пришлось на таблетки и 
капсулы, а 22,67 млн. – на инъекционные формы [1, с. 3].  

Однако, применение НПВП может оказывать неблагоприятное воздействие на организм пациен-
та и вызывать осложнения, представляющие угрозу для его здоровья и жизни. При этом гастроинте-
стинальные осложнения в своих различных проявлениях, от дискомфорта в эпигастральной области до 
тяжелых язвенных поражений слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта (СО 
ВОЖКТ), являются наиболее частой патологией, связанной с приемом НПВП.  

Проблемы эрозивно-язвенных поражений СО ВОЖКТ, связанных с применением НПВП, в ны-
нешних реалиях являются особо актуальными. Это обуславливается чрезвычайно широким использо-
ванием препаратов данной группы среди населения, возможностью безрецептурного их приобретения 
и использования без предварительной консультации с лечащим врачом и, как следствие, пятикратным 
увеличением риска возникновения гастродуоденальных эрозий и язв. 

С 1986 г. повреждающее действие НПВП на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной 
кишки стали обозначать термином «НПВП-гастропатия», предложенным Roth S.H. Причиной послужил 
тот факт, что у 68% больных, систематически принимающих НПВП не менее 6 недель, при ЭГДС на 
слизистой оболочке желудка обнаруживаются геморрагии и эрозии, а у 15% - язвы [3, c. 74]. 

НПВН-гастропатия – патология верхних отделов пищеварительного тракта, возникающая в хро-
нологической связи с приемом НПВП и характеризующаяся повреждением слизистой оболочки (разви-
тием эрозий, язв и их осложнений – кровотечения, пенетрации, перфорации) [4]. 

Патогенез НПВП-гастропатии включает в себя несколько механизмов, ведущим их которых явля-
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ется обратимое подавление ЦОГ, регулирующей синтез простагландинов (медиаторов боли, воспале-
ния и лихорадки). ЦОГ имеет два изомера ЦОГ-1 и ЦОГ-2. ЦОГ-2 во многих клетках незначителен, но 
может резко нарастать при воспалении под влиянием цитокинов, митогенов и эндотоксинов. Именно 
этот изофермент ЦОГ влияет на продукцию простагландинов, участвующих в процессе воспаления [3, 
с. 75]. ЦОГ-1 определяется на постоянном уровне в большинстве клеток, в том числе и в слизистой 
оболочке желудка, и угнетение активности этого изомера приводит к снижению синтеза «цитопротек-
торных» простагландинов, обеспечивающих защиту эпителия желудка от изъязвлений [3, с. 75; 2]. 
НПВП (характерно для неселективных) ингибируют оба изофермента ЦОГ, тем самым снижая защит-
ный потенциал слизистой оболочки желудка, усиливая повреждающее действие на нее таких агрессив-
ных факторов, как соляная кислота, ферменты, желчные кислоты, бактерии (приложение 1). 

Кроме того, НПВП оказывают прямое «контактное» повреждающее действие на СО ВОЖКТ. 
Большинство НПВП являются слабыми кислотами, в желудочном содержимом они легко ионизируются, 
диффундируют в клетки слизистой оболочки и при достижении определенной концентрации в эпите-
лиоцитах оказывают прямое повреждающее действие на внутриклеточные органеллы и разрушают 
эпителиоциты [5, с. 11]. Вместе с тем изменяется качество и количество вырабатываемой слизи, сни-
жается концентрация бикарбонатов, уменьшается кровоток слизистой оболочки, повышается секреция 
соляной кислоты и пепсиногена. Таким образом, под влиянием НПВП равновесие между факторами 
защиты и агрессии сдвигается в пользу последних, что и обуславливает развитие НПВП-гастропатии 
[3, с. 75]. 

Одними из самых частых клинических проявлений НПВП-гастропатии являются диспепсические 
явления: боль и чувство тяжести в эпигастральной области, вздутие в области эпигастрия, анорексия, 
чувство быстрого насыщения, реже – тошнота, рвота. Такие симптомы возникают у 20-30% больных, 
принимающих НПВП более 7 дней. У 40% пациентов, длительно принимавших НПВП (более 6 недель), 
при эндоскопическом исследовании обнаруживаются эрозивно-язвенные поражения желудка, которые 
могут  протекать бессимптомно или с явлениями диспепсии. При НПВП-гастропатии диспепсические 
явления не соответствуют данным, полученным при эзофагогастродуоденоскопии: до 40% больных с 
эрозивно-язвенными изменениями слизистой верхних отделов ЖКТ не предъявляют жалоб, и, наобо-
рот, до 50% пациентов с диспепсией имеют нормальную слизистую оболочку [2].  

На фоне поражений слизистой оболочки желудка в результате приема НПВП высока частота 
развития серьезных жизнеугрожающих осложнений: желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК), перфо-
раций, нарушения проходимости желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Вероятность подобных неблаго-
приятных явлений у пациентов, использующих регулярно принимающих НПВП, более чем в 4 раза вы-
ше, чем в популяции, - 0,5–1 случая на 100 больных в течение года. Пациенты, получающие НПВП, по-
гибают вследствие осложнений со стороны ЖКТ в 2–3 раза чаще, чем лица, не получающие препараты 
этой группы. Именно прием НПВП определяет большинство эпизодов кровотечений в ЖКТ [1, c. 8]. 

Для предупреждения развития НПВП-гастропатии и описанных выше осложнений важную роль 
играет профилактика отрицательного действия НПВП на СО ВОЖКТ, которая достигается в ходе со-
блюдения порядка назначения НПВП-терапии (приложение 2). 

Перед назначением НПВП необходимо установить наличие или отсутствие в анамнезе клиниче-
ски выраженных язв ВОЖКТ, выявленных с помощью объективных методов обследования (эндоскопи-
ческое исследование, рентгенография), а также ЖКК. Следующее эндоскопическое обследование 
больного необходимо проводить через 30 дней с момента начала приема НПВП и повторять его 1 раз в 
год или при появлении первых клинических симптомов НПВП-гастропатии [3, с. 79-80]. 

Кроме того, с повышением риска возникновения НПВП-гастропатии ассоциирована инфекция 
Helicobacter pylori. Сочетание Helicobacter pylori и НПВП увеличивают риск ЖКК в 6,13 раз. Поэтому ди-
агностика Helicobacter pylori является обязательной перед проведением терапии НПВП, а ее эрадика-
ция снижает риск возникновения НПВП-гастропатии [4].  

Действенным методом профилактики НПВП-гастропатии является выбор более безопасного по 
отношению к СО ВОЖКТ НПВП. Так, при приеме препаратов, в равной степени блокирующих ЦОГ-1 и 
ЦОГ-2 (неселективных НПВП) гастропатии развиваются чаще, чем при использовании препаратов се-
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лективного действия, в большей степени блокирующих воспалительную ЦОГ-2 и в меньшей степени 
«физиологичную» ЦОГ-1. В одном из международных исследований было обследовано 7462 пациента 
с целью выявления поражения СО ВОЖКТ на фоне приема неселективных НПВП и селективных инги-
биторов ЦОГ-2. Частота развития язв при приеме неселективных НПВП составила 16%, а при приеме 
селективных НПВП – 5,2% [3]. Начинать терапию НПВП желательно с минимальных терапевтических 
доз, поскольку максимальная опасность развития ЖКК возникает на первой неделе терапии. При этом 
препараты целесообразно назначать после приема пищи, по возможности, исключая их применение с 
другими лекарственными средствами, оказывающими вредное воздействие на СО ВОЖКТ [3, c. 79]. 

Частота осложнений со стороны ЖКТ при использовании НПВП может быть существенно умень-
шена при использовании специальных медикаментозных средств [1, с.16]. На сегодняшний день 
наиболее действенным методом признан одновременный прием НПВП и ингибиторов протонной пом-
пы (ИПП), позволяющих сократить продукцию кислых ионов и соответственно снизить степень кислот-
ной агрессии, уменьшить риск ЖКК, развития и рецидивов язв ВОЖКТ, уменьшить выраженность дис-
пепсии [5, с.14].  

Лечение НПВП-гастропатии – проблема достаточно сложная и длительная, поскольку чаще всего 
оно протекает на фоне НПВП-терапии. Спектр лекарственных средств, используемых для лечения 
НПВП-гастропатии, широк и включает в себя антациды, препараты висмута, аналоги простагландина, 
антисекреторные средства (Н2-блокаторы, ИПП), прокинетики. Длительность лечения должна быть не 
менее 4 недель, а при наличии язвенного дефекта большого размера или его локализации в желудке – 
8-12 недель непрерывной терапии [2]. 

Таким образом, НПВП имеют широкий спектр лечебных свойств, терапия такими 
лекарственными средствами является высоко эффективной и часто безальтернативной, особенно при 
заболеваниях костно-мышечной системы и суставных патологиях. Вместе с тем, лечение НПВП, 
помимо запланированного терапевтического эффекта, влечет за собой высокий риск развития 
жизнеугрожающих состояний, поэтому для предупреждения и минимизации последствий такой 
терапии, НПВП должны назначаться крайне осторожно. Адекватная оценка всех возможных рисков 
развития НПВП-гастропатии, правильный выбор наиболее оптимального лекарственного средства из 
данной фармакологической группы и создание, при необходимости, «прикрытия» в виде ИПП, 
позволяют достичь минимального риска возникновения поражений СО ВОЖКТ и предупредить 
развитие серьезных осложнений. 
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Приложение 1 
Основной механизм патогенеза НПВП-гастропатии 
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Приложение 2 
Порядок назначения терапии НПВП  с целью предотвращения НПВП-гастропатии 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Нет Да 

Нет Да 

Носит ли боль 
ноцицептивный характер? 

Решить вопрос о характере и причинах 
боли, назначить  

соответствующее лечение 

Следует назначить НПВП 

(перед назначением оценить  

степень риска ЖКТ-осложнений) 

Нет риска  
ЖКТ-осложнений 

Имеется риск  
ЖКТ-осложнений 

Высокий риск  
осложнений 

Умеренный риск  
осложнений 

Назначить: 

селективные НПВП + ИПП 

Назначить: 
любые селекивные НПВП или  
неселективные НПВП + ИПП 

Через 5-7 дней оценить  
эффективность терапии 

 
Достигнуто ли улучшение 
на фоне терапии НПВП? 

 
Продолжить  

лечение НПВП 

Изменить 
анальгетическую  

терапию за счет назначения 
других лекарственных 

средств 

Возможно назначение  
любых НПВП 



218 КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

 

VI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

АРХИТЕКТУРА 
 

  



КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 219 

 

www.naukaip.ru 

УДК 711-1 

ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ШУМОМ 
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Глуховской Антон Владимирович 
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Аннотация:В данной статье проведено исследование в отношении шумового загрязнения. В 
исследовании представлены причины и последсвтия рассматриваемой проблемы. Также в 
определенной мере рассмотрены рекомендации по оптимизации данного вопроса 
Ключевые слова: шум, территория, транспорт, шумовое загрязнение, парк. методология, город. 

 
FEATURES AND METHODS OF NOISE CONTROL ON THE TERRITORY OF ZELENY ISLAND WITH 

CONSIDERATION FOR FUTURE DEVELOPMENT 
 

Glukhovskoi Anton Vladimirovich  
 
Abstract: this article presents a study on noise pollution. The study presents the causes and consequences of 
the problem under consideration. Recommendations for optimizing this issue are also considered to a certain 
extent. 
Keywords: noise, territory, transport, noise pollution, Park. methodology, city. 

 
Введение. 
Шумовое загрязнение является одной из актуальных проблем городского социума. В результате 

урбанизации населения и стремительного роста транспортных средств,которые постоянно мигрируют 
по всей территории города, нормальная жизнедеятельность большинства людей становится проблема-
тичной не только днем,но даже и в часы ночного отдыха. В борьбе с транспортным шумом используют 
не только инженерно-технические решения[1],,но и организационные меры: ограничение движения и 
взлетов и посадок самолетов на аэродромах,расположенных вблизи населенных мест,запрещение зву-
ковых сигналов в ночное время и т.д. 

На население шумовое загрязнение влияет следующим образом: увеличивает общую заболева-
емость на 30%,уменьшает продолжительность жизни на 8-10 лет,снижает трудоспособность на 
10%,сокращает эффективность отдыха вдвое. 

 
Причины проблем. 
Самые распространенные источники интенсивного шума в черте города носят локальный харак-

тер и преимущественно вызываются железнодорожным,авиационным и городским транспортом. Изу-
чено,что на главных магистралях уровни шумов превышают 90 дб[2,с.5],  и имеют тенденцию к усиле-
нию ежегодно на 0,5дб. Из-за плотности застройки в центральных  районах крупных городов борьба с 
шумом становится проблематичной.  

В рассматриваемой территории, на «Рис.1» мы можем увидеть область шумового загрязнения. В 
данный момент там уже располагается железная дорога, которая делит о.Зеленый на две части. 
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Рис. 1. Фрагмент из ПЗЗ г.Ростов-на-Дону карта СЗЗ 

 

 
Рис. 2. Фрагмент природного каркаса и рекреационных зон г.Ростов-на-Дону 

 
Проектом генерального плана развития экологического каркаса г.Ростов-на-Дону, предусмотрено 

развитие территории острова и организации на ней природного парка. Проект также предусматривает 
дорожное автомобильное полотно вдоль железной дороги «Рис.2», для удобного транспортного обес-
печения. 

Что касается парковой зоны, большая ее часть функционально  предусмотрена как зона тихого 
отдыха, которая не сможет быть комфортной  из-за таких сильных источников шума. 

Методы борьбы. 
С целью борьбы с производственными шумами и шумовым фоном осуществляется: обновление 

или улучшение конструкций транспортных средств и их эксплуатации [3,с.2], (железнодорожные 
,трамвайные пути,автомобильные дороги,уличные покрытия), размещение аэропортов, промышленных 
сооружений и оборудования на необходимом расстоянии от городов ,сёл и других жилых пунк-
тов,улучшение планировки и застройки города,организационные мероприятия по предупреждению и 
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снижению бытовых шумов. 
Наиболее качественными решениями этой проблемы являются снижение собственных шумов 

местного транспортаи применение в зданиях новых шумопоглощающих материалов,вертикального 
озеленения домов . 

Озеленение. 
Роль озеленения города как средства борьбы с воздушным и шумовым загрязнениями значи-

тельно возрастает с каждым годом. Одно взрослое дерево за год поглощает в среднем 30-40 кг пыли,а 
при активной кроне-до 65кг.Газы также улавливаются деревьями-за год они способны удалить вредные 
вещества,выделяемые автомобилем за 25 тыс. км пробега. При грамотном расположении деревьев и 
кустарников снижение шума[4,с.3],  достигает 20-30%. Но для зеленых насаждений такая роль играет 
губительный характер-хлороз и некроз листвы и хвои отмечен на 10-15% деревьев.Исследования на 
микроскопическом уровне показали,что практически все деревья,находящиеся в черте города,особенно 
в парковых зонах,больны. Во избежании этих последствий прежде всего нужно разбработать новые 
эффективные способы высадки хвойных и лиственных деревьев и кустарников,расширить сеть ле-
сопарковых зон,а также обеспечить озеленением придорожные части магистралей. 

Для эффективного снижения шумового и экологического загрязнения посадки должны состоять 
из деревьев с низким штамбом и густой кроной[5,с.48], пространство под кроной должно защищаться 
кустарником. Двухрядная посадка деревьев вместе с кустарниками справляется с шумом гораздо луч-
ше и оказывает позитивное влияние на состояние воздушного бассейна на такой территории. 

Виды испоьзования озеленения в борьбе с шумом. 
1 — защитная полоса деревьев между транспортной магистралью и застройкой; 
2 — защитные валы и озеленение; 
3 — размещение архитектурных объектов для экранизации шума. 
4 — Подбор деревьев с густыми кронами 
5— Подбор деревьев с подходящими климатическими условиями существования. 
 
Вывод. 
Проблему шумового загрязнения необходимо затрагивать,так как рост города сопровождается 

развитием и концентрацией промышленного производства,которые сочетаются с постоянной разработ-
кой и внедрением во все сферы хозяйства новых веществ,материалов и препаратов не всегда благо-
приятно влияющих на быт местных жителей. Наряду с этим значительно увеличиваются грузо-
вые(существующая железная дорога) и пассажирские перевозки(планируемые авто-транспортные пу-
ти),что приводит к выбрасу "ядов" в почву,открытые водоемы(р.Дон) и атмосферу. С правильным ви-
довым и колличественным составом озеленения можно решить сразу две экологические трудности со-
временного города и рассматриваемой территории в частности. 
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В последнее время повысилось внимание к проблеме толерантности в русле различных гумани-

тарных наук. Однако особый интерес для нас представляет трактовка данного понятия в психологиче-
ской науке. Интерес наш объясняется многозначностью точек зрения в раскрытии сущности толерант-
ности с позиций существующих подходов и направлений в психологии. Например, в психоанализе то-
лерантность рассматривается как одна из защитных стратегий личности. В когнитивной психологии она 
часто отождествляют с социальной категоризацией. В рамках бихевиоризма имеет значение лишь 
внешнее проявление толерантности, то есть она рассматривается как полноценный поведенческий акт. 
Гуманистическая психология раскрывает толерантность с перспективы процесса человеческого разви-
тия как личности. На этой основе термин «толерантность» применяется для описания коллективного и 
индивидуального поведения, заключающегося в принятии, понимании, уважении и не преследовании 
тех, чей образ мыслей или действия не совпадает с мнением и действиями конкретной личности или 
группы, и которое может вызвать неодобрение вышеуказанных. Чем ниже у человека уровень толе-
рантности, тем больше отторжения или негативных эмоций он испытывает при взаимодействии с 
людьми с противоположными взглядами. При высоком уровне толерантности человек не испытывает 
негативных эмоций вообще или испытывает их, но в минимальном количестве, при обнаружении раз-
ногласий или различий. 

Таким образом, толерантность выступают важным фактором мирного сосуществования и меж-
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групповыми конфликтами. Это делает ее предметом научного и практического изучения.  
Психологическое понимание данного феномена позволяет рассматривать его в качестве созна-

ния, поведения, а также черты личности. Иначе говоря, для психологии, толерантность – это инте-
гральная характеристика личности. Интегральность позволяет понимать ее как психофизиологическую 
устойчивость психики, как качество личности (черты характера, система ценностей и установок) и как 
проявление поведенческих характеристик (коммуникативная толерантность) [1].  

Психофизиологическую устойчивость определяют биологические предпосылки и особенности 
нервной системы человека. Проявляется она в экстремальных и критических ситуациях. Например, 
толерантность как устойчивость психики имеет значение при приеме на работу, где человек находится 
под постоянным напряжением, либо испытывает стресс. Это относится к летчикам, военным, врачам и 
тому подобное. Другими словами, исследование на высокую устойчивость психики важно, когда есть 
вероятность нервного срыва на рабочем месте.  

Социально-психологической значимостью обладают индивидуальные качества личности и ком-
муникативный навык. Именно индивидуальные качества личности обладают наиболее сложносостав-
ной природой и включают черты характера, определенные системы внутренних ценностей и аттитю-
дов. Этот аспект формируется в течении жизни человека и отражается в умении человека создать по-
зитивную картину себя в окружающем обществе, сформировать положительные отношения с другими 
людьми. Так, эмпатия как способность понять эмоциональное состояние другого, его субъективный 
мир, умение сопереживать, воспринимать чужие поступки с их точки зрения, а также такие черты ха-
рактера, как альтруизм, ментальная гибкость и толерантность к неопределенности формируются под 
воздействием социально-психологических факторов. Важное значение в их формировании имеет си-
стема воспитания в семье, специфика социального окружения, особенности обучения и общения. Для 
исследования толерантности применяют «Опросник для диагностики способности к эмпатии», разрабо-
танный американскими учеными А. Мехрабиан и М. Эпштейн. 

Противоположностью эмпатии может выступать ригидность, которая проявляется в том, что че-
ловек не может или не желает изменить свое мнение или образ мышления и поведения в таких ситуаци-
ях, когда требуется проявить гибкость и перестроиться. Ригидный человек не способен играть свою роль 
в отношении окружающего общества в целом и других людей по отдельности. Для оценки ригидности 
используется методики, подобные, разработанной Г. В. Залевским «Томский опросник ригидности».  

Важно отметить, что в психологии часто исследуют феномен толерантности в негативных его 
проявлениях, в проявления таких качеств как ригидность, агрессивность или интолерантность. Для диа-
гностики качеств применяют Рисуночный тест фрустрации Розенцвейг, Тест руки Вагнера, Шкала фа-
шизма Т. Адорно [2].  

Коммуникативная толерантность наиболее ярко проявляется в поведении и общении человека, 
во время его повседневного взаимодействия с внешним миром и обществом. Ее высокий уровень 
означает, что у человека ярко выражены эмпатия и альтруизм, которые, однако, могут быть сформиро-
ваны чисто прагматическими мотивами и стремлением к конформности. Коммуникативную толерант-
ность легче целенаправленно сформировать или воспитать в процессе обучения. В этом плане можно 
провести параллели с поведенческой психологией, или бихевиоризмом. Источником исследования ком-
муникативной толерантности в отечественной социальной психологии служат работы В. В. Бойко, пред-
ложивший одноименную методику. Он различает несколько типов коммуникативной толерантности: 

- ситуативная коммуникативная толерантность, которая отражается в проявлении терпимости в 
конкретной ситуации к конкретному человеку; 

- типологическая, обозначает толерантное отношение человека к целым группам людей или со-
бирательным типам личности; 

- профессиональная, т.е. терпимость к собирательным типам людей и группам, но уже в услови-
ях определенной ситуации — в профессиональной сфере; 

- общая, в контексте жизненного опыта, установок, личностных характеристик (терпимость к лю-
дям, и коммуникативные и поведенческие проявления толерантности). 

В коммуникативной толерантности выделяются когнитивный, эмоциональный и деятельностный 
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компоненты. 
Когнитивный компонент основан на понимании и представлениях о толерантности, ее принципах. 

Часто в этот компонент включают также личностные установки, стереотипы мышления, образы приня-
тия решений. 

Эмоциональный компонент включает в себя чувства человека к собеседнику или к различным 
объектам. От эмоциональной окраски зависит, какую степень толерантности человек проявит в кон-
кретной ситуации, а также какой способ поведения он выберет в процессе взаимодействия. 

Деятельностный компонент включает в себя непосредственность проявление толерантности в 
процессе взаимодействия, где все предпосылки, особенности личности и эмоциональные предраспо-
ложенности находят свое проявление во внешнем мире, завершающийся в процессе взаимодействия 
между людьми [3]. 

Таким образом, толерантность является комплексным, интегральным понятием, который имеет 
множество проявлений в психике и поведении человека в пределах социума. И так как в последние го-
ды остро стоит вопрос о толерантности среди различных социальных групп, то нельзя отрицать, что 
сегодня она является одним из важнейших элементов функционирования совершенного общества.  
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Аннотация: ведение государственного кадастра недвижимости не вправе осуществляться без 
картографии. В статье рассмотрена неотъемлемая роль картографии в государственном кадастре, а 
также основные функции таких ресурсов как Публичная кадастровая карта и официальный сайт 
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В настоящее время ведение государственного кадастра недвижимости не может осуществляться 

без пространственно-картографической основы. Кадастровые работы – это комплекс работ по сбору и 
анализу документов и данных, по обследованию земельного участка, в результате которых специали-
стами формируются документы для государственного кадастрового учета [1, с. 99]. Картографической 
основой государственного кадастра недвижимости являются карты, планы, требования к которым 
определяются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.  

В государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения о картографической 
основе кадастра: дата создания соответствующей картографической основы кадастра; сведения об 
организации, создавшей соответствующую картографическую основу кадастра; масштаб картографи-
ческой основы кадастра; система координат картографической основы кадастра. 

Государственный кадастр состоит из двух составляющих: экономика и картография. Картография 
является неотъемлемой частью, без которой нельзя было бы решать множества задач.  

Создание картографической основы кадастра необходимо для: 
1. Инвентаризации земель; 
2. Осуществления кадастрового деления территории; 
3. Составления и ведения кадастровых карт; 
4. Уточнения местоположения границ ранее учтенных земельных участков; 
5. Определения местоположения объектов капитального строительства; 
6. Получения информации при осуществлении государственного мониторинга земель; 
7. Государственной кадастровой оценки земель. 
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Пространственные данные различных масштабов в систематизированном виде содержатся в 
единой электронной картографической основе (ЕЭКО), которая является федеральным государствен-
ным информационным ресурсом. Ведение ЕЭКО осуществляется Росреестром. Геодезическая и карто-
графическая деятельность подлежит лицензированию, которое осуществляет также Росреестр. С 2020 
года на основании главы III Указа Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года «О струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» — Росреестр подведомственен Правительству 
Российской Федерации, ранее Министерству экономического развития Российской Федерации. Подве-
домственные учреждения Росреестра: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») и ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картогра-
фии и инфраструктуры пространственных данных» [2].  

В рамках своих полномочий Росреестр: 
1. ведёт Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
2. ведёт Единый государственный реестр саморегулируемых организаций (ГРСО) 
3. ведёт Государственный каталог географических названий 
4. ведёт сводный государственный реестр арбитражных управляющих 
5. осуществляет ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства 
6. осуществляет государственный земельный надзор 
7. осуществляет государственный геодезический надзор 
8. осуществляет ведение мониторинга земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения) 
9. осуществляет контроль за проведением землеустройства 
10. проводит экспертизу землеустроительной документации [3, с. 102-103]. 
Кадастровые инженеры на местности измеряют участки, площади, границы. Все эти данные 

должны отображаться и быть в доступности физических лиц. Для граждан Росреестром была создана 
Публичная Кадастровая Карта (ПКК). С помощью нее можно получить информацию о земельном участ-
ке: адрес и расположение, площади и контуры участка, кадастровый номер объекта, форма собствен-
ности, геодезические координаты, дата постановки на кадастровый учет, кадастровый номер и кадаст-
ровую стоимость участка, владельца.  

В Публичной Кадастровой карте мы можем задать критерии для поиска через слои. Например, 
нам интересны зоны с особыми условиями использования территорий и на карте они будут отобра-
жаться зеленым цветом, или здания незавершенного строительства будут выделены красным цветом.  

ПКК облегчает поиск информации о земельном участке, ведь раньше для получения нужных све-
дений требовалось обращаться в кадастровую палату. На данном этапе сервис очень удобен в исполь-
зовании. 

 

 
Рис.1. Земельный участок для строительства многоэтажного дома на ПКК 

 
Строительство неотъемлемо связано с кадастром, и они совместно динамично развиваются. С 

помощью Публичной Кадастровой карты мы можем отследить этапы строительства. На первом этапе 
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мы можем увидеть какие земельные участки отведены под постройку домов, их границы, кадастровый 
номер и многое другое. Выделенный желтым цветом земельный участок отведен для строительства 
многоэтажного дома (рис.1). 

На следующем этапе строительства с помощью ПКК мы можем увидеть незавершенные здания и 
объекты, которые отмечаются красным цветом. Выделенный оранжевым цветом объект строительства 
является незавершенным (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Незавершенный объект строительства на ПКК 

 
После того как объект поставят на кадастровый учет у здания убирают красный цвет. Здание, 

выделенное оранжевым цветом поставлено на кадастровый учет (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Здание, стоящее на кадастровом учете на ППК 

 
Гражданский и Земельный Кодексы Российской Федерации единогласно закрепляют правило, со-

гласно которому выступление земельного участка в обороте возможно только после прохождения им 
процедуры государственного кадастрового учета, так, как только после этого он становится индивиду-
ально-определенной вещью [4, с. 107]. 

Официальный сайт Росреестра является очень удобным ресурсом. Он позволяет быстро найти 
любую интересующую нас информацию о земельных участках и объектах, также можно позволяет по-
лучит необходимые документы и выписки. 

Все данные которые мы получаем с помощью картографии выступают в роли основы, они обес-
печивают качество кадастровых сведений. Картография помогает решать огромное количество задач, 
например, таких как создание карт и планов, определение размеров и границ кадастровых участков, 
решение государственных задач в области обороны и науки, определения важных параметров для 
строительства и множество других. С помощью картографии мы можем превратить полученную ин-
формацию в образно-знаковые модели. 
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