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Роль математической статистики в жизни человека настолько велика, что чаще всего он даже не 

задумывается и не осознает присутствие элементов статистики не только в своей профессиональной 
деятельности, но и в повседневной жизни. Работая и отдыхая, делая покупки, знакомясь с другими 
людьми, человек пользуется определенной системой сведений и фактов, анализирует их, и делает вы-
воды. Таким образом, в каждом человеке заложены элементы статистического мышления.  

Необходимо отметить, что термины математической статистики употребляются в повседневной 
жизни, поэтому для понимания их поясним значения каждого из них.  

Под модой дискретного вариационного ряда будем понимать вариант, имеющий наибольшую ча-
стоту. 

В жизни же «мода» понимается как самый популярный сейчас тип одежды, марка телефона, те-
лесериал или другое.  

Медиана (Ме) это понятие обычно ищут, когда числа в ряду являются какими-либо показателями 
и надо найти, например, человека, показавшего средний результат, фирму со средней годовой прибы-
лью, авиакомпанию, предлагающую средние цены на билеты, и т. д.  

Медиана ряда называется значение, находящиеся в середине ряда. Например, ученик получил 
некоторые баллы по экзаменам: 30; 45; 55; 60; 80. В данном примере Ме=55, это при том условии если 

Аннотация: в данной статье рассмотрены составляющие элементы математической статистики, при-
ведены примеры их применения в различных сферах деятельности человека. 
Ключевые слова: математическая статистика, среднееарифметическое, размах, мода, медиана, дея-
тельность человека. 
 

ELEMENTS OF MATHEMATICAL STATISTICS AS AN IMPORTANT COMPONENT OF VARIOUS 
SPHERES OF HUMAN ACTIVITY 

 
Farafonova Elizaveta Sergeevna,  

Nevidomska Irina Alekseevna 
 
Abstract: this article discusses the constituent elements of mathematical statistics and provides examples of 
their application in various fields of human activity. 
Key words: mathematical statistics, arithmetic mean, scope, fashion, median, human activity. 
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у нас количество значений нечетное, а если оно будет четным, то нужно будет вычеркивать по одному 
числу с каждой стороны пока не останется 2 числа по середине. Потом нужно сложить эти 2 числа и 
разделить на 2. Это и будет медианой. Главное свойство медианы заключается в том, что сумма абсо-

лютных отклонений членов ряда от медианы есть величина наименьшая: ∑|𝑥𝑖 − 𝑀𝑒| = 𝑚𝑖𝑛.  
Под размахом в математической статистике понимается разница наибольшего и наименьшего 

значения ряда данных.  
Размах определяется в тех случаях, когда разброс данных ряда слишком велик. Например, в те-

чение 3 лет, каждый год отмечали количество выбросов в атмосферу в городе. Для полученного ряда 
данных полезно не только вычислять среднее арифметическое, показывающее, какова среднесуточная 
температура, но и найти размах ряда, характеризующий колебание выбросов в атмосферу в течение 
месяца.  

Допустим, для территории Кемерово на 1998 год составляло 63,532 тыс. т., а на 1999 год состав-
ляло 65,540 тыс.т.,2000 год составляло 65,250. Из этого следует, размах будет составлять: 

wmax=xmax−xmin=65,540−65,250=0,290  
В жизни словом «размах» называют масштаб чего-либо: например, размах празднования. Хотя 

это, пожалуй, тот случай, когда из повседневности понятие пришло в математическую науку, как и в 
случае с «модой».  

Среднее арифметическое – это сумма чисел, деленная на их количество, является важной ха-

рактеристикой ряда чисел. Рассчитываем по следующей формуле:  �̅� =
∑ 𝑥

𝑛
,где ∑х – сумма чисел, n – 

количество чисел.   
Среднее арифметическое имеет смысл рассматривать, когда вычисляется, например, средняя 

посещаемость на лекции по предметам, средние траты на продукты, среднюю оценку за четверть и т.д. 
Это, возможно, одно из самых популярных понятий из математической статистики, использующееся в 
жизни.  

Один из самых ярких примеров использования математической статистики применяется в служ-
бах государственной статистики, центрах занятости и т.п.  

Рассмотрим применение понятий математической статистики на примере численности населения 
и смертности в Ставропольском крае с 2014 по 2019 года.  

 
Таблица 1 

Математическая статистика в демографии 

Год Численность Смертность Коэффициент смертности 

2014 2 794 508 32837 11.7 

2015 2 799 473 32503 11.6 

2016 2 801 597 32813 11.7 

2017 2 804 383 31480 11.2 

2018 2 800 674 32070 11.5 

2019 2 795 243 31643 11.3 

 
Среднее арифметическое численности населения в данном случае будет равно: (2 794 508+2 799 

473+2 801 597+2 804 383+2 800 674+2 795 243)/6 = 2 799 313.  
Вычислим среднее арифметическое смертности, получим:   
(11.7+11.6+11.7+11.2+11.5+11.3)/6 =11,5 
Размах численности населения при этом будет составлять 𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 =2 804 383 - 2 

794 508= 9 875  
Размах смертности: 𝑤𝑚𝑎𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 =11,7 – 11,2 = 0,5 
Рассчитаем медиану ряда смертности:  
11,2; 11,3; 1,5; 1,6; 1,7;11,7, которая составит Me= 11,5  
В этом случае медиана разделяет показатель смертности пополам, для более легкого определе-
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ния середины коэффициента смертности в выбранном промежутке.  
В данном случае численность составляет: 2 794 508; 2 799 473; 2 801 597; 2 804 383; 2 800 674; 2 

795 243, тогда мода не определена. Смертность: 11.2; 11.3; 11.5; 11.6; 11.7;11.7; мода составляет 11.7 
В данном примере мода выбирается, чтобы выявить некоторый типичный показатель данного 

события в период с 2014 по 2019 год.  
В этом примере нами разобрано подетально, каким образом рассчитываются статистические 

данные в службе государственной статистики для определения демографического состояния конкрет-
ной области.  

По аналогии, рассмотрим еще один пример о средних ценах на топливо в округах России и сде-
лаем вывод, каким образом проявляется зависимость стоимости топлива на остальные розничные 
продукты, и в целом на уровень экономики региона.  

Таким образом, роль математической статистики в жизни человека огромна. С одной стороны, 
термины из жизни проникают в науку и употребляются там в значениях, схожими с повседневными. С 
другой стороны, с помощью математической статистики анализируются различные сферы нашей жиз-
ни, и на основе этих выводов принимаются важные государственные и управленческие решения.  
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В современном мире, физическая химия наноструктур является одним из стремительно разви-

вающихся направлений. В частности, наиболее актуальны исследования в области углеродных нано-
кластеров – фуллеренов и их производных, что связано с их уникальностью, заключающейся в элек-
тронном строении и физико-химических свойствах. Отсюда, можно резюмировать, что поиски опти-
мальных методов синтеза и более подробное исследование физико-химических свойств фуллерена и 
его новых производных является весьма актуальной и важной задачей в химии. 

Рассматривая структуру исследуемого класса соединений, прежде всего необходимо отметить, 
что фуллерены, аналогично графиту и алмазу, являются природной формой углерода. Данные соеди-
нения образованы правильными многогранниками, состоящими из атомов углерода, которые замыка-
ясь формируют внутренне полые кластеры. Из множества структур фуллерена, наиболее устойчивыми 
являются C60 и C70.  

Фуллеренов в смеси с любым растворителем были исследованы как объекты коллоидной химии. 
Установлено, что размер частиц бакминстерфуллерена соответствует границам «истинно коллоидной» 
степени дисперсности. Данный фактор дает возможность рассмотрения исследуемого соединения как 
частицы дисперсной фазы. Также, отмечено, что фуллерены способны образовывать агрегаты, разме-

Аннотация: В настоящее время одним из наиболее актуальных направления исследований является 
изучение углеродных нанокластеров, в том числе и фуллеренов. Данные соединения представляют 
собой уникальные объекты с точки зрения физико-химических свойств. В данной работе представлен 
обзорный анализ методов синтеза фуллеренов и его производных, в частности, рассмотрены комплек-
сы данного соединения с поверхностно-активными веществами (ПАВ) и полимерами. 
Ключевые слова: фуллерен, ПАВ, агрегаты, Тритон Х-100, мицелла. 
 

SYNTHESIS AND STUDY OF FULLERENE PROPERTIES 
 

Shukova Anastasia Ilyinichna 
 

Scientific adviser: Bogomazova Anna Alexandrovna 
 
Abstract: At present, one of the most urgent areas of research is the study of carbon nanoclusters, including 
fullerenes. These compounds are unique objects from the point of view of physical and chemical properties. 
This paper presents an overview analysis of methods for the synthesis of fullerenes and its derivatives, in par-
ticular, complexes of this compound with surfactants and polymers are considered. 
Key words: fullerene, surfactant, aggregates, Triton X-100, micelle. 
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ры которых могут достигать сотни нанометров, в растворителях различной природы.  
 Среди существующих методов получения фуллеренов, наиболее продуктивным является тер-

мическое разложение графита. Суть данного метода заключается в следующем: умеренное нагревание 
графита приводит к межслойному разрыву связей в отсутствии процесса разложения испаряемого ма-
териала на отдельные атомы. В данном случае испаряемый слой состоит из отдельных частей, пред-
ставляющих собой комбинации шестиугольников, из которых в дальнейшем и формируется молекула 
фуллерена.   

Расщепление графита и последующее формирование фуллеренов возможно такими способами, 
как сжигание углеводородов, лазерное облучение поверхности графита, резистивный и высокочастотный 
нагрев графитового электрода, а также испарение графита сфокусированным солнечным лучом [2, с. 33].  

В последние годы широкое применение нашел метод получения фуллерена в плазме дугового 
разряда. Основа метода является довольно простой: между двумя графитовыми электродами зажигается 
электрическая дуга, в которой испаряется анод. В ходе процесса сжигания на стенках камеры наблюда-
ется оседания сажи, содержащей фуллереноподобные структуры. Однако, даже при правильном подбо-
ре параметров осуществляемого процесса выход целевого продукта составляет в среднем 3-12%. 

Несмотря на множество проведенных исследований механизм образования фуллеренов до сих 
пор остаётся неизвестным. Причиной этому является термодинамическая нестабильность процессов, 
реализующихся в момент горения. Неоспоримо установлено, что формирование фуллеренов происхо-
дит из отдельных атомов углерода или его фрагментов. Данные результаты были получены на основе 
следующего исследования: графит 13С высокой степени очистки использовали в качестве анодного 
электрода, а обычный графит 12С – в качестве катодного электрода. После экстракции фуллеренов, 
методом ядерного магнитного резонанса было обнаружено, что атомы 12С и 13С находятся на поверх-
ности фуллерена беспорядочно [3, р. 6437].  

В последние годы наиболее актуальны исследования биологической активности фуллеренов и их 
производных. Известно, что представители данного класса имеют способность к таким процессам, как:  

1) ингибирование различных ферментов;  
2) создание условий для специфического разложения молекул ДНК;  
3) содействие перемещению электронов через биологические мембраны 
4) участие в различных окислительно-восстановительных процессах в организме.  
Стоит отметить, что проводятся исследование роли фуллеренов в процессах метаболизма, а 

также данные соединения представляют большой интерес как противовирусные объекты. 
На основе вышесказанного, актуальным вопросом стала разработка методов синтеза фуллерена, 

который способен растворяться в воде, в частности, за счет возникновения процесса солюбилизации мо-
лекул исследуемого класса соединений мицеллами различных поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

В качестве таких ПАВ нашли широкое применение неионогенные Тритон Х-100 и Твин-80 (рис. 1). 
Рассматривая состав молекулы, Тритон Х-100 важно отметить два фрагмента: гидрофобный – 4-
третоктилфенол и гидрофильный (полиоксиэтилен, длиной 9-10 звеньев). Твин-80 является полисор-
батным поверхностно-активным веществом, в состав которого входит эфир жирной кислоты и длинная 
полиоксиэтиленовая цепь [4, с. 1370]. Стоит отметить тот факт, что вышеуказанные поверхностно-
активные вещества активно используются в лабораториях биологии и биохимии. 

Исследования показали, что включение молекул бакминстерфуллерена в мицеллы Тритона Х-
100 и Твина-80 возможно. Однако, возникли проблемы, связанные с нестабильностью полученных рас-
творов, а по истечении некоторого количества времена, с процессом осаждения образующихся агрега-
тов. Стоит отметить, что практически отсутствует возможность определения действующего процесса. 
Таким образом, нельзя точно утверждать о протекании определенного процесса, так как возможна не 
только солюбилизация фуллерена мицеллами, но и стабилизация дисперсных частиц С60, также не ис-
ключено параллельное протекание обоих процессов. В качестве примера можно привести исследова-
ния, в которых Твин-80 был использован в качестве стабилизатора водной суспензии фуллерена. Од-
нако, также существуют научные работы, где показана возможность протекания обоих процессов: со-
любилизации фуллерена и стабилизации его агрегатов. 
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Рис. 1. Структурные формулы неионогенных ПАВ: (а) – Тритон Х-100; (б) – Твин-80 

 
Хорошие показатели активности в процессе солюбилизации бакминстерфуллерена были полу-

чены при исследовании полимеров. Показана возможность получения комплексных соединений на ос-
нове полимеров и фуллеренов с различной структурой. Наиболее распространенными методами полу-
чения данных комплексов являются: твердофазное взаимодействие С60 и полимера, выделение ком-
плекса из общего раствора и солюбилизация С60 ядром полимерной мицеллы.  

В последнее время актуальны исследования в области синтеза комплексных соединений на ос-
нове фуллерена и блок-сополимеров. Используемый в данном синтез блок-сополимер содержит два 
фрагмента: первый представляет собой полистирол, а второй – полиэтиленоксид, поли-N,N-диметил-
аминоэтилметакрилат, полидиметилакриламид, поливинилпиридин или полифенилхинолен. Комплекс-
ные соединения, полученные на основе вышеуказанных блок-сополимеров, дают возможность полу-
чить растворы фуллерена в полярных средах. 

Таким образом, можно резюмировать, что синтез и исследование физико-химических свойств 
фуллеренов в настоящее время является актуальной задачей, так как данные соединения обладают 
биологической активностью, что представляет интерес не только для многих областей химии, но и 
биомедицины [5, р. 855]. 
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Пирофорные отложения – смесь продуктов сероводородной коррозии сульфидов железа и смо-

листых веществ, которые способны самовозгораться при контакте с кислородом при любой температу-
ре. Основными компонентами, участвующими в коррозионных процессах, приводящих к образованию 
пирофорных отложений, является железо углеродистых и низколегированных сталей, из которых со-
стоит трубопровод, кислород воздуха, сероводород, содержащийся в нефти, и влага [3, с. 19].  

Накопление пирофорных отложений в трубопроводе происходит в таких местах, как: изгибы, по-
вороты, переходы и пониженные участки трассы трубопроводов.  

Самым эффективным мероприятием по предотвращению самовозгорания пирофорных отложе-
ний является недопущение их образования на стенках трубопровода. На этапе проектирования защи-
тить трубопроводы от образования пирофорных отложений можно путем использования труб, изготов-
ленных из материалов, стойких к сероводороду, а так же выполнить футеровку труб изнутри стойкими 
материалами к сероводороду (полимерные и лакокрасочные покрытия, биметаллические, металло-

Аннотация: в статье представлен теоретический анализ причин образования и самовозгорания пиро-
форных отложений в трубопроводах с сернистой нефтью. Определены эффективные способы предот-
вращения самовозгорания пирофорных отложений. Предложен план работ при работе по удалению 
пирофорных отложений в трубопроводах. 
Ключевые слова: пирофорные отложения, трубопровод, дезактивация пирофорных отложений, само-
возгорание, пожаровзрывобезопасность. 
 

PREVENTION OF SPONTANEOUS COMBUSTION OF PYROPHORIC DEPOSITS IN THE PIPELINE 
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Abstract: the article presents a theoretical analysis of the causes of formation and spontaneous combustion 
of pyrophoric deposits in pipelines with sulfur oil. Effective ways to prevent spontaneous combustion of pyro-
phoric deposits are determined. A work plan is proposed for the removal of pyrophoric deposits in pipelines. 
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пластмассовые и т.д.).  
Необходимость предотвращения возгорания пирофорных отложений появляется при проведении 

осмотра или ремонтных работ трубопровода. Повышенная опасность обслуживания трубопроводов в 
условиях наличия на их стенках пирофорных отложений требует использования комплекса мер, обес-
печивающих предотвращение их самопроизвольного возгорания, а так же недопущение ситуаций, ко-
гда при возгорании пирофорных отложений мог бы произойти взрыв и пожар.  

Пирофорные отложения, находящиеся в сухом состоянии, очень опасны из-за быстрого окисле-
ния кислородом воздуха с выделением тепла, поэтому важно держать их во влажном состоянии. Для 
предотвращения самовозгорания отложений, опорожненный трубопровод пропаривают и погружают 
под слой воды, после чего удаляют отложения механизированным оборудованием из под воды [2, с. 
201]. Работу по очистке трубопровода проводят инструментом, который не дает искр. После проведен-
ных работ пирофорные отложения под слоем воды вывозятся в места для захоронения, которые со-
гласовываются с пожарной охраной и ведомством по охране окружающей среды. После пропарки и 
промывки трубопровода необходимо проветрить его воздухом, избегая интенсивного движения потока 
воздуха [1, c. 145]. 

Химическая обработка путем нейтрализации пирофорных сульфидов окисляющими растворами 
является наиболее эффективным методом дезактивации пирофорных отложений в трубопроводе. Об-
работка растворами окислителя может проходить точечно для ремонтируемых участков трубопровода, 
что экономически выгодно, а так же не требует специального оборудования и материалов. Обработка 
трубопровода паром с раствором окислителя предоставит возможность: 

- эффективно дезактивировать пирофорные отложения; 
- сократить время пропаривания и простоя трубопровода; 
- сократить затраты на воду и пар; 
- подготовить трубопроводы к механической очистке; 
- отправлять растворы на очистные сооружения предприятия без предварительной очистки; 
- обеспечить безопасность работников. 
Особое внимание при работах по удалению пирофорных отложений необходимо уделить органи-

зационно-техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность труда и пожаровзрывобезопас-
ность технологических операций. На нефтедобывающих предприятиях, осуществляющих работу по 
добыче и подготовке высокосернистой нефти, на основании актуальных правил и норм необходимо 
разработать производственные инструкции по технической эксплуатации стальных трубопроводов, ко-
торые имеют пирофорные отложения. Данные инструкции должны быть согласованы главными инже-
нерами предприятия. Так же необходимо составить и утвердить по согласования с пожарной охраной 
перечень оборудования и коммуникаций, используемых при работе с пирофорными отложениями. Ра-
ботники, обслуживающие трубопроводы, должны быть ознакомлены со свойствами пирофорных отло-
жений и мерами предотвращения их образования и самовозгорания. При эксплуатации трубопроводов 
необходимо осуществлять контроль и периодическую очистку от пирофорных отложений, а так же 
предотвращение разгерметизации трубопровода и поступления в него воздуха. 

Для проведения плановых или ремонтных работ, при необходимости разгерметизации трубопро-
вода, руководитель работ, назначенный приказом предприятию, должен: 

- выполнить разработку плана ведения работ и определить необходимые мероприятия по 
предотвращению самовозгорания пирофорных отложений, порядок их сбора и нейтрализации в ме-
стах, согласованных с ведомствами; 

- выполнить проведение инструктажа по технике безопасности при работе с пирофорными отло-
жениями, рассмотрение способов их флегматизации и дезактивации, сбора и захоронения на рабочем 
месте с работниками, обслуживающими данный объект; 

- оформить допуск на выполнение работ по пропарке и заполнению трубопровода водой и других 
мер по предотвращению самовозгорания пирофорных отложений. 

Пробы пирофорных отложений могут отбираться с разрешения главного инженера, в присут-
ствии руководителя работ и при согласовании данных работ с пожарной охраной. Пробы должны отби-
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раться специальным пробоотборником, который не дает искру при работе с поверхностью трубопрово-
да и изолироваться от контакта с воздухом путем помещения их в воду или нефтепродукт. 
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Саратовское водохранилище  в территориальных границах Саратовской области имеет площадь 

около 90 тыс. га. На этой площади ведется промышленное и любительское рыболовство. Целью дан-
ной работы является оценка объемов вылова водных биологических ресурсов (рыб) любительским ры-
боловством  и его влияние  на запасы рыб. 

Материал и методика. Работы осуществлялись в 2020 г. Сбор материала проводился  методом 
прямого наблюдения количества рыболовов-любителей на водоеме (в будние и выходные дни), соста-
ве и величине их уловов. Одновременно проводился опрос о количестве выходов на водоем, продол-

Аннотация. Показано, что в Саратовском водохранилище в пределах Саратовской области рыболовы-
любители  в совокупности сезонов в 2020 г. выловили 120,8 т рыбы. В уловах отмечены 10 видов. 
Наибольшее значение имеют массовые виды: лещ, плотва, карась, окунь, судак и густера (в совокупно-
сти  89% от общего вылова). Воздействие любительского лова на промысловые запасы рыб незначи-
тельно – 3%, а по отношению к общему допустимому улову (ОДУ) и рекомендованному вылову (РВ) в 
совокупности – 9,3%. 
Ключевые слова: Саратовское водохранилище, любительский лов, объем вылова, рыбы, промысло-
вый запас.  
 

THE IMPACT OF AMATEUR FISHING ON THE FISH STOCKS OF THE SARATOV RESERVOIR IN THE 
TERRITORIAL BORDERS OF THE SARATOV REGION 

 
Yermolin Vladimir Pavlovich,  

Rudenko-Travin Vladimir Borisovich 
 
Abstract: It is shown that in the Saratov reservoir within the Saratov region, Amateur fishermen in the aggre-
gate seasons in 2020 caught 120.8 tons of fish. 10 species were recorded in the catches. The most important 
are mass species: bream, roach, crucian carp, perch, walleye and goose (together 89% of the total catch). The 
impact of recreational fishing on commercial fish stocks is insignificant – 3%, and in relation to the total allow-
able catch (ODE) and recommended catch (RV) in the aggregate – 9.3%. 
Key words: Saratov reservoir, Amateur fishing, volume of catch, fish, commercial stock. 
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жительности  рыбалки, величине уловов и др. В плане организации наблюдений Саратовское водохра-
нилище в границах Саратовской области (от г. Балаково до границы с Самарской и Ульяновской обла-
стями)  было разбито на 8 участков: 1) район  г. Балаково, 2) река Малый Иргиз в зоне подпора: с. Ста-
рая Медынка, с. Новозахаркино, устье залива р. Малый Иргиз, 3) р. Стерех (в зоне подпора), 4) р. Бере-
зовка, 5) п.г.т. Духовницкое, 6) залив у с. Дмитриевка, 7) г. Хвалынск (ниже и выше г. Хвалынск), 8) Ши-
рокий Буерак. Места наблюдений отражены на  рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Места наблюдений любительского рыболовства на Саратовском водохранилище в пре-

делах Саратовской области в 2020 г. 
 
Всего за год было проанализировано 282 улова, опросные сведения получены со слов 286 ры-

боловов-любителей. 
Сбор материала в 2020 г. осуществляли для зимнего периода (1 кв) в феврале,  для весны (2 кв) 

– в мае-июне, для лета (3 кв) – в августе, для осени (4 кв) – в октябре, характеризующиеся как средние  
для соответствующих периодов. Расчет изъятия в 1 кв – охватывает январь-март, во 2 кв – май-июнь, в 
3 кв – июль-сентябрь, в 4 кв – октябрь-ноябрь. Любительский лов не осуществляется в апреле и декаб-
ре, вследствие невозможности проведения лова: а апреле – из-за «распаления» (разрушения) льда на 
водохранилище, в декабре – из-за формирующегося ледостава.  

Сбор и обработка материала проводились согласно методическим указаниям по изучению влия-
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ния любительского  рыболовства на состояние рыбных запасов внутренних водоемов [1, с. 3-17]. Мате-
риалы наблюдений поквартально и в целом за год  приведены ниже. 

Результат 
Согласно проведенного исследования на акватории Саратовского водохранилища в границах 

Саратовской области зимой 2020 г. (1 кв., январь-март) в будний день насчитывалось в среднем 210,  в 
выходной - 480 рыболовов-любителей. Лов велся со льда. В совокупности в первом квартале 2020 г. 
рыболовами-любителями было осуществлено 22 тыс. выходов на подледный лов (9 тыс. выходов в 
будние дни и 13 тыс. выходов в выходные дни).   

Продолжительность рыбалки одним рыболовом-любителем зимой 2020 г.  составила в среднем  
6 часов в сутки. В первом квартале 2020 года рыболовы любители затратили на лов 132 тыс. часов. 
Средний улов на одного рыболова-любителя за 1 час лова составил 1,4 экз. массой 0,19 кг. Всего ры-
боловы-любители в первом квартале 2020 г. добыли  из Саратовского водохранилища в границах Са-
ратовской области 25 т рыбы.  

Второй квартал. Следует отметить, что около 2-х месяцев второго квартала приходится на время 
весеннего нерестового запрета. В соответствие с Правилами рыболовства в период нерестового за-
прета (с 20 апреля по 10 июня) лов рыбы велся только с берега водохранилища, преимущественно 
вблизи населенных пунктов. 

Во втором квартале 2020 г. на акватории Саратовского водохранилища в границах Саратовской 
области в весенне-летний период  в будний день насчитывалось в среднем 108,  в выходной - 238 ры-
боловов-любителей. В совокупности во втором  квартале 2020 г. рыболовы-любители совершили 9,1 
тыс. выходов на лов (4,57 тыс. выходов в будние дни и 4,53 тыс. выходов в выходные дни).   

Продолжительность рыбалки в весенне-летний период 2020 г. на одного рыболова составила в 
среднем - 3,6 часа. Во втором квартале 2020 года рыболовы-любители затратили на лов 32,8 тыс. ча-
сов. Средний улов одним рыболовом-любителем за 1 час лова составил 1,5 экз. массой 0,472 кг. Всего 
во втором квартале 2020 г. рыболовы-любители добыли из Саратовского водохранилища в границах 
Саратовской области 15,5 т рыбы.  

В третьем квартале 2020 г. на акватории Саратовского водохранилища в границах Саратовской 
области в летний период лов велся с берега и с лодок. В будний день насчитывалось: при лове с бере-
га в среднем 68,  в выходной - 140 рыболовов-любителей; при лове с лодок – 32 и 112 соответственно.  
В третьем  квартале 2020 г. было осуществлено: при лове с берега - 8,1 тыс. выходов на лов (4,5 тыс. 
выходов в будние дни и 3,6 тыс. выходов в выходные дни); при лове с лодок – 5 тыс. выходов (2,1 тыс. 
в будние дни и 2,9 тыс. в выходные.   

Продолжительность рыбалки в летний период 2020 г.  составила в среднем при лове  с берега - 3 
часа, при лове с лодок - 4,6 часа. В третьем квартале 2020 года рыболовы-любители затратили на лов 
62,6 тыс. часов (32,5 тыс. часов на лов с берега и 30,1 тыс. часов – с лодки). Средний улов одного ры-
болова-любителя  за 1 час лова с берега составил 2,8 экз. массой 0,75 кг, при лове с лодки – 1,5 экз. 
массой 0,77 кг. Всего в третьем квартале 2020 г. рыболовы-любители добыли  из Саратовского водо-
хранилища в границах Саратовской области 47,6 т рыбы (24,4 т - с берега и 23,2 т – с лодки).  

В четвертом квартале 2020 г. на акватории Саратовского водохранилища в границах Саратов-
ской области лов велся с берега и с лодок. В будний день насчитывалось: при лове с берега в среднем 
74, в выходной - 145 рыболовов-любителей; при лове с лодок – 46 и 124 соответственно.  В четвертом  
квартале 2020 г. рыболовы-любители совершили: при лове с берега – 5,87 тыс. выходов на лов (3,11 
тыс. выходов в будние дни и 2,76 тыс. выходов в выходные дни); при лове с лодок – 4,29 тыс. выходов 
(1,93 тыс. в будние дни и 2,36 тыс. в выходные).   

Продолжительность рыбалки в осенний период 2020 г. на одного рыболова составила в среднем при 
лове с берега – 3,3 часа, при лове с лодок 4,3 часа. В четвертом квартале 2020 года рыболовы-любители 
затратили на лов 37,82 тыс. часов (19,37 тыс. часов на лов с берега и 18,45 тыс. часов – с лодки). Средний 
улов  на одного рыболова за 1 час лова  с берега составил 3,4 экз. массой 0,85 кг, при лове с лодки – 1,7 
экз. массой 0,88 кг. Всего рыболовы-любители в четвертом  квартале 2020 г. добыли  из Саратовского во-
дохранилища в границах Саратовской области 32,7 т рыбы (16,5 т - с берега и 16,2 т – с лодки).  
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В совокупности сезонов рыболовы-любители на Саратовском водохранилище в пределах Сара-
товской области выловили 120,8 т рыбы. В уловах отмечено 11 видов. Наибольшее значение имеют 
массовые виды рыб: лещ, плотва, карась, окунь, судак, густера (в совокупности 89% от общего вылова) 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Вылов рыбы рыболовами-любителями в Саратовском водохранилище в границах  
Саратовской области в 2020 г., тонн 

Виды водных биоресурсов 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 

ИТОГО: 25,0 15,5 47,6 32,7 120,8 

в т.ч. рыба 25,0 15,5 47,6 32,7 120,8 

Виды, в отношении которых устанавливается ОДУ 

карповые: 3,45 2,1 12,8 5,4 23,75 

лещ 3,45 2,1 12,8 5,4 23,75 

окуневые: 2,5 0,45 5,2 4,9 13,05 

в т.ч. судак 2,5 0,45 5,2 4,9 13,05 

щука 2,5 0,2 1,0 3,3 7,0 

Всего 8,45 2,75 19,0 13,6 43,8 

в т.ч. рыба 8,45 2,75 19,0 13,6 43,8 

Виды, в отношении которых ОДУ не устанавливается 

карповые: 6,28 11,05 25,6 14,8 57,73 

в т.ч. плотва 4,7 2,7 9,2 4,3 20,9 

карась  6,2 7,0 7,2 20,4 

жерех   1,7 0,6 2,3 

густера 1,58 1,7 6,3 2,2 11,78 

голавль   1,2 0,3 1,5 

уклейка  0,45 0,2 0,2 0,85 

окуневые: 10,27 1,7 3,0 4,3 19,27 

в т.ч. окунь пресноводный 9,02 1,7 3,0 4,3 18,02 

ерш пресноводный 1,25    1,25 

Всего 16,55 12,75 28,6 19,1 77,0 

в т.ч. рыба 16,55 12,75 28,6 19,1 77,0 

 
При промысловом запасе ВБР на Саратовском водохранилище в границах Саратовской области 

в объеме 4 тыс. т., воздействие любительского лова на промысловые запасы рыб незначительно – 3%, 
а по отношению к суммарному ОДУ и РВ   на 2020 г., равному по рыбе 1,3 тыс. т, – 9,3%. 
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Антропогенная деятельность часто приводит к нарушению природных сообществ, в том числе и 

водных [1], [2], [3].  
Разработка научно обоснованных методов наблюдения за состоянием биогеоценозов должна 

быть направленна на обнаружение даже самых незначительных, на первый взгляд, воздействий на 
популяции различных живых организмов [4]. Простым и надежным способом оценки роста и развития 
организма является расчет флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков 
[5]. Речной окунь – популярный объект как любительского, так и промышленного рыболовства, поэтому 
его целесообразно использовать в качестве биоиндикатора качества природных водных объектов [6].  

Целью работы стала оценка стабильности развития морфологических параметров Речного окуня 

Аннотация: Изменения в морфологических признаках организма водных обитателей могут свидетель-
ствовать о загрязненности водной среды. Приведены данные по оценке морфологических параметров 
Речного окуня (Perca fluviatilis). Хорошими индикаторами качества водной среды  являются хищные 
рыбы, так как они завершают пищевую цепь водоема. Проведено исследование по выявлению асим-
метрии морфологических структур окуня с целью анализа экологического состояния природного водо-
ема. Установлены признаки с наиболее выраженной асимметрией, а также определен уровень эколо-
гического сотояния изучаемого водоема. 
Ключевые слова: Речной окунь, биоиндикация, меристические признаки, флуктуирующая ассиметрия, 
качество природных вод. 
 
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RIVER BASS (PERCA FLUVIATILIS) AS AN INDICATOR OF 

WATER QUALITY 
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Abstract: Changes in the morphological characteristics of the body of aquatic inhabitants may indicate that 
the water environment is polluted. Data on the assessment of morphological parameters of River perch (Perca 
fluviatilis) are presented. Predatory fish are good indicators of the quality of the water environment, as they 
complete the food chain of the reservoir. A study was conducted to identify the asymmetry of morphological 
structures of perch in order to analyze the ecological state of a natural reservoir. The features with the most 
pronounced asymmetry were identified, and the level of the ecological state of the studied reservoir was de-
termined. 
Key words: River perch, bioindication, meristic features, fluctuating asymmetry, natural water quality. 
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(Perca fluviatilis), с целью оценки экологического состояния р. Сура (Чувашская Республика). 
Материалы и методы. Объектом изучения стали 50 образцов рыб, выловленных в р. Сура (в 

районе г. Ядрин, Чувашия). Для исследования были отобраны особи одного возраста – 4-х летки.  
Был проведен визуальный осмотр выловленных рыб, измерены весо-ростовые параметры и 

проанализированы меристические признаки. Определение флуктуирующей асимметрии проведено в 
соответствии с методическими рекомендациями (Москва, 2003) [7]. 

При выявлении асимметрии оценивались восемь меристических призна-ков Речного окуня (Perca 
fluviatilis): число лучей в грудных плавниках (1); число лучей жаберной перепонки (2); число жаберных 
тычинок на первой жаберной дуге (3); число зубцов по краю преджаберной крышки (4); число шипов на 
подкрышечной жаберной кости (5); число сенсорных пор на верхней части головы (6); число сенсорных 
пор на нижней челюсти (7); число лучей в брюшных плавниках (8).  Оценка отклонений состояния ис-
следуемого объекта от нормы по величине показателя стабильности развития для рыб проводилась по 
5-ти бальной шкале. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакетов прикладной програм-
мы Microsoft Excel 2007. Средние значения показателей приводятся в виде М±s (М – среднее, s – стан-
дартное отклонение). 

Результаты исследования. При визуальном осмотре установлено, что все пойманные особи не 
имели видимых нарушений развития. Чешуйный покров целый, чешуя блестящая, ерошение отсут-
ствует. Глаза желтоватые, жабры ярко-алого цвета, без слизи и кровоизлияний. Анальный и хвостовой 
плавники от желтого до ярко-красного цвета, что свидетельствует о нормальном физиологическом со-
стоянии особей.  

Установлено, что средний размер рыб в возрасте 4-х лет, выловленных в р. Сура составил от 
15,5 до 23,4 см, масса – от 107,8 до 180,7 г. 

В ходе исследования выявлено, что средняя частота асимметричного проявления на признак со-
ставила 0,38±0,19. В соответствии со шкалой оценки можно оценить состояние среды в р. Сура, как 
имеющую средний уровень отклонений от нормы.  

По показателю количества лучей в грудных плавниках отклонение не выявлено ни у одной особи. 
Что свидетельствует о том, что данный признак является наиболее стабильным. 

Из наиболее подверженных изменениям выявлены такие меристические признаки, как – число жа-
берных тычинок на первой жаберной дуге (выявлено у 60% особей); число зубцов по краю преджаберной 
крышки (выявлено у 70% особей); число шипов на подкрышечной жаберной кости (50% особей), число 
сенсорных пор на верхней части головы (50% особей); число сенсорных пор на нижней челюсти (40% 
особей); число лучей жаберной перепонки (10% особей), число лучей в брюшных плавниках (20% осо-
бей). 

Одновременное наличие расхождения по 2-м признакам выявлено у трех рыб. Одна особь имела 
расхождения по 3-м признакам. У четырех особей отмечено расхождение по 4-м признакам и одна ры-
ба имела отклонения по 5-и признакам. При этом лишь одна особь не имела отклонения в симметрии 
ни по одному меристическому признаку.  

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о среднем уровне отклоне-
ний от нормы воды в р. Сура (средняя частота асимметричного проявления на признак 0,38±0,19, 
балльная оценка 3). Признаки, по которым чаще всего наблюдается асимметрия – число жаберных ты-
чинок на первой жаберной дуге; число зубцов по краю преджаберной крышки, а наиболее стабильным 
является – число лучей в грудных плавниках. При этом выловлена одна полностью симметричная 
особь, что составило 2% от общего числа. 
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В связи с развитием современных компьютерных технологий и распространением аэрогеофизи-

ческих методов исследований в геофизике появляется технология «микролевелинг». Данная техноло-
гия применяется к данным аэрогеофизических исследований, так как они содержат помехи линейного 
характера, которые приводят к дальнейшему затруднению при интерпретации данных.  

Само понятие «микролевелинг» в России впервые упоминается в 2015 году [1], то есть эта тех-
нология только начинает своё развитие в нашей стране. За рубежом первая статья, затрагивающая эту 
тему, была опубликована уже в 1968 г [2, 3]. 

Вместе с развитием вычислительной техники и разработкой программных продуктов, позволяю-
щих повысить качество процедуры, за рубежом шел процесс развития «микролевелинга».  

Рассматривая основные методы микролевелинга, нужно отметить, что наилучший результат 
можно достигнуть при применении поправок к исходной базе данных, но метод может применяться и к 

Аннотация: в статье рассматривается современная технология «микролевелинг», которая находит 
своё применение при обработке геофизических данных. Используя её можно устранить полосовые 
аномалии, возникающие при геофизической съемке, сохранив при этом важную геологическую состав-
ляющую. Данную методику можно применять в современных программных продуктах. Приведён при-
мер действия алгоритма на исходных данных съёмки магнитного поля. 
Ключевые слова: микролевелинг, геофизика, обработка геофизических данных, программные продук-
ты, магнитное поле. 
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ample of the algorithm's operation on the initial data of magnetic field survey is given. 
Key words: microlevelling, geophysics, geophysical data processing, software product, magnetic field. 



European Scientific Conference 31 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

«гридированным» данным [4].  
Метод микролевелинга с использованием двунаправленного гридирования (bi-directional line 

gridding) основан на том, что в гридированных данных можно выделить несколько составляющих: гео-
логическая, региональное поле и ошибки выравнивания (полосовые помехи). Поэтому грид «помех» 
строится путем отделения от исходного грида других составляющих (низкочастотных) с помощью низ-
кочастотного пропускного (Low Pass) фильтра на различных этапах [5]. 

Метод БПФ – сглаживания, представляет собой метод быстрых преобразований Фурье (БПФ, 
англ. FFT), использующий фильтр Баттерворф (для высоких частот) в сочетании с направленным коси-
нусоидальным фильтром (directional coisine) в частотной области. Метод позволяет сохранить анома-
лии из гридированных данных только в направлении полета. Потом эти аномалии дополнительно 
фильтруются, чтобы удалить геологически значимый сигнал и создать скорректированный грид. По-
правки вычитаются из исходных данных. Основной недостаток этого метода – сложность отличить по-
лосовые помехи от действительных геологических аномалий с аналогичной, близкой длиной волны, 
параллельных линиям полета.  

Для решения этой проблемы количество удаляемых поправок сводят к минимуму, устанавливая 
частоту фильтра Баттерворф (Butterworth) примерно в четыре раза больше, чем расстояние между 
профилями, чтобы можно было сохранить только частоты порядка расстояния между линиями полета, 
а направленный косинусоидальный фильтр (directional coisine filter) сохранял бы длину волны только в 
направлении линий полета. 

Сглаживание фильтром Naudy-Fuller (decorrugation by Naudy-Fuller filter), в этом методе после 
удаления шумов и резких пиков из начальных данных и гридирования изучаемой области (с поворотом 
линий полета, если они наклонены в направлении E-W или N-S) создается грид для дальнейшего про-
цесса сглаживания.  

Для сглаживания грида этим методом можно использовать инструменты программы Intrepid 
(компании Intrepid Geophysics) или Oasis Montaj (компании Geosoft), которые были разработаны для 
удаления аномалий (в данном случае полосовых помех, проходящих вдоль профилей) с точно опреде-
ленными характеристиками и для точного определения поправок, связанных с этими полосовыми ано-
малиями. 

Рассмотрим пример микролевелинга, примененный к «гридированным» данным. Был применен 
метод БПФ – сглаживания.  

 

 
Рис. 1. Исходное аномальное магнитное поле 
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На исходном аномальном магнитном поле (рис. 1) линейные аномалии слабо заметны. Но при 
расчёте первой вертикальной производной магнитного поля (рис. 2), они выделяются более явно. 

 

 
Рис. 2. Первая производная по вертикали от исходных данных 

 
Используемая процедура сглаживания включала применение сначала фильтра Баттерворфа 

(Butterworth), а потом направленного косинусоидального фильтр (directional coisine). Благодаря сглажи-
ванию таким образом, линейные аномалии стали незаметны (рис. 3). Расчет первой вертикальной про-
изводной скорректированного поля (рис. 4) показывает уменьшение линейных аномалий и лучшую 
проявленность локальных аномалий геологической природы. 

 

 
Рис. 3. Грид после выполнения микролевелинга 
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Рис. 4. Первая производная по вертикали после выполнения микролевелинга 

 
Таким образом, применение микролевелинга значительно повышает результат обработки высо-

коточных данных, которые получены с помощью летательных аппаратов. Следует отметить, что дан-
ная технология требует более детального изучения, так как становится всё более востребованной.  
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Нейронные сети, также известные как искусственные нейронные сети или моделируемые 

нейронные сети, представляют собой подмножество машинного обучения и лежат в основе алгоритмов 
глубокого обучения. Их название и структура навеяны человеческим мозгом, имитирующим способ пе-
редачи сигналов друг другу биологических нейронов. 

Искусственные нейронные сети состоят из узловых слоев, содержащих входной слой, один или 
несколько скрытых слоев и выходной слой. Каждый узел или искусственный нейрон соединяется с дру-
гим и имеет связанный вес и порог. Если выходной сигнал любого отдельного узла превышает задан-
ное пороговое значение, этот узел активируется, отправляя данные на следующий уровень сети. В 
противном случае на следующий уровень сети никакие данные не передаются. 

Нейронные сети полагаются на обучающие данные и повышают свою точность с течением вре-
мени. Однако, как только алгоритмы обучения будут точно настроены, они станут мощными инструмен-
тами в области информатики и искусственного интеллекта, позволяя нам классифицировать и разде-
лять данные с высокой скоростью. Задачи по распознаванию речи или изображений могут занимать 
минуты, а не часы, по сравнению с ручной идентификацией специалистами-людьми. Одна из самых 
известных нейронных сетей - поисковый алгоритм Google. 

Как работают нейронные сети? Нужно подумать о каждом отдельном узле как о своей собствен-
ной модели линейной регрессии, состоящей из входных данных(x), весов(w), смещения(bias) и выход-
ных данных(output). 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие нейронной сети и ее виды. Также подробно 
рассказано об алгоритме работы и проиллюстрирована математическая часть обучения. Описана 
функция стоимости для оценки результатов работы нейронной сети и минимизации ее отклонения. 
Ключевые слова: Нейронные сети, Машинное обучение, Персептрон, Алгоритм обучения, Модель 
линейной регрессии.  
 

NEURAL NETWORK 
Safin Airat Maratovich, 

Shaekhova Galiia Marsovna 
 

Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna 
 
Abstract: This article discusses the concept of a neural network and its types. It also describes in detail the 
algorithm of work and illustrates the mathematical part of training. A cost function is described for evaluating 
the results of a neural network and minimizing its deviation. 
Key words: Neural Networks, Machine Learning, Perceptron, Learning Algorithm, Linear Regression Model.  
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Рис. 1. Входные данные 

 

 
Рис. 2. Выходные данные и функция активации 

 
После определения входного слоя назначаются веса. Эти веса помогают определить важность 

любой данной переменной, причем более крупные из них вносят более значительный вклад в резуль-
тат по сравнению с другими входными данными. Затем все входные данные умножаются на их соот-
ветствующие веса и суммируются. После этого вывод проходит через функцию активации, которая 
определяет вывод. Если этот выходной сигнал превышает заданный порог, он «запускает» (или акти-
вирует) узел, передавая данные на следующий уровень в сети. Это приводит к тому, что выход одного 
узла становится входом следующего узла.  

Далее разберем, как может выглядеть один единственный узел, используя двоичные значения. 
Мы можем применить эту концепцию к более осязаемому примеру, например, стоит ли вам заниматься 
серфингом(Да: 1, Нет: 0). Решение идти или не идти — это наш прогнозируемый резуль-
тат. Предположим, что на ваше решение влияют три фактора: 

 Хорошие ли волны?(да: 1, нет: 0); 

 Много ли людей собираются сёрфить?(да: 1, нет: 0); 

 Было ли нападение акулы в последнее время?(да: 0, нет: 1). 
Затем предположим следующее, дав нам следующие входные данные: 

 X1 = 1, так как волны хорошие; 

 X2 = 0, так как толпы нет; 

 X3 = 1, так как нападения акул в последнее время не было. 
Теперь нам нужно присвоить веса, чтобы определить важность. Большие веса означают, что 

определенные переменные имеют большее значение для решения или результата: 

 W1 = 5, так как большие вздутия возникают нечасто; 

 W2 = 2, так как вы привыкли к толпе; 

 W3 = 4, так как вы боитесь акул. 
Наконец, мы также примем пороговое значение 3, что будет соответствовать значению смеще-

ния –3. Со всеми различными входными данными мы можем начать подставлять значения в формулу, 
чтобы получить желаемый результат: f(x) = (1 * 5) + (0 * 2) + (1 * 4) - 3 = 6 

Если мы воспользуемся функцией активации из начала этого раздела, мы сможем определить, 
что на выходе этого узла будет 1, поскольку 6 больше 0. В этом случае вы будете заниматься серфин-
гом; но, если мы скорректируем веса или порог, мы сможем получить разные результаты от модели. 
Наблюдая за одним решением, как в приведенном выше примере, мы можем увидеть, как нейронная 
сеть может принимать все более сложные решения в зависимости от результатов предыдущих реше-
ний. 

В приведенном выше примере мы использовали перцептроны, чтобы проиллюстрировать неко-
торую математику, которая здесь играет, но нейронные сети используют сигмовидные нейроны, кото-
рые различаются значениями от 0 до 1.  
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Когда мы начнем думать о более практических вариантах использования нейронных сетей, таких 
как распознавание или классификация изображений, мы будем использовать контролируемое обуче-
ние или размеченные наборы данных для обучения алгоритма. Во время обучения модели мы захотим 
оценить ее точность, используя функцию стоимости. Её также называют среднеквадратичным отклоне-
нием.  

 

 
Рис. 3. Функция стоимости 

 
В итоге цель состоит в том, чтобы минимизировать нашу функцию затрат, чтобы гарантировать 

правильность подгонки для любого данного наблюдения.  
Большинство глубоких нейронных сетей имеют прямую связь, что означает, что они движутся 

только в одном направлении, от входа к выходу. Однако также можно обучить свою модель с помощью 
обратного распространения ошибки, то есть двигаться в противоположном направлении от вывода к 
вводу. Обратное распространение позволяет нам вычислить и приписать ошибку, связанную с каждым 
нейроном, что позволяет нам соответствующим образом настроить и подогнать параметры модели. 

Нейронные сети можно разделить на разные типы, которые используются для разных  целей. 
Ниже представлены наиболее распространенные типы нейронных сетей: 

Персептрон - старейшая нейронная сеть, созданная Фрэнком Ройзенблитом в 1958 году. 
Нейронные сети с прямой связью или многослойные перцептроны — это то, на чем мы в первую 

очередь сосредоточились в этой статье. Они состоят из входного, скрытого и выходного слоев. Хотя 
эти нейронные сети также часто называют многослойными перцептронами, важно отметить, что они на 
самом деле состоят из сигмовидных нейронов, а не перцептронов, поскольку большинство реальных 
проблем являются нелинейными. Данные обычно вводятся в эти модели для их обучения, и они явля-
ются основой для других нейронных сетей. 

Сверточные нейронные сети похожи на сети прямого распространения, но обычно используются 
для распознавания изображений, распознавания образов и или компьютерного зрения. Эти сети ис-
пользуют принципы линейной алгебры, в частности, матричное умножение, для выявления закономер-
ностей в изображении. 

Рекуррентные нейронные сети идентифицируются по их петлям обратной связи. Эти алгоритмы 
обучения в первую очередь используются при использовании данных временных рядов для прогнози-
рования будущих результатов, таких как прогнозы фондового рынка или прогнозирование продаж. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением информационной без-
опасности и разработкой алгоритмов шифрования/дешифрования конфиденциальной информации в  
информационной системе,  обеспечивающей хранение пользовательских данных в облачных храни-
лищах. В настоящее время вопрос информационной безопасности является достаточно актуальным. 
Нами предложены алгоритмы, которые в отличие от известных, имеют возможность быть встроенными 
в информационную систему облака и обладают гибкими возможностями трансформации и применения, 
как в публичных, так и в гибридных и кросспровайдерных облачных структурах разных уровней защи-
щенности, что   позволит эффективно шифровать и дешифровать информацию пользователей. В ста-
тье подробно описаны решенные при ее написании задачи: проанализирована предметная область; 
спроектирована архитектура процессов алгоритма; представлены  результаты реализации и апробации  
настольного программного продукта по шифрации и дешифрации конфиденциальной информации в 
графический файл формата «bmp»; созданы и реализованы алгоритмы шифрования и дешифрования 
конфиденциальной информации в облачных хранилищах. Разработанные алгоритмы могут применять-
ся как в публичных, так и в гибридных и кросспровайдерных облачных структурах разных уровней за-
щищенности. Предложенная нами  реализация алгоритмов позволяет оперативно развертывать об-
лачную инфраструктуру. 
Ключевые слова: алгоритм, безопасность, информационная безопасность, облачные хранилища, ал-
горитм шифрования, алгоритм дешифрования, информационная система, облако, облачные техноло-
гии, пиксель, конфиденциальная информация, интернет, пользовательские данные, гибридные облач-
ные структуры, публичные облачные структуры. 
 
DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR ENCRYPTION AND DECRYPTION OF CONFIDENTIAL DATA IN 

CLOUD STORAGE 
Lobov Roman Aleksandrovich  

 
Abstract. The article deals with issues related to information security and the development of algorithms for 
encrypting / decrypting confidential information in an information system that provides storage of user data in 
cloud storage. Currently, the issue of information security is quite relevant. We have proposed algorithms that, 
unlike the known ones, have the ability to be embedded in the cloud information system and have flexible 
transformation and application capabilities, both in public and hybrid and cross-browser cloud structures of 
different security levels, which will effectively encrypt and decrypt user information. The article describes in 
detail the tasks solved during its writing: the subject area is analyzed; the architecture of the algorithm pro-
cesses is designed; the results of implementation and testing of a desktop software product for encryption and 
decryption of confidential information are presented. 
Key words: algorithm, security, information security, cloud storage, encryption algorithm, decryption algorithm, 
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Проблема информационной безопасности является наиболее актуальной в современном мире. 

Переход на дистанционное обучение на всех уровнях образования, удаленную работу общества всего 
мира, приводит к появлению глобальной проблемы современности: как сохранить большой объем ин-
формационных данных? Информационная безопасность затрагивает не только вопросы стабильности 
и благополучия общества, но и формирования потенциала всей страны. 

«Среди активных пользователей сети интернет огромной популярностью пользуются облачные 
технологии, потому что предоставляют огромный спектр услуг в плане многопользовательской структу-
ры, легкости в работе, экономичности. Пользователи, используя облачные технологии, улучшают каче-
ство своей работы, что приводит к популяризации «облаков» на рынке IT услуг.  Одним из преимуществ 
использования облачных технологий является их экономичность. Это преимущество является очень 
важным и  делает «облака» доступными для различных слоев населения с целью хранения информа-
ционных данных. В настоящее время многие предприятия и организации используют публичные обла-
ка, что гораздо удобнее, чем создание своей собственной сети. Также это очень  удобно в финансовом 
плане, расчет идет только за время использования. Но также необходимо помнить, что использование 
облачных технологий влечет за собой повышенные риски потери информации» [1,7,10,18,20]. 

Целью настоящей работы является разработка алгоритмов шифрования и дешифрования конфи-
денциальных данных в облачных хранилищах. Для достижения указанной цели требуется решить ряд за-

дач:  проанализировать предметную область;  выделить  требования, предъявляемые к алгоритму; спроек-
тировать архитектуру процессов алгоритма; создать и реализовать алгоритмы шифрования и дешифрова-
ния конфиденциальной информации пользователей  в облачных хранилищах.  

 «Облачное хранилище данных (англ. «Cloud storage») – модель онлайн-хранилища, в котором дан-
ные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование кли-
ентам. Пользовательские данные хранятся и обрабатываются в «облаке», которое представляет собой 
один большой виртуальный сервер. Такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географи-
чески» [6]. Самыми известными облачными хранилищами на 2017-2020 год являются следующие интернет-
сервисы: «DropBox»; «Google Drive»; «Mega»; «Яндекс.Диск»; «OneDrive»; «Облако Mail.Ru»; «iCloud»; 
«Box»; «Newxcloud»; «SpiderOak»; «IDrive»; «pCloud». 

«Облачные вычисления – это модель предоставления потребителю масштабируемых вычисли-
тельных ресурсов в виде сервиса через интернет. Облачные технологии – это модель представления 
потребителю IT как сервиса через интернет. Современный уровень развития технологий позволяет по-
средством облачных вычислений и услуг предоставить пользователю неограниченные возможности по 
построению самых различных информационных систем с возможностью удаленного доступа» [6]. 

Облачные хранилища дают возможность пользователям с помощью  определенных веб-
приложений загружать данные в сеть удаленных подключенных серверов. Таким образом, благодаря 
этим  приложениям, пользователи взаимодействуют с  данными и получают доступ к ним из любого 
места [18,21].  

С каждым годом клиентская база облачных сервисов постоянно растет. Постепенно пользовате-
ли всего мира отказываются от идеи локального хранения своих данных и начинают использовать об-
лачные хранилища. Это обусловлено рядом причин. 

Доступность. Информация, хранящаяся в облаке, доступна пользователю, где бы он ни находил-
ся. Ему нужно иметь только доступ в интернет.  

Восстановление данных. Предприятия и организации имеют возможность непрерывно без затрат 
переносить большие объемы данных за пределы компании.  

Стоимость. Организации могут не покупать собственное оборудование для хранения данных. До-
статочно просто обратиться к облачным провайдерам и оформить с ними договор. 

При выборе облачного сервиса  важно руководствоваться следующими показателями.  

information system, cloud, cloud technologies, pixel, confidential information, Internet, user data, hybrid cloud 
structures, public cloud structures. 
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Безопасность. Поскольку организациям очень важно не допустить утечки информации, то необхо-
димо выбирать облачные сервисы, обеспечивающие безопасность, т.е. элементы управления должны 
аутентифицировать приложения и пользователей. Клиентам облачных сервисов  очень важно шифрова-
ние своих данных. 

Место для хранения. Как правило, хранение большого объема данных является дорогостоящим. 
Решением  проблемы может стать использование гибридного или локального места хранения данных. 

Пропускная способность. Стоит выбрать облачный сервис, который решает сетевые проблемы, 
предлагает использование многих местоположений и балансировку нагрузки.  

Интерфейс управления. Поставщики облачных сервисов предлагают различные веб-панели со 
своими услугами на выбор. [2,4,8]. 

Для реализации настольного программного продукта по шифрации и дешифрации конфиденци-
альной информации в графический файл, необходимо обозначить локальные требования для конкрет-
ных примеров сценария и механики, удовлетворяющие постановке задачи. 

Перед разработкой алгоритмов шифрования информации в графический файл, необходимо рас-
смотреть структуру файла. На рисунке 1 изображен графический файл формата «bmp». 

Структура файла: 
- Заголовок, название файла; 
- Заголовок, название изображения (может отсутствовать); 
- Палитра (может отсутствовать); 
- Само изображение. 

 

 
Рис. 1. Содержание графического файла формата «bmp» 

 
В заголовок файла входит разрядность рисунка. Он включает в себя служебную информацию.  

Так как мы рассматриваем графический файл в формате «bmp», остановимся немного на его функцио-
нальных возможностях. В частности, графический файл в формат «bmp» имеет функцию сжатия по 
алгоритму «RLE». Но само изображение в формате «bmp» не поддерживает сжатие данных. Каждый 
пиксель можно закодировать 24 битами, по байту на каждую компоненту цвета. Таким образом, можно 
закодировать 16’777’216 цветов. 

 «Пиксель изображения в 24-х битном «bmp» формате занимает 3 байта (24 бита) памяти (соот-
ветственно по 1 байту на каждый цветовой канал - Red, Green, Blue (RGB)). Один символ текста зани-
мает 1 байт (8 бит) дискового пространства. Если заменять байт изображения байтом текста, то мы 
получим совершенно другой цвет пикселя, и, как следствие, сильное изменение изображения. Поэтому 
наиболее удобно заменять только 1 бит одного из каналов пикселя на 1 бит текста. Такая подмена бу-
дет незаметна для человеческого глаза» [9,17]. 

На рисунке 2 «Алгоритм шифрования» и рисунке 3 «Алгоритм дешифрования» графически пред-
ставлены алгоритмы, по которым будет реализовано шифрование конфиденциальной информации в 
облачном хранилище. 
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Рис. 2. Алгоритм шифрования 
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Рис. 3. Алгоритм дешифрования 
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На первом этапе необходимо преобразовать шифруемый текст из строкового формата в массив 
байт. Таким образом, в дальнейшем каждый байт сообщения можно будет записать в пиксель. 

На втором этапе нам необходимо определить высоту и ширину в пикселях. Таким образом, мы 
получаем каждый пиксель по индексу. В своей работе мы будем использовать по одному байту на каж-
дый цветовой канал аддитивной цветовой модели «RGB».  

На следующем этапе каждый цветовой канал преобразовывается в двоичный вид. Например, 
DYTE R размером в 255 будет иметь вид «11111111». И, если длина данного байта меньше 8-ми, то 
прибавляем в левую часть пустой бит до тех пор, пока размер байта не станет равным 8-ми. Данное 
действие повторяем также для канала «G» и «B». 

Четвертый этап -  замена 2 бита каждого из цветового канала на часть шифруемого сообщения. 
Для того, чтобы качество изображения было намного четче, необходимо заменять последний бит пиксе-
ля. 

Например, если взять один пиксель кодируемого канала «R» со значением «255», и, заменить 
первый бит на 0, то значение байты будет «127». Но, если заменить последний бит, разница будет не-
значительной -  «254». Это говорит о том, что человеческий глаз  не увидит изменений. 

На рисунке 4 изображен условный редактируемый пиксель, со значением цветовой модели 
«RGB» равным {255,150, 115}. 

 

 
Рис. 4. Редактируемый пиксель со значением цветовой модели «RGB» равным {255, 150, 115} 

 
Далее необходимо преобразовать канал «Color.R» в двоичное представление: «11111111». Та-

ким образом, сначала нужно заменить первый бит на «0» - «00000001». При этом необходимо изменить 
значение байта канала на «127». Как видно на рисунке 5 цвет пикселя сильно изменился. 

 

 
Рис. 5. Редактируемый пиксель со значением цветовой модели «RGB» равным {127, 150, 115} 

 
На рисунке 6 показан результат замены последнего бита. Сравнив рисунки 4 и 6, видно, что раз-

ница в цвете пикселя минимальная, он практически не поменялся. Хотя значение байта будет равно 
«254» вместо «255»  [14-16]. 

 

 
Рис. 6. Редактируемый пиксель со значением цветовой модели «RGB» равным {254, 150, 115} 
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В работе предложены алгоритмы, позволяющие осуществлять шифрование и дешифрование 
конфиденциальных данных в облачных хранилищах. Они позволяют защищать пользовательские дан-
ные в разработанной системе облачных технологий. 

Таким образом, при выполнении работы нами решены следующие задачи: 
- исследована и проанализирована  предметная область;  
- определены требования, предъявляемые к алгоритму шифрования/дешифрования;  
- спроектирована архитектура процессов алгоритма;  
- созданы и реализованы алгоритмы шифрования и дешифрования конфиденциальной 

информации в облачных хранилищах. 
Предложенная реализация системы является легко масштабируемой облачной распределенной 

вычислительной системой, что позволяет использовать отдельные инфраструктурные элементы как 
сервис и при необходимости увеличения мощностей просто докупать их. Таким образом, алгоритмы 
шифрования и дешифрования позволяют защищать пользовательские данные от всякого рода взломов 
и мошенников. Алгоритмы обладают гибкими возможностями трансформации и применения, как в 
публичных, так и в гибридных и кросспровайдерных облачных структурах разных уровней 
защищенности.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

Дроздова Екатерина Юрьевна 
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Как правило, практически любой вид документации, создаваемой в организации, требует защиты 

от внесения в неё изменений или доступа к ней посторонних лиц. Защита информации предусматрива-
ет осуществление деятельности, которая направлена на предотвращение утечки защищаемой инфор-
мации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на неё [1, с. 3]. Существующей практи-
кой организации системы обеспечения безопасности данных российских учреждений и действующими 
нормативными актами Российской Федерации созданы предпосылки для внедрения на локальном 
уровне документального комплекса, закрепляющего основные направления такой защиты. Естествен-
но, эта защита будет работать только при отсутствии угрозы того уровня, где не будут применяться 
специализированные технические средства или физическое воздействие на людей, обладающих теми 
или иными сведениями в силу специфики своей деятельности. 

Необходимость разработки некоторых документов по защите информации в организациях регла-
ментирована отдельными положениями нормативных документов, однако составление инструктивных 
материалов по организации и проведению отдельных мероприятий в этой сфере по большей части пе-
редано на усмотрение самих организаций. Как для учреждений, чья деятельность не связана с работой 
с документами ограниченного доступа или документами, содержащими какую-либо из видов тайн, так и 
для тех, кого эти вопросы не затрагивают, необходимо определить свой перечень документов по защи-
те информации, который может должен быть создан в организации в целях снижения рисков утечки и 
доступа к информации. 

Здесь стоит отметить, что положения российского законодательства затрагивают в основном во-

Аннотация: статья посвящена установлению причин и правовых оснований разработки методических 
документов по защите информации в организациях вне зависимости от категорийности обрабатывае-
мых ею данных, определению порядка организации антивирусной защиты как одного из типовых 
направлений деятельности по защите информации российских учреждений, его закреплению в доку-
ментальном виде. 
Ключевые слова: информация, защита информации, информационная безопасность, компьютерная 
защита, антивирусная защита. 
 
INSTRUCTIONS FOR ANTI-VIRAL PROTECTION OF THE ORGANIZATION: WHAT YOU NEED TO KNOW 
 

Drozdova Ekaterina Yurievna 
 
Abstract: the article is devoted to the establishment of the reasons and legal grounds for the development of 
methodological documents on the protection of information in organizations, regardless of the categorization of 
the data processed by it, the determination of the procedure for organizing antivirus protection as one of the 
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просы защиты государственных информационных ресурсов и информацию конфиденциального харак-
тера, представленную в основном персональными данными граждан. Однако положения законода-
тельных и нормативных актов указанных направлений могут составлять методическую основу для раз-
работки локальной документации организации, позволяющей учитывать специфику работы с более 
широким спектром данных, чем тот, что указан в законодательстве. 

Например, исходя из текста приказа Федеральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю Российской Федерации «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных систе-
мах персональных данных» от 18.02.2013 № 21 можно определить типовые направления защиты дан-
ных учреждения, которые распространяются не только на персональные данные, о чём можно сделать 
вывод исходя из названия документа [2, с. 3]. К направлениям деятельности организации в сфере за-
щиты информации относятся и вопросы доступа к системам, защита машинных носителей информа-
ции, антивирусная защита, защита технических средств, управление конфигурацией информационных 
систем, и распределение обязанностей и ответственности между должностными лицами, и порядок 
работы с электронной почтой, система генерации паролей и др. отсутствие чёткой регламентации этих 
направлений в отечественном законодательстве позволяют организациям самостоятельно определять, 
какие процессы нужно регламентировать и в каких документах этот порядок прописать. 

Одним из самых распространённых направлений деятельности учреждения (в то же время са-
мым лёгким в плане исполнения) является организация и проведение антивирусной защиты персо-
нальных компьютеров и серверов учреждения. Решение этого вопроса также решается сугубо индиви-
дуально для каждой организации: ряд учреждений предпочитает не расходовать средства и покупать 
системы защиты только для определённых рабочих мест (бухгалтерия, службы охраны, руководители), 
другие пользуются «свободным», т.е. бесплатным софтом, третьи устанавливают антивирусные про-
граммы на все имеющиеся в учреждении компьютеры. В любом случае соблюдается какая-то опреде-
лённая для конкретной организации цепочка действий, которую осуществляют уполномоченные на 
проведение этой работы сотрудники. Наличие инструкций по различным направлениям одного вида 
деятельности позволяет эффективно организовать деятельность в этой области, конкретизировать 
функции по каждому виду действий для исполнителей и ответственных лиц, исключить дублетность и 
излишние трудозатраты на исполнение работ сотрудниками, облегчить процесс обучения новых со-
трудников. 

Общие требования, применяемые к антивирусному программному обеспечению и его использо-
ванию, значатся в следующих документах:  

 Требования к средствам антивирусной защиты, утвержденным приказом ФСТЭК России от 
20.03.2012 № 28; 

 Информационное сообщение ФСТЭК России от 30.07.2012 № 240/24/3095 «Об утверждении 
требований к средствам антивирусной защиты». 

 «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвер-
жденный приказом ФСТЭК России от 18.02.2013№ 21; 

 Приказ Минкомсвязи Российской Федерации «Об утверждении Требований по обеспечению 
целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего поль-
зования» от 25.08.2009 № 104; 

 Приказ Россвязькомнадзора «Об утверждении требований по обеспечению целостности, 
устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего пользования» № 104 
от 25.08.2009. 

Указанные акты затрагивают техническую сторону процесса антивирусной защиты, организаци-
онные моменты упоминаются вскользь в единичных случаях и не несут в себе положений, регламенти-
рующих отдельные этапы организации и проведения работ по защите информации. Вследствие этого 
при создании инструкций по защите информации следует руководствоваться теми же требованиями, 
что предъявляются к разработке иных локальных актов. Таким образом, можно говорить о том, что по-

https://www.msu.ru/info/is/docs/4/antiv240-24-3095.pdf
https://www.msu.ru/info/is/docs/4/antiv240-24-3095.pdf
https://www.msu.ru/info/is/docs/4/rkn104.pdf
https://www.msu.ru/info/is/docs/4/rkn104.pdf
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рядок разработки инструкций включает в себя следующие типовые этапы: 
 инициирование издания инструкции – определение причин, побуждающих к созданию нового 

документа; 
 сбор необходимой информации для включения в текст документа с учётом актуальной зако-

нодательной и нормативной базы, а также действующей практики работы организации; 
 подготовка проекта документа – создание инструкции в электронном виде с размещением на 

нём всех необходимых реквизитов, проверка соответствия полученного документа заявленным целям 
его создания, проверка правильности оформления, а также вывод Инструкции на печать; 

 согласование проекта Инструкции с ответственными в области защиты информации органи-
зации лицами; 

 при необходимости – внесение изменения в проект документа, повторный вывод на печать; 
 подписание документа у руководителя организации; 
 доведение инструкции до исполнителей (возможно применение листа ознакомления с доку-

ментом) [3]. 
Что же должно быть включено в текст инструкции организации по антивирусной защите помимо 

технических требований? Начинает документ раздел «Общие положения», в котором указываются ос-
нования разработки Инструкции, основное назначение документа и сфера распространения, а также 
при возникновении каких обстоятельств предусматривается пересоставление Инструкции.  Основной 
текст инструкции делится на главы, пункты и подпункты. Предшествовать ему в случае необходимости 
их выделения в отдельные элементы структуры документа могут такие разделы как «Термины и опре-
деления» и «Совращения». 

Типовые разделы для этого вида работ определяются исходя из основных этапов работы. Обя-
зательно определить, какое программное обеспечение будет использоваться в организации с указани-
ем требований к нему – использование лицензионных или бесплатных продуктов, технические харак-
теристики, количество рабочих мест, на которые будет произведена установка программы. Отдельно 
должен быть рассмотрен порядок установки антивирусной системы и её демонтажа, процесс проведе-
ния антивирусных проверок и их периодичность. Мероприятия по штатному управлению средствами 
антивирусного контроля рассматриваются в рамках установления организационных моментов. Напри-
мер, в каких случаях сотрудники организации обязаны самостоятельно обратиться к сотрудникам, от-
ветственным за информационную безопасность организации - нетипичная работа программ, появление 
графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание файлов, частое появление сообще-
ний о системных ошибках и т.п. 

Действиям по уничтожению вредоносных программ отводится отдельный раздел. Они преду-
сматривают такие события, как обновление антивирусных баз всех объектов антивирусной защиты, 
проверка состояния всех объектов антивирусной защиты, наличие зараженных рабочих станций в слу-
чае обнаружения пораженных узлов, принятие мер по предотвращению распространения заражения 
вредоносными программами, ликвидации его последствий и др. Указываются и все возможные вариан-
ты нанесения ущерба и их ликвидации, порядок документального закрепления фактов нарушения, до-
ведения информации о таких фактах до руководства учреждения. 

Ответственность за нарушение установленных правил и технологий работы по обеспечению ан-
тивирусной защиты может быть прописана как в отдельном пункте, так и в «Общих положениях», вне 
зависимости от расположения должно быть указано, на каких сотрудников организации возложены 
функции по исполнению указанных видов работ и контролю за их исполнением. В случае выделения 
зоны ответственности в отдельный пункт его текст может быть дополнен положениями, конкретизиру-
ющими функции уполномоченных лиц и прядок их взаимодействия. 

По мере необходимости в зависимости от организации перечень пунктов инструкции и аспектов, 
затрагиваемых в ней, может быть увеличен. Для оперативного поиска информации в документе со-
ставляется содержание. Работа над документом завершается утверждением путём издания распоря-
дительного документа (приказа) об утверждении инструкции, сама инструкция формируется в качестве 
приложения к приказу. 
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Актуальная направленность региональной политики РФ должна задать верное направление 

структуре транспортного строительства и реконструкции транспортно-дорожных объектов, и ориенти-
ровать данные направеления на  более высокий уровень государственной стратегической политики в 
направлении на повышение экологичности данных отраслей. На основании этого стоит рассмотреть 
основопологающие аспекты транспортного строительства и реконструкции. 

Безопасность и экологичность транспортно дорожного комплекса является важнейшим элемен-
том на который стоит обратить внимание при разработке стратегических планом модернизации данной 
отрасли, так как от нее напрямую зависит социально-экономическое, а также экологическое будущее 
страны. В свете вышеописанного стоит отметить правильность принятой и реализуемой в современной 
России так называемой «транспортной стратегии», суть которой  состоит в снижении вредоносного 
влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую природную среду. Осуществление целей 
вышеназванной программы обязаны в долгострочной перспективе создать условия для снижения 
уровня негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей со стороны транспортно -
дорожного комплекса. Также в данной программе прописана небохоимость соблюдения данными от-
раслями международных норм экологических стандартов. Для реализации данных целей програм 
необходимо разрабатывать и вводить в эксплуатацию механизмы государственного и муниципального 
регулирования с назначением лиц, ответственных за реализацию данных программ и соблюдением 
экологических стандартов, а также осуществляющие стимулирующие и мотивирующие программы, по-
могающие транспортным предприятиям Россиийской Федерации  переводить эксплуатируемые ими 

Аннотация: В статье приведены основные экологические проблемы автотранспортной сферы, а также 
представлена количественная статистика развития АПТ по данным РБК. Выявлены действующие эко-
логические требования к предприятиям транспортно-дорожного комплекса на основании действующих 
нормативных актов. 
Ключевые слова: транспорт, транспортная система, транспортный комплекс, экологическая ситуация, 
Московская область. 
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транспортные средства на экологически чистые виды топлива. 
Основные проблемы автотранспортной сферы можно условно разделить на следующие состав-

ляющие: 
1) дефецит замельных территорий в услоиях современных городов, для размещения одновре-

менно объектов транспортной инфраструктуры, а также объектов, составляющих экологический каркас 
территории («зелёные зоны», рекреационные объекты и т.п.); 

2) негативное влияние транспортной инфраструктуры, в первую очередь автомобильного транс-
порта, на экологическое состояние территории и, во многом, на природные ландшафты [4, с.78];  

3) необходимость сочетания норм транспортной доступности элементов городской среды с ми-
нимизацией негативного воздействия транспортной инфраструктуры на них; 

4) поиск и применение на практике природосберегающих транспортных технологий (включая пе-
реход автомобильного транспорта на экологичные стандарты топлива, в т.ч. на газомоторное и био-
топливо, а также, в перспективе, на электроэнергию как источник работы двигателей); 

5) необходимость снижения потоков автомобильного транспорта вблизи экологически значимых 
«зелёных зон» и рекреационных территорий (включая постоянный или временный запрет на проезд (в 
т.ч. транзитный проезд) грузового автотранспорта). 

Данная проблематика в ближайшие годы не утратит актуальности, а обратным образом усугубит 
этот вопрос, так как автотранспротная сфера разрастается, и одновременно с этим растет доля пред-
приятий связанных с автотранстортной отраслью (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Развитие автотранстортной отрасли 

 
С ростом автотранстортных предприятй, развиваются и экологические требования к организации 

производственного процесса предприятий транспортно-дорожного комплекса. В России основным до-
кументом, регулирующим данные требования, является РД 152-001-94 «Экологические требования к 
предприятиям транспортно-дорожного комплекса». Являясь отраслевым нормативным документом 
Министерства транспорта Российской Федерации он определяет основные требования по организации 
и осуществлению природоохранной деятельности на предприятиях транспортно-дорожного комплекса 
(ТДК) - автомобильного, водного и воздушного транспорта, дорожного хозяйства, а также предприяти-
ях, обслуживающих эти виды транспорта. Согласно данным требованиям: 
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- Автотранспортное предприятие должно иметь исправные и поверенные приборы, необходимые 
для контроля и регулировки двигателей по токсичности и дымности отработавших газов, из расчета не 
менее чем 2 газоанализатора на 100 автомобилей с бензиновыми двигателями и 2 дымомера на 100 
автомобилей с дизелями.  

- Стенды для испытания двигателей и диагностики автомобилей должны иметь систему шумо-
глушения, снижающую шум до норм, установленных стандартом, а также устройство для нейтрализа-
ции отработавших газов. 

- При использовании газобаллонных автомобилей на предприятии должен быть предусмотрен 
специальный пост для слива или перепуска газа из баллонов автомобиля в специальные емкости. Вы-
пуск газа в атмосферу запрещается. 

- Автотранспортное предприятие должно иметь обязательную экологическую документацию [4, 
с.4-6]: расчеты предельно допустимых выбросов (ПДВ) или временно согласованных выбросов (ВСВ) в 
атмосферу и предельно допустимых сбросов (ПДС) в водоемы;  разрешение на ПДВ или ВСВ; экологи-
ческий паспорт предприятия; государственные стандарты на ПДВ вредных веществ, в том числе госу-
дарственные стандарты на токсичность и дымность отработавших газов ДВС;  акты, протоколы, пред-
писания предприятию со стороны специально уполномоченных государственных природоохранных ор-
ганизаций. 

Экологическую документацию транспортного предприятия должна вести экологическая служба, а 
при ее отсутствии - специально назначенное лицо. Контролируют документацию региональные комите-
ты по экологии и природопользованию, они же выдают разрешения на ПДВ, ПДС, устанавливают лими-
ты водопользования. [2, с.199]  

Ведомственный экологический контроль на транспорте осуществляет Минтранс России. В его со-
ставе создана Российская транспортная инспекция (РТИ), включающая в себя подразделения экологи-
ческого контроля, которые следят за экологическим состоянием подвижного состава предприятий и 
организаций транспорта, водных путей и дорог. 

Стоит отметить, что проблема существенного влияния АТП на окружающую среду является акту-
альной по настоящее время.  

Для решения этой проблемы необходима эффективная методика, позволяющая с минимальны-
ми затратами оценить экологическую безопасность АТП, снизить количество выбросов и сократить 
негативное воздействие на окружающую среду. 
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Интерфейс USB– это последовательный интерфейс, используемый для подключения перифе-

рийных устройств к рабочему компьютеру и обмену информации. Основными выводами USB интер-
фейса являются: напряжение питания +5В; земля – GND и два провода –D и +D, использующиеся для 
передачи информации (рис. 1).  

Таким образом, в одном USB кабеле осуществляется один физический канал, по которому пере-
даются данные. Это очень удобно, если необходимо получать ответы, при определённых запросах. 
Однако бывают ситуации, в которых необходимо беспрерывно получать пакеты данных, и при этом в 
какой-то случайный промежуток времени вносить коррекцию в работу устройства при помощи опреде-
лённых команд. Для решения данной задачи необходимо уже каналы приёма и передачи разъединить, 
чтобы не происходило  ошибок. 

Аннотация: USB интерфейс имеет широкое распространение в современных разработках, поскольку в 
настоящее время вряд ли можно не найти такой компьютер, который бы не оснащался данным интер-
фейсом. Данный интерфейс пользуется своей популярностью благодаря своей сетевой архитектуре и 
возможностью обеспечения электропитанием периферийные устройства. В данной работе описывает-
ся ещё одна возможность данного интерфейса, при использовании специализированных микросхем, а 
именно возможность двухканального приёма/передачи информации, реализованном на одном физиче-
ском порте. 
Ключевые слова: USB, интерфейсы, UART, SPI, I2C, FIFO, двухканальный приём/передача данных, 
микросхема FT2232HL, Windows 10, RealTerm. 
 
THE ABILITY TO USE A SINGLE PHYSICAL CONNECTION USB TO IMPLEMENT TWO-CHANNEL DATA 

RECEPTION / TRANSMISSION USING 
Finogenov Nikita Yurevich 

 
Abstract: the USB interface is widely used in modern developments, since at present it is hardly possible not 
to find a computer that would not be equipped with this interface. This interface is popular because of its net-
work architecture and the ability to provide power to peripherals. This paper describes another possibility of 
this interface, when using specialized chips, namely the possibility of two-channel reception/transmission of 
information, implemented on a single physical port. 
Key words: USB, interfaces, UART, SPI, I2C, FIFO, dual-channel data reception/transmission, FT2232HL 
chip, Windows 10, RealTerm. 



54 European Scientific Conference 

 

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

 
Рис. 1. Распиновка сигналов USB 

 

К примеру, имеется блок устройства, в котором осуществляется взаимодействие компьютера и 
навигационного модуля (рис. 2). 

 

ПК
GPS

модуль
FTDI

USB

UART A

UART B  
Рис. 2. Схема взаимодействия компьютера и навигационного модуля 

 
Данный модуль [2] осуществляет сбор информации со спутников и в виде сообщений в форме прото-

кола NMEA передаёт на компьютер через UART A и микросхему FT2232H. Пользователь при необходимости 
может вносить коррекцию с помощью специальных команд. Команды передаются на микросхему FT2232H 
через USB, а потом по UART B. Блок-схема микросхемы FT2232H изображена на рисунке (рис. 3) [4]. 

 

 
Рис. 3. Блок-диаграмма микросхемы FT2232H 
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Данная микросхема позволяет преобразовать поток данных по шине USB по двум независимым 
каналам интерфейсов (UART, FIFO, JTAG, SPI, I2C). Обработка и приём/передача необходимых паке-
тов нужному каналу контролируется блоком USB Protocol Engine and FIFO control. 

Была проведена проверка полученного блока устройства. При подключении устройства к компь-
ютеру с системой Windows 10 обнаружились два USB Serial Ports (рис. 4). Таким образом, используя 
приложения терминала на компьютере, можно организовывать приём/передачу информации от компь-
ютера к устройству. 

 

 
Рис. 4. Блок-диаграмма микросхемы FT2232H 

 
В качестве такого терминала была выбрана программа RealTerm [1]. После настройки данной 

программы на скорость 115200 бод и открытия двух портов получился результат (рис. 5,6). 
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Рис. 5. Открытый порт для передачи и управления 

 

 
Рис. 6. Открытый порт для приёма информации 

 
Как видно из рисунка, удалось открыть два независимых канала. На канал приёма поступает ин-
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формация в виде NMEA сообщений [3]. 
Таким образом, имея всего одно физическое соединение, и при использовании микросхемы 

FT2232. Удалось разделить каналы для передачи и приёма, что подтверждает возможность использо-
вания одного физического подключения USBдля реализации двухканального приёма/передачи данных 
при использовании специализированной микросхемы. 
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«OpenBLT» представляет собой загрузчик с открытым исходным кодом, с помощью которого 

имеется возможность прошивки микроконтроллера, используя любой интерфейс коммуникации (USB, 
UART, CAN и т.д.). Значительным преимуществом данного загрузчика является его «открытость», т.е. 
пользователь может менять исходный код и подстраивать загрузчик под свои нужды. 

Пакет «OpenBLT» состоит из двух частей: сам загрузчик, который размещается на самом микро-
контроллере и инструмент обновления прошивки, который может размещаться непосредственно на 
компьютере [3]. 

В flash-памяти микроконтроллера происходит размещение двух независимых программ: User 
Programm (пользовательская программа) и BootLoader (загрузчик) (рис. 1). [1] 

BootLoader обычно находится в начале Flash-памяти, где обычно располагается таблица векто-
ров прерываний. Это значит, что загрузчик запускается первым, после каждого сброса и перезагрузки 
микроконтроллера. BootLoader оценивает значение контрольной суммы (Programm Checksum), для того 
чтобы определить присутствует ли прошивка пользователя и может ли она запуститься. 

Как видно из рисунка 1, BootLoader разделён на 4 категории программного кода: Application spe-
cific (целевой код для конкретного приложения) Target Independent (независимый код), Target Dependent 
(целевой зависимый код), Compiler Specific (конкретный код компилятора). Каждая из данных категорий 
имеет собственный модуль, который позволяет изменять загрузчик под свои нужды (рис. 2). [2] 

 

Аннотация: при использовании микроконтроллера в тех или иных технических решениях необходимо 
написать определённую программу по какому-то алгоритму и прошить микроконтроллер. Обычно для 
прошивки платы необходимо специальное оборудование для прошивки и откладки программного кода. 
Однако существует техническое решение, которое позволяет прошивать микроконтроллеры, используя 
любой тип коммуникационного интерфейса.  
Ключевые слова: загрузчик, Open BLT, прошивка, микроконтроллер, коммуникационные интерфейсы. 
 

BOOTLOADER «OPEN BLT» 
 

Finogenov Nikita Yurevich 
 
Abstract: when using a microcontroller in various technical solutions, you need to write a specific program 
using some algorithm and flash the microcontroller. Usually, to flash the Board, you need special hardware for 
flashing and debugging the program code. However, there is a technical solution that allows you to flash mi-
crocontrollers using any type of communication interface. 
Key words: bootloader, Open BLT, firmware, microcontroller, communication interfaces. 
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Рис. 7. Размещение загрузчика в памяти микроконтроллера 

 

 
Рис. 8. Модули категорий BootLoader 

 
В Application specific разработчик может настраивать приложение, при этом не меняя ядра самого 

загрузчика. Категория Target Independent содержит весь код, который является независимым от кода 
микроконтроллера (напрмер, протокол связи, используемый для обновления прошивки).  Категория 
Target Dependent содержит все функциональности микроконтроллера, такие как Flash-драйвер и ком-
муникационные транспортные уровни. Compiler Specific обычно состоит из запуска кода и прерывания. 
Благодаря тому, что архитектура Open BLT является модульной, то каждый пользователь с лёгкостью 
может настроить загрузчик под свои индивидуальные потребности. 
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Таким образом, «Open BLT» является отличным вариантом для пользователей при разработке 
своих проектов. Кроме преимущества в удобстве (можно использовать любой коммуникационный ин-
терфейс, а не сложное и дорогое отладочное оборудование), одним из главных достоинств является 
открытость и модульность, которые позволяют с легкостью редактировать исходный код под свою соб-
ственную нужду. 
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Нормативной документацией регламентируется состояние поверхностей чистого помещения, ко-

торой может существенно влиять на чистоту производимых в нем продуктов. Поэтому материалы, ис-
пользуемые в конструкциях чистых помещений, должны выбираться с учетом того, что они не будут 
генерировать частицы или другие загрязнения, которые смогут загрязнить продукт. Для достижения 
этих целей материалы и их покрытия должны обладать конкретными физические, химическими свой-
ствами. Существует основные четыре главных критерия, которыми следует руководствоваться для ис-
ключения ошибок при создании чистых помещений. Эти критерии таковы: 

- Функциональность; 
- Долговечность; 
- Способность к очистке; 

Аннотация: Антибактериальные покрытия в настоящее время играют важную роль в области медици-
ны и в других сферах: в строительстве, в системе ЖКХ, в быту, при различных ремонтных работах. Но 
в основном объем потребления антибактериальных покрытий приходится на медицину. В данной рабо-
те были изучены свойства,  технология изготовления, преимущества и их применение в патентах раз-
личных стран. 
Ключевые слова: антибактериальное покрытие, свойства, технология нанесения, производители, 
преимущества, патент. 
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Abstract: Antibacterial coatings currently play an important role in the field of medicine and in other areas: in 
construction, in the housing and utilities system,in everyday life, during various repairs. But most of the con-
sumption of antibacterial coatings falls on medicine. In this work, the properties, manufacturing technology, 
advantages and their application in patents of various countries were studied. 
Key words: antibacterial coating, properties, application technology, manufacturers, advantages, patent. 



62 European Scientific Conference 

 

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

- Ремонтоспособность. 
Высококачественные защитные покрытия могут обеспечить более высокие технические характе-

ристики (специальные свойства) и лучшие эстетические показатели, но они имеют более высокую сто-
имость. Об экономической эффективности того или иного покрытия нужно судить не по его стоимости 
при покупке, а в течение всего срока его эксплуатации, принимая во внимание затраты на текущий ре-
монт и учитывая возможность ремонта, снижение рисков развития и распространения КОЕ. 

Анализ технических решений является актуальным вопросом в антибактериальных покрытиях [1]. 
 Так в патенте US20150010715A1 изобретение обеспечивает противомикробные покрытия, по-

крытие поверхности подложки, особенно медицинский устройства, за предотвращение бактериальной 
адгезии и образования биопленок путем ингибирования роста и размножения микробов на покрытие 
поверхности. Антимикробные покрытия состоят из гидрогеля и биоактивного агента, включая практиче-
ски нерастворимый в воде антимикробный металлический материал, который растворяется внутри  по-
крытия.  

В патенте US7179849В2  изобретение относится к полимерным композициям, содержащим колло-
иды, состоящие из солей одного или нескольких олигодинамических металлов, таких как сереб-
ро. Способ по настоящему изобретению включает смешивание раствора одной или нескольких олигоди-
намических солей металлов с раствором или дисперсией полимера и осаждение коллоида солей путем 
добавления к раствору других солей, которые взаимодействуют с некоторыми или всеми солями первых 
металлов. Композиции могут быть включены в изделия или могут использоваться в качестве покры-
тия по статьям, таким как медицинских устройств. Покрытия могут быть на всей поверхности или на ее 
части [2]. 

В изобретении патента JP5399708В2 относится к эластомерному продукту, такому как перчатка, с 
антимикробным покрытием, что позволяет продукту сохранять высокоэффективную антимикробную 
активность. Перчатка, описанная в настоящем изобретении, предназначена, в частности, для медицин-
ских применений, но не предназначена и может использоваться, например, как смотровая перчатка, так 
и хирургическая перчатка. Медицинская перчатка, описанная в настоящем изобретении, демонстрирует 
превосходную «стерилизующую во времени» активность против широкого круга микроорганизмов и 
поддерживает антибактериальную активность после хранения и транспортировки в теплой и влажной 
среде. Альтернативно, настоящее изобретение включает, но не ограничивается, другие виды кожи, та-
кие как перчатки для контакта с пищевыми продуктами, стоматологические перчатки, промышленные 
перчатки, лабораторные перчатки и другие медицинские устройства, такие как катетеры, защитные 
крышки и трубки. Может применяться в защищенной среде. 

В патенте AU2004257205В2 изобретение в целом относится к противогрибковым и антибактери-
альным композициям и способам, в которых такие композиции используются для сдерживания или 
предотвращения роста грибков в хранимых покрытиях и на чувствительных поверхностях. Более кон-
кретно, настоящее изобретение относится к таким композициям, содержащим противогрибковые и ан-
тибактериальным пептидам, полипептиды или белки, а также к способам получения и использования 
таких композиций.  

В патенте AЕ2004457205С2 изобретение в целом относится к противогрибковым и антибактери-
альным композициям и способы, в которых такие композиции используются для сдерживания или 
предотвращения роста грибков в хранимых покрытиях и на чувствительных поверхностях. Более кон-
кретно, настоящее изобретение относится к таким композициям, содержащим противогрибковые и ан-
тибактериальным пептидам, полипептиды или белки, а также к способам получения и использования 
таких композиций [3]. 

Настоящее изобретение относится к разновидностям антибактериальный покрытиям водостойко-
го экологически чистого типа и способ его приготовления, состоит из дисперсии полиакрилата, эмуль-
сии полиаминоэфира, нанооксида алюминия, Pulvis Talci, диспергатора, адсорбента, укрепляющего 
агента, антибактериальный, тиксотропный агент, загуститель, сопротивление старению и деионизиро-
ванная вода и т. д. Состоит из следующих компонентов в формуле массовых долей исходного сырья: 
дисперсия полиакрилата 15-20 частей, эмульсия полиаминоэфира 15-20 частей, нанооксида алюминия 
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6-7 частей, Pulvis Talci 5-7 частей, диспергатор 5-6 частей, адсорбент 5-6 частей, укрепляющий агент 7-
8 частей, антибактериальный5-6 частей, тиксотропный агент 4-5 частей, загуститель 5-6 частей, анти-
старитель 3-4 части, деионизированная вода 22-25 частей. Вантибактериальный покрытиеразмер раз-
рыва метаналя экологически чистого водонепроницаемого материала по настоящему изобретению со-
ставляет 0 г / л, значение T VOC для 0 г / л обеспечивается одновременно с эффектом водонепрони-
цаемости, антибактериальный, борьба с водорослями, и сфера применения более обширна [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антибактериальное покрытие медицинского назначе-
ния является важнейшим в области медицины, также были исследованы их свойства, преимущества, 
технология его нанесения, а также производителей данного продукта в анализах технического реше-
ния. 
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Рассматривается задача выявления особенностей при выполнении технической инвентаризации 

объектов недвижимости и сравнение ее с кадастровой деятельностью. 
Техническая инвентаризация недвижимости, как процесс, существует еще со времен советского 

государства и была ориентирована на строгий учет государственного имущества. Проводили инвента-
ризацию исключительно бюро технической инвентаризации, которые в дальнейшем и занимались ар-
хивированием данных инвентаризации по всем объектам недвижимости.  

Бюро технической инвентаризации (БТИ) – это организации, осуществляющие государственный 
технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости. Итогом работ данной орга-

Аннотация: В данной работе проведена характеристика технической инвентаризации объектов недви-
жимости и кадастровой деятельности. Далее на основании нормативных документов была составлена 
сравнительная таблица характеристик технической инвентаризации и кадастровой деятельности, были 
выявлены их сходства и отличия. По результатам сравнений выяснили, что при технической инвента-
ризации земельные участки не затрагиваются, и при кадастровой деятельности не определяется физи-
ческий износ. 
Ключевые слова: техническая инвентаризация, кадастровая деятельность, объекты недвижимости. 
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Abstract: This paper describes the technical inventory of real estate objects and cadastral activities. Further, 
on the basis of regulatory documents, a comparative table of characteristics of technical inventory and cadas-
tral activities was compiled, their similarities and differences were identified. Based on the results of the com-
parisons, it was found out that during the technical inventory, land plots are not affected, and physical wear is 
not determined during cadastral activities. 
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низации будет являться составление технического паспорта, поэтажных планов и ведомостей помеще-
ний. 

В результате технической инвентаризации определяют количество, местоположение относи-
тельно друг друга, состояние, технические характеристики, физический износ и инвентаризационную 
стоимость составляющих объекта технического учета.  

В целом, техническая инвентаризация является обследованием объекта с целью измерения его 
характеристик по площади. Услуги инвентаризации могут оказывать учреждения (бюро технической 
инвентаризации)  и другие коммерческие структуры.  

В настоящее время учреждения технической инвентаризации предоставляют услуги в условиях 
рыночной экономики, то плату за предоставление любой информации или документов, эти организации 
устанавливают самостоятельно.  

 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика инвентаризационной и кадастровой деятельности 

 
Критерий 
сравнения 

Техническая инвентаризация Кадастровая деятельность 

1 Объект 
Комплексы зданий и сооружений, отдельно 
стоящие здания, помещения зданий, со-
оружения 

Земельные участки, здания, сооружения, 
помещения 

2 Субъект 
Специализированные организации (бюро 
технической инвентаризации) частные и 
государственные 

Кадастровые инженеры, имеющие про-
фессиональный квалификационный атте-
стат 

3 
Итоговый  
документ 

Технический паспорт, включающий по-
этажные планы этажей, данные о площади 
и объеме здания (помещения) 

Кадастровый паспорт, включающий обо-
значение границ земельного участка (объ-
екта недвижимости)  

4 Учет 
Бумажный и электронный Бумажный и единый электронный  кадаст-

ровый учет 

5 
Проведение 
 обмера 

Обмеры конструкций зданий (помещения) 
снаружи и внутри  

Специалисты выполняют инструменталь-
ное определение точного положения пово-
ротных точек границ участка, местополо-
жения объекта; обмеры помещения, зда-
ния, сооружения  

6 
Установление 
границ 

Границы здания (сооружения, помещения) Границы земельного участка, объекта не-
движимости в целом 

7 
Определение 
площади и  
объема 

Определение площади и объема здания и 
отдельных помещений 

Площадь вычисляется аналитическим ме-
тодом по координатам характерных точек 
границ земельного участка, площадь зда-
ний, сооружения, помещения по техниче-
скому плану 

8 
Определение 
физического 
 износа 

Физический износ как показатель утраты 
части качества объекта количественно вы-
ражается в сумме затрат на его восстанов-
ление (ремонт) до первоначального состо-
яния; вычисляется по нормативному сроку 
службы здания, сооружения 

Не определяется 

9 
Определение 
стоимости 

Инвентаризационная стоимость рассчиты-
вается как восстановительная стоимость 
на дату учета 

Кадастровая стоимость рассчитывается 
как рыночная стоимость объекта на дату 
учета 

 
Особенностью технической инвентаризации является необходимость проведения технической 

инвентаризации, которая обуславливается несколькими факторами: намерением собственника объекта 
недвижимости выполнить проверку его имущества, требованием государственных органов, ввода дан-
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ного объекта в эксплуатацию после завершения его строительства, также может быть реконструкция.  
Технический учет является одной из форм учета недвижимости со стороны государства, о кото-

ром указано в ст. 19 ЖК РФ [3]. 
Кадастровая деятельность - это выполнение управомоченным лицом (кадастровым инженером) 

в отношении недвижимого имущества в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для документов для осуществления ка-
дастрового учёта сведения о таком недвижимом имуществе [1]. 

Кадастровая деятельность устанавливается в выполнении конкретных работ на местности, а 
также в последующем документальном оформлении результатов работы. В ходе проведения кадаст-
ровых работ инженер занимается подготовкой следующих документов: 

1. Акта обследования объекта, в котором проводятся работы в отношении объекта, который под-
лежит снятию с кадастрового учета; 

2. Технический план, являющийся основным документом для проведения кадастрового учета при 
создании нового объекта и при изменениях в характеристиках имущественного комплекса; 

3. Межевой план – при формировании нового участка земли и описании его характеристик, все 
сведения заносятся в межевой план, который является основой для постановки на учет вновь образо-
ванного земельного участка [2]. 

Результатом кадастровой деятельности является постановка участка на учет, после которого он 
становится предметом гражданского оборота и может выступать в качестве объекта юридически зна-
чимых действий. 

Кадастровая деятельность способствует сформировывать участок и указывать его уникальные 
индивидуальные признаки. После выполнения кадастровой деятельности инженером, сформирован-
ный участок земли в обязательном порядке должен пройти процедуру постановки на государственный 
кадастровый учет. 

На основании проведенной работы, была определена сравнительная характеристика кадастро-
вой и инвентаризационной деятельности (табл.1) 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы: 
1. Отличаются объекты и субъекты деятельности, техническая инвентаризация не затрагивает 

земельные участки; инвентаризацию выполняют специализированные организации, а кадастровую – 
кадастровые инженеры. 

2. Кадастровая деятельность включает определение площади, но не объемы здания. 
3. Физический износ при кадастровой деятельности не определяется. 
4. Стоимость земли, здания, сооружения в каждой деятельности определяется разным спосо-

бом. 
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Аннотация: В статье исследуется новый вид транспорта - надземный монорельс. Этот вид транспорта  
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not only a priority in the development of the infrastructure of the country and the region, but also cheap com-
pared to other types of transport. The authors of the article assume that with the proper development of this 
project and the transport system in general, this will contribute to the development of cities. The conducted 
research helped to draw up a clear picture of the elevated metro, as well as the possible financial costs and 
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The Impact of monorail airmetro in Surgut, KHMAO District 
Basically, air subways operate in major cities (Moscow, St. Petersburg, Kazan, etc.). Surgut is a donor 

city for Russia, but lags behind in the quality of development.  Our goal is to develop transport in our city, to 
create something "unusual" for our region. That is why we decided to create our project. Airmetro (aerial sub-
way) is a modern and efficient mode of transport requiring material and physical costs. This type of transport is 
less expensive than public transport, but at the same time it is much more convenient and durable. 

Goals of our project 
The main goal of our project is to build and create cheaper and more reliable type of transport in our city 

and district. Another goal is to provide new transport for other regions of Russia. 
Comparative analysis  
The air metro innovation center is active in Europe, Eastern and Western America. In this regard, we 

decided to build it in large or rapidly developing cities, in unsuitable conditions.  
Many companies build air subways, because this is a popular transport. 
This airmetro is designed for long journeys without traffic jams and their cost is much lower than a trip 

on a regular train between the nearest cities. For the air metro in russia, this could be a huge step in the de-
velopment of transport and technology on the whole. In Europe, this industry is still developing. In Western 
Europe, the largest number of air meters, and in Asia, this transport will be in demand in the near future. 
Western Europe is developing every day, and Russia takes everything a little later, so we want to develop 
transport. 

Financial Analysis 
Construction costs: 
-Work plan and drawings 
-Research work of territories and materials 
-Value of land 
-Materials 
-Labor and technology,etc. 
For the construction of the necessary drawings of objects, the cost depends on the types of facilities and 

their space. 
Before construction, work is carried out on the study of territories. The cost of construction includes the 

cost of the land plot 
The materials must be durable and have a service life of at least 100 years. Such materials are not a l-

ways cheap, the price varies. 
The work is performed by builders using equipment, the price also fluctuates in the market. 
The total cost of the project can be estimated at ~ 40 million dollars 
The layout of our car is estimated at about 4 million. 
Main body 
The airmetro is a type of regular high-speed off-road urban and intercity transport. 
The surface metro system can function with or without a metro. According to its characteristics, it occu-

pies an intermediate position between the classic metro and light rail transport. There is no clear distinction 
between the classic metro and the light metro, or the light metro and the light rail. Because of this, some sys-
tems can be classified as both types. This type of metro is relevant for construction in million-plus cities and 
between cities in places where it is difficult to build a conventional metro. It is unprofitable to build a metro 
where it is expensive. 

usefulness of this transport in the future. For the research, the authors used Internet resources and books; this 
project is recommended for young people interested in technology, as well as for researchers, specialists and 
entrepreneurs. 
Key words: Airmetro, train, construction, finances, line, fast, available, model, metro’s structure, modern, 
monorail. 
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Exploration of territories 
Before the start of any construction work is carried out to study the ground. Work is underway to study 

the composition of soils, urban water areas, and urban land. The study of territories takes into account the 
General plan for the development of the city and small buildings that may be located on the construction site. 
For example, power lines, pipelines, oil pipelines, etc. 

Choosing route paths 
After exploring the territories, the route is selected. It takes into account the location of residential build-

ings, highways, shopping and entertainment centers, and traffic to certain territories. In General, a plan is 
made for the planned route. 

For example, the actual lines may be between an airport and a train station. 
In Surgut, this line will have a length of about 16.6 km, in Nizhnevartovsk-12.6 km, in Tyumen-24 km 
Engineering surveys and documents 
Main types of engineering surveys: 
geodetic; 
geological; 
hydrological; 
geophysical; 
environmental; 
cadastral. 
Before starting work, you need to decide on your costs. Developers constantly monitor the pricing policy 

of engineering services on the Internet. 
All engineering surveys are carried out in accordance with the requirements of GOST And SNiP. 
Website for calculating the cost of research: 
https://geotop.msk.ru/calculator.html 
Choosing the materials for building 
The main materials for construction will be metal alloys, concrete, glass, various plastics, insulation, ge-

omembrane paving slabs, etc. 
Since we live in the north, we need a frost-resistant foundation. The cost of 1 km of overpasses is about 

600 (+ - 100 million) rubles. 
The stations will be of a closed type with heating and ventilation systems. Such stations themselves will 

be two-level. All premises will be equipped with video surveillance, as well as escalators and lifts for people 
with disabilities. 

The rail tracks will be made of steel, and the cars will be made of various metals, plastic and glass. 
Each carriage will have heating, ventilation, smart displays. The cost of one carriage can be about 30 million. 

The cost of all materials and structures is not exactly known. For real value, you need the work of pro-
fessionals 

Labor Force 
The team of workers consists of: 
-Foreman 
-Handyman 
-Apprentice 
The cost of builders' services is determined according to the price list of works 
Related things: 
-Tools 
-Construction machinery 
-Maintenance of workers (in special cases) 
The cost is also determined by the price list. 
Conclusion 
To sum up, we will note that our project is aimed at creating a modern, cheap and reliable mode of 

transport, which can enter the public transport system, be connected with the underground metro and buses.  
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Its importance lies in the fact that its construction is an important aspect of the development of a com-
fortable social environment for living in the city. The more people begin to switch to public transport, the fewer 
cars in the city will be, accordingly, air pollution will be reduced and the environment will be transformed. 

Also, airmetro is worth developing thanks to investors and individuals who are ready to take on such a 
project. This will allow the growth and urbanization of cities, as well as prevent the allocation of huge funds 
from the federal and regional budgets for such works. This project can serve to create a comfortable urban 
environment and a peculiar form of integration of the socio-economic component of cities. 
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Relevance of the problem 
Back pain is not only a medical problem, but also a social and economic one. In terms of the number of 

days of disability, our patients are among the leaders. You just need to distinguish between pain and illness. 
Where does such a number of true pathologies of the spine come from? There are many reasons. Often 

these are the most severe inflammatory diseases, previous infections, metastases in cancer, and trauma. 
Sometimes genetics is to blame. In addition, there are many risk factors that a person faces every day. 

How to help people who are living with this disease? We cannot bring back their back health, because if 

Аннотация: В наше время все чаще и чаще люди сталкиваются с проблемами с осанкой из-за большо-
го количества времени, проводимого за компьютером и другими устройствами. В проекте рассматри-
ваются различные виды специальной мебели, способной помочь в данной ситуации. Также мы создали 
свой, немного отличный от представленных в розничной торговле прототип, способный устранить про-
блемы. 
Ключевые слова: стул, поддерживающий осанку; осанка; здоровье; экономия денег и времени. 
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Abstract: Nowadays, more and more often people face problems with posture due to the large amount of time 
spent at the computer and other devices. The project considers various types of special furniture that can help 
in this situation. We also created our own prototype, which is slightly different from the ones presented in the 
retail store, which can fix problems. 
Key words: chair with posture holder; posture; health; financial economy; time economy. 
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they have this disease, their organs and bones have already changed their position. The idea of our project: 
We are going to make a special chair, that will help people to SAVE their posture. Also this chair will make your 
posture more healthy. 

Goals of our project 
The goal of our project is do a research work about the effect of the posture chair on the spine and 

make a prototype posture chair and test it. 
Comparative Analysis 
There are  3 types of orthopedic chairs: 
● Orthopedic saddle chair 
● Knee orthopedic chair 
● Dynamic orthopedic chair 
Orthopedic saddle chair 
People have been treating spine diseases by horse riding for a long time. So, on an orthopedic saddle 

chair, we assume a position between sitting and standing. 
It influences your spine. Your back becomes more active, strengthens, posture gets better. It also 

relieves tension in the knees and improves blood circulation. 
Knee orthopedic chair 
Knee orthopedic chair was invented because of the children at school. 
Because by swinging, children try to take more comfortable position. Knees take most part of weight. 

And that's the main problem of that chair. While you sit at this chair, your knees could have pain. Also it 
provides some knee diseases. As well as, if you are going to buy it, you need to buy only expensive ones, 
because if not, you can harm your health. Also, this chair doesn’t look like a chair, and its level of design is 
very low. It looks nasty. Besides, in some kind of cloth, it is uncomfortable to sit down on this chair. For 
example skirts. It's so uncomfortable to sit on it. Likewise, there are too many settings that need to be 
customized. If you will not do it, it will be uncomfortable to sit on it. 

Also, for the first 3 month you need to get accustomed to this chair. Your back and knees could have 
pain after sitting on it. 

Dynamic orthopedic chair 
This orthopedic chair combines knee and dynamic conceptions. The movable construction allows you to 

sit and move at the same time. Thereby, you can stay in the chair for a long time without getting tired. Children 
love such balancing chairs, because they can swing without any risks. Even psychologists recommend adults 
to use such chairs for relaxation. 

The dynamic orthopedic chair supports the mobility of more than 100 spinal joints. The body reflexively 
"balances", keeping in fit a lot of back muscles. 

 Social impact. 
Nowadays, a lot of people have problems with posture.Many office workers sit nearly all day. Also 

students spend a lot of time in the sitting position when do homework. Therefore most of them have problems 
with posture. 

These chairs have positive effects on our posture (good for your back and health at all) so we think that 
chairs will help decrease the percentage of people with back problem.There is a reason to do this: when you 
look like a tall, confident person, you start to feel the same way. This kicks off the cycle: good posture leads to 
good thoughts, which in turn improve your well-being. 

So, this problem also occurs in our city. Most office-workers, students and other people with a passive 
lifestyle have problems with posture.Our chair can help prevent development problems on their backs. 

The advantages of  the poster chair: 
1. It supports your posture: Traditional chairs may be one of the reasons why people tend to have an 

incorrect posture while sitting at their desk. An ergonomic chair takes these problems into consideration. It has 
all the necessary features including head rest and back rest that support your posture while sitting. 

2. It is more comfortable: Ergonomic chairs are any day more comfortable than normal chairs be-
cause they are user-friendly. You can adjust all the features individually to fit your needs until you’re totally  
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comfortable. 
3. It reduces the risk of neck problems: Without a neck support for a long time while sitting, you’ll de-

velop stiffness in your neck and shoulder region. This can even lead to complications like cervical spondylosis. 
4. It reduces the risk of back pain: Ergonomic chairs come with a backrest that supports the natural 

curve of your spine. Unlike traditional chairs, ergonomic chairs are high enough to support the entire back. 
Some ergonomic chairs come with a reclining function that allows you to rest at an angle greater than 90 de-
grees. 

5. It reduces pressure on your hips: Normal chairs have a hard surface. So when you sit, the seat 
exerts extra pressure on your hip region. An ergonomic chair has a good seat depth (measuring 2 to 4 inches 
from the back of your knees) that supports the hips and buttocks. 

After analyzing the theory we decided to make our own prototype of the posture chair (see appendix 1). 
We’ve been working on our model of the chair since September, 2020 and going to fulfil it during this academ-
ic year. 

Conclusion 
While working on the project we focused on the effect of the posture chair on the spine. Firstly, we found 

out about orthopedic saddle chair,  
knee orthopedic chair and dynamic orthopedic chair. We also have studied advantages and disad-

vantages of each orthopedic chair. We understood the benefits of a good chair. 
 While working on the project we improved our communication skills and our research skills. Now we 

can communicate better with people and know how to distribute work for each member of the group. As well 
as now we can find information better. Also we know how to not get back issues and how to solve it. 

 
Appendix 1 

 
Рис. 1. A prototype of the posture chair 
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Аннотация: В мире существует множество способов для получения энергии, но все они так или иначе 
вредят окружающей среде. Авторы предлагают способы решения этой проблемы. Устройство, основы-
вающееся на простом механизме того, как под водой поднимается воздух будет вырабатывать энергию 
«безболезненно» для окружающей среде, к тому же в этой системе будет содержаться фильтр для 
воздуха. Таким образом, проходящий воздух будет не просто вырабатывать энергию, а очищаться и 
возвращаться обратно в атмосферу.  
Ключевые слова: Охрана окружающей среды, наука, экология, альтернативная энергетика, физика, 
механизмs, вода, чистый воздух, здоровьt, электростанции, прототип, атмосфера, фильтр. 
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Abstract: There are many ways to get energy in the world, but they all harm the environment in one way or 
another. Therefore, we decided to consider this topic more carefully and offer our own solutions to this prob-
lem.  
A device based on a simple mechanism for how air rises under water will generate energy "painlessly" for the 
environment, in addition, this system will contain an air filter. Thus, the passing air will not just generate ener-
gy, but will be purified and returned back to the atmosphere. 
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Relevance of the problem  
In the modern world, we can no longer imagine our life without electricity, but it is very sad to realize that 

this process has not yet been fully optimized. Energy production in our time is still harmful to the environment, 
and all these problems affect our daily life in one way or another, for example, the quality of food and health. 

Let's see how air pollution affects our lives. Air pollution is now considered to be the biggest environ-
mental health threat in the world, causing 7 million deaths worldwide each year. Air pollution causes a number 
of diseases ranging from asthma to cancer, lung diseases and heart disease. 

Goals of our project        
We aim to create a device that generates alternative energy from water and air. We believe that such 

development will be environmentally friendly enough for our world. Typical power plants in our world pollute 
the world with waste, we want to remedy this situation by reducing waste emissions to a minimum.   

Comparative Analysis 
Energy production is important for all countries, we can’t imagine our life without electricity, so it is im-

portant to optimize the process of its extraction as best as possible without harming the environment. 
The leaders in this industry are China, the USA, India, Russia and Japan. Since our country is one of 

these, we must start changing this from our own city. Our product must not only produce alternative energy but 
also do so in an environmentally friendly manner. Clean air keeps us and society healthy. There are different 
ways of generating energy. All they have their own pros and cons. 

Thermoelectric power station 
Advantages: 

 Comparatively low-priced index of heat resource 

 Construction of the thermal power plant uses less cash. 

 The TPP can be located at any geographic location. 

 The maintenance and process of TPPs is characterized by simplicity. 
Disadvantages: 

 Ecological imbalance 

 Disturbance in the thermal balance of water bodies. 

 During the operation of the TPP, natural resources are used that cannot be naturally regenerated 
and therefore the amount of these resources is gradually decreasing. 

Hydroelectric power station 
Advantages: 

 Water is a renewable energy source. 

 The performance of the hydropower plant is easy to control 

 Reservoirs constructed for hydropower plants can be used as recreation areas. 
Disadvantages: 

 The destruction or accident of a large hydropower dam almost inevitably causes catastrophic flood-
ing downstream. 

 The water level in artificial reservoirs is constantly and dramatically changing. 

 The dam reduces the level of oxygen dissolved in water. 
A nuclear power plants 
Advantages: 

 Low level of raw material consumption. 

 These are the most powerful plants in terms of the amount of electricity generated. 

 The level of equipment - better than a thermal power plant. 
Disadvantages: 

Key words: environmental conservation, science, ecology, alternative energy, physics, mechanism, water, 
clean air, health preservation, power plants, prototype, atmosphere, filter.    
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 Smog and radiation are emitted and water is polluted. 

 Consumption of uranium. 

 Possible environmental disaster. 
Having looked at the widely used options and understood their inconsistency, we will move on to clean 

energy sources. Which will no longer be secondary in the future and will take a leading position. 
Financial analysis  
Let's make an approximate calculation of the average price of the most important parts required for the 

functioning of the entire system. Of course, everything depends on the scale and the required amount of elec-
tricity, if we take the prices of an average power plant, then it exceeds 50 billion rubles. 

Air receivers cost on average in the range of 200,000 - 500,000 rubles (everything depends from size). 
The price of a pipe per meter does not exceed 100 rubles. Carbon filters cost from 2,000 rubles, but 

photocatalytic air filters will be much more powerful, but they will be more expensive, although they can be 
found in that range, and again everything depends from size.  

In the end, the price for all equipment parts will not exceed the average price for other installations such 
as hydroelectric power plants. 

Conclusion  
After all the work is done, we are ready to draw a conclusion. The main outcome was a prototype that is 

actually capable of generating energy. This success confirms the viability of our idea. First of all, we propose a 
concept that can be further refined and improved.  

The problem of environmental pollution, as well as alternative energy sources, has been and will remain 
relevant for a long time. And this topic still has a lot to develop. We gave an example of one of the ways to op-
timize this process without harm to the environment and are confident that in the future such methods of ener-
gy production will be used as the main source of energy. Maybe in the future we will finally be able to combine 
the process of cleaning the environment with the process of generating energy. 
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Доступная в настоящее время стоматологический клей системы для приклеивания 

к стоматологический подложки для различных реставрационных процедур можно разделить на два ос-
новных класса. 

Первый класс называется тотальным травлением. Это требует использования кислотного трави-
теля, обычно фосфорной кислоты, для удаления смазанного слоя, покрывающего структуру зуба, и 
деминерализации структуры зуба (структура зуба может быть дентином или эмалью), чтобы праймер 
иклейможет эффективно проникать в структуру зуба, образуя гибридный слой для улучшенной адге-
зии. Тотальное травлениеклей Система требует отдельного кислотного травителя для протравливания 
структуры зуба, и ее необходимо промыть перед нанесением праймера /клейприменение. Поскольку 
кислотный травитель очень кислый, контакт с мягкими тканями может вызвать раздражение или дис-
комфорт у пациента. Кислотный травитель удаляет смазанный слой и обнажает дентинные канальцы, 
поэтому, если они не полностью закрыты грунтовкой /клейоткрытые канальцы вызывают чувствитель-
ность или дискомфорт при внешних раздражителях (холод, давление и т. д.) в результате гидродина-
мического движения жидкости внутри дентинных канальцев [1]. 

Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены характеристики светоотверждаемых стоматоло-
гических адгезивов медицинского назначения. Также приведены основные марки известных компаний, 
представленных на мировом рынке. 
Ключевые слова: Светоотверждаемый стоматологический адгезив, производители, марки, адгезив 
медицинского назначения. 
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Второй класс стоматологический клей системы называется самопротравливанием клейсисте-
ма. Это устраняет недостатки, связанные с полным травлением.клейсистема. То есть самопротравли-
ваниеклей система не требует отдельного кислотного травителя, а самопротравливающий праймер 
/клейне смывается, поэтому вероятность попадания сильнокислого соединения на мягкие ткани мень-
ше. В самотравленииклей система, праймер /клейпроникает в места протравливания и запечатывает 
их, поэтому дентинные канальцы не открываются и не обнажаются. С самопротравливанием-
клей Система снижает чувствительность техники, поскольку нет необходимости поддерживать опреде-
ленную влажность поверхности дентина перед нанесением клей. 

Самопротравливание клеем. Система имеет два подкласса. Первый подкласс состоит из само-
протравливающего праймера и грунтовки.клей, наносится последовательно на структуру зуба. Второй 
подкласс объединяет травитель, праймер иклей для формирования однокомпонентной самопротрав-
ливающей грунтовки клей система. 

В то время как текущий самотравление клей системы хорошо сцепляются со структурой дентина, 
их прочность сцепления со структурой эмали, особенно с неотрезанной эмалью, часто недостаточна и 
значительно ниже, чем прочность сцепления, полученная с помощью тотального протравлива-
ния. клейсистемный аналог. Таким образом, существует потребность в системе самопротравливания, 
которая обеспечивает улучшенную адгезию к структуре эмали [2]. 

 
Таблица 1 

Характеристика светоотверждаемых стоматологических адгезивов медицинского назначения 

Характеристики Светоотверждаемый стоматологический адгезив 

Название AdheSE Universal Adper Easy One Bond FORCE II 

Производитель Ivoclar Vivadent 3M Espe Tokuyama Dental 

Страна 
производитель 

Лихтенштейн США Япония 

Описание Светоотверждаемый од-
нокомпонентный стома-

тологический адгезив 
для эмали и дентина. 

Самопротравливающий 
однокомпонентный ад-
гезив 7-го поколения. 

Адгезивная система 7-го по-
коления с выделением фтора, 

однофлаконная, самопро-
травливающая, светоотвер-

ждаемая. 

Преимущества Высокая сила сцепления 
на мокром или пересу-

шенном дентине. 

Эффективен, как на 
влажной, так и на сухой 

поверхности эмали и 
дентина 

Низкая вероятность 
возникновения микро-
подтеканий дентинной 

жидкости. 

Короткое время нанесения - 
10 секунд 

Хранение при комнатной тем-
пературе до 2 лет (0-25С) 

Быстрое высушивание уме-
ренной воздушной струей - 5 

секунд. 

Область 
 применения 

Предназначен для пря-
мых и непрямых рестав-
раций и совместим с лю-
бой техникой травления. 

Все классы реставраций 
из светоотверждаемых 
композитных и компо-
мерных материалов. 

 

Применяется для контроля 
процесса паровой стерилиза-
ции. Наклеиваются на упаков-

ки и стерилизационные ко-
робки с изделиями медицин-

ского назначения. 

Комплект 
 поставки 

флакон 5 гр. флакон 5 мл. флакон 5 мл. 

Стоимость 8 406руб. 4 085руб. 5 900руб. 

 
Требования к адгезивам: 

 обеспечивает прочное и долговременное сцепление с поверхностями эмали и дентина; 
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 биосовместима — не вызывает аллергических реакций, отторжения со стороны тканей и т.д.; 

 минимизирует краевую проницаемость; 

 предотвращает развитие вторичного кариеса; 

 совместима с большим количеством материалов для реставрации; 

 нетоксична; 

 изолирует зуб от слюны и т.д. [3]. 
Качественная система для дентина гидрофильна, удаляет смазанный слой и проникает в про-

травленный дентин (табл.1). 
Исследуя таблицу марок светоотверждаемых стоматологических адгезивов медицинского назна-

чения, можно сделать следующие выводы: 
1. Светоотверждаемые стоматологические адгезивы производят в разных странах мира. 
2. Применяются при прямой светоотверждаемой промбировочной терапии с помощью компо-

зитов и компомеров; при непрямой реставрации из различных материалов (керамики, металла, фор-
фора и т.д.); как адгезивное средство; при креплении ортодонтических приспособлений. 

3. Средняя стоимость за 5 мл – 6130 руб [4]. 
Таким образом, стоматологические адгезивы назначения являются важнейшими в медицине. 

Благодаря отличным своим свойствам они удобны в использовании. В данной статье приведены ос-
новные марки стоматологических адгезивов медицинского назначения от известных компаний, произ-
водящих его и их важнейшие рабочие характеристики. Грамотный выбор и правильная техника работы 
с современными адгезивными системами позволят успешно решать большое количество задач и обес-
печат долговременный успех реставрации зубов. 
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Нормативной документацией регламентируется состояние поверхностей чистого помещения, ко-

торой может существенно влиять на чистоту производимых в нем продуктов. Поэтому материалы, ис-
пользуемые в конструкциях чистых помещений, должны выбираться с учетом того, что они не будут 
генерировать частицы или другие загрязнения, которые смогут загрязнить продукт. Для достижения 
этих целей материалы и их покрытия должны обладать конкретными физические, химическими свой-
ствами. Существует основные четыре главных критерия, которыми следует руководствоваться для ис-
ключения ошибок при создании чистых помещений. Эти критерии таковы: 

- Функциональность; 
- Долговечность; 
- Способность к очистке; 
- Ремонтоспособность. 
Высококачественные защитные покрытия могут обеспечить более высокие технические характе-

ристики (специальные свойства) и лучшие эстетические показатели, но они имеют более высокую сто-
имость. Об экономической эффективности того или иного покрытия нужно судить не по его стоимости 
при покупке, а в течение всего срока его эксплуатации, принимая во внимание затраты на текущий ре-

Аннотация: Антибактериальные покрытия в настоящее время играют важную роль в области медици-
ны и в других сферах: в строительстве, в системе ЖКХ, в быту, при различных ремонтных работах. Но 
в основном объем потребления герметиков приходится на медицину. В данной работе были изучены 
свойства,  технология изготовления, преимущества и их применение. 
Ключевые слова: антибактериальное покрытие, свойства, технология нанесения, производители, 
преимущества. 
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Abstract: Antibacterial coatings currently play an important role in the field of medicine and in other areas: in 
construction, in the housing and utilities system,in everyday life, during various repairs. But most of the con-
sumption of sealants falls on medicine. In this work, the properties, manufacturing technology, advantages and 
their application were studied. 
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монт и учитывая возможность ремонта, снижение рисков развития и распространения КОЕ [1]. 
Имеется такой патент, который относится к антимикробной композиции для покрытиемедицин-

ское оборудование. Эти композиции используются в способах, разработанных для подавления (подав-
ления) роста микробов и / или образования биопленок на поверхности таких устройств. 

   Инфекционные микроорганизмы, такие как бактерии, грибки и т.п., могут расти на медицинских 
устройствах, включая множество живых и нежизнеспособных поверхностей, таких как кожа, зубы, сли-
зистые оболочки, сосудистая ткань, а также те, которые имплантированы in vivo. Отдельные микроор-
ганизмы, которые не прикреплены к поверхности или не растут на ней, обычно называют «планктоно-
подобными». Планктоноподобные организмы ответственны за множество локальных и диссеминиро-
ванных инфекций. Когда планктоноподобные микроорганизмы выращиваются и высеваются на нежиз-
неспособные поверхности, такие как поверхность медицинских имплантатов, они могут вызвать загряз-
нение и биообрастание поверхности. Во многих случаях микроорганизмы могут расти и накапливаться 
на поверхности до такой степени, что их трудно удалить. Это накопление происходит за счет образова-
ния биопленки. Биопленки обычно возникают, когда один или несколько микроорганизмов прикрепля-
ются к поверхности и выделяют гидратированную полимерную матрицу, которая их окружа-
ет. Микроорганизмы, присутствующие в биопленке, называются прилипшими и растут в защитной сре-
де, которая изолирует микроорганизмы от нападения антимикробных агентов. Эти заякоренные сооб-
щества могут дать начало неклейким планктоноподобным организмам, которые быстро увеличиваются 
и распространяются [2]. 

 Хотя планктоноподобные организмы обычно гибнут от обычных антибактериальныйлечения, эти 
традиционные методы лечения часто не могут уничтожить прилипшее сообщество, укоренившееся в 
биопленке. Вероятно, это связано с тем, что слизистая оболочка, образованная закрепляющей плен-
кой, физически защищает основной организм, ограничивая диффузию в организм и часто путем хими-
ческой дезактивации бактериологических агентов.  

   Как отмечалось выше, инфекции, связанные с трансплантированными медицинскими устрой-
ствами, обычно связаны с биопленками, где сообщество, закрепляющее биопленку, является резерву-
аром для инвазивных инфекций. Антитела и другая иммунная защита хозяина могут быть совершенно 
неэффективными в уничтожении организмов, содержащихся в биопленках, даже если они вызывают 
антитела и связанные с ними иммунные ответы. Кроме того, антибиотики обычно лечат инфекции, вы-
званные планктоноподобными организмами, но они значительно менее эффективны при уничтожении 
фиксированных организмов, защищенных биопленками. В результате, как только биопленка построена 
на имплантате, таком как медицинское устройство, может быть очень трудно фактически лечить ин-
фекцию без удаления и замены устройства. К сожалению, даже если зараженное медицинское устрой-
ство будет удалено с хозяина, 

Получение покрытий, как правило, ограничивается однослойным нанесением, в то время как 
жидкие краски требуют нанесения нескольких слоев. 

Порошковые ЛКМ не содержат органических и других летучих веществ. 
При нанесении и использовании они позволяют получить высококачественные покрытия 

с хорошей коррозийной стойкостью, ударопрочностью и адгезией [3]. 
Технология. Благодаря вышеперечисленным достоинствам и свойствам порошковых ЛКП приме-

нение Антибактериального покрытия в строительстве чистых производственных помещений, особенно 
в ЧП лечебных учреждений имеет стратегический момент. Часто при технологическом процессе 
и в быту мы касаемся стенок, поверхностей ОКЧП, медицинского оборудования, а на поверхностях 
происходит размножение микроорганизмов. От этого соприкосновения на стенках остаются следы. 
Не смотря на периодичность проведения мероприятий по дезинфекции, возникает риск развития ин-
фекции. Кроме этого, с течением времени эти микроорганизмы могут попадать на другие предметы че-
рез соприкосновение или переноса микробов по воздуху, особенно в помещениях с динамической цир-
куляцией воздушных масс. Основной опасностью развития и распространения внутрибольничной ин-
фекции, является размножение микроорганизмов на поверхностях и аэрозольных частицах [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антибактериальное покрытие медицинского назначе-
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ния является важнейшим в области медицины, также были исследованы их свойства, преимущества, 
технология его нанесения, а также производителей данного продукта. 
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Артериальное давление – это давление плазмы крови на стенки кровеносных сосудов. Систоли-

ческий показатель показывает значение давления на стенки артерий при сокращении сердца, систоле, 
и изгнания из него крови. Этот показатель зависит от силы сокращения сердца и количества данных 
сокращений за единицу времени. Диастолическое артериальное давление – это давление на стенки 
сосудов, когда сердце полностью расслаблено, общей диастоле сердечной мышцы. [1] 

Пульс – это ритмическое колебание стенок артериальных сосудов, вызванная изменениями в их 

Аннотация: В данном исследовании оценено влияния физических нагрузок на кровообращение при 
помощи измерения артериального давления и пульса.  Эта область представляет интерес, т.к. все 
больше людей стремятся к здоровому образу жизни и следят за своим здоровьем.  Одним из простых  
метод контроля  состояния.  
Ключевые слова: артериальное давление, диастолическое давление пульс, физические нагрузки, ме-
тод измерения давления. 
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Abstract: this study evaluated the effect of physical activity on blood circulation by measuring blood pressure 
and pulse. This area is of interest, as more and more people strive for a healthy lifestyle and monitor their 
health. One of the simplest methods is to monitor the state.  
Key words: blood pressure, diastolic blood pressure, pulse, physical activity, method of measuring pressure. 
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кровенаполнении. Величина пульса связанна с частотой сердечных сокращений за единицу времени  и 
сердечном циклом. Обычно количество сердечных сокращений за минуту равно 80 ударам [2].  

 На данный момент существуют несколько способов исследования давления- это прямой и не-
прямой. При прямом способе происходит ввод специальной иглы в сосуд или полость сердца. Учиты-
ваются записи колебаний крови. Но чаще всего применяется непрямой способ измерения артериально-
го давления. Наиболее известным является метод Короткова Этот метод заключается в том, что на 
плечо накладывается манжета, в которую нагнетается воздух, далее, при остановке пульса,  воздух 
выпускается. Данный метод основан на выслушивании тонов, которые появляются при медленном вы-
пускании воздуха. Тоны прослушиваются при помощи фонендоскопа. Появление первого тона – верх-
нее давление. Дальнейшее исчезновение – нижнее. 

В настоящее время процесс измерения кровяного давления проводится благодаря тонометру, 
который сам фиксируют пульсацию крови, когда она проходит через участок, сжатый манжетой. Имен-
но таком прибор был использован в нашем исследовании.  

Пульс обычно принято измерять пальпацией, по-другому -ощупыванием. Он хорошо прощупыва-
ется в нижней части подмышечной стенки, на запястье на внутренней стороне бедра верхней части 
подколенной ямки, на сонной артерии, расположенной в области шеи, на висках, межу 4 и 5 левыми 
ребрами, но при этом пальпируется не пульс сосудов, а непосредственно сердце [3].  Но в настоящее 
время измерение пульса упростилось из-за использования специальных устройств - пульсометров.  

В исследовании принимали участие студенты 3 курса в возрасте 19-23 лет, в котором участвова-
ло 2 девушки и 7 юношей. С помощью тонометра Omron модели 717 НЕM-8712-см студентам был из-
мерен пульс и давление до начала выполнения физических упражнений и после физической нагрузки, 
включавшей в себя бег на 100 м. Полученные результаты представлены в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Данные измерения давления 
Студенты Данные До бега После бега 

Студент 1 Сист.давление 92 120 

Диаст.давление 56 58 

Пульс 69 105 

Студент 2 Сист.давление 96 126 

Диаст. давление 64 76 

Пульс 62 87 

Студент 3 Сист. давление 115 128 

Диаст. давление 63 61 

Пульс 84 130 

Студент 4 Сист. давление 124 124 

Диаст. давление 70 58 

Пульс 79 123 

Студент 5 Сист. давление 134 136 

Диаст. давление 190 72 

Пульс 78 125 

Студент 6 Сист. давление 130 137 

Диаст. давление 64 68 

Пульс 63 75 

Студент 7 Сист. давление 134 153 

Диаст. давление 78 68 

Пульс 105 124 

Студент 8 Сист. давление 116 143 

Диаст. давление 57 54 

Пульс 81 128 

Студент 9 Сист. давление 143 172 

Диаст. давление 63 76 

Пульс 121 138 
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Далее студентам было задано 2 вопроса: 
1.На сколько баллов оцениваете свою физическую форму по пятибалльной шкале.  
2.Как часто посещаете спортзал/занимаетесь спортом? (раз в неделю, несколько раз в неделю, 

редко, не занимаюсь)  
Результаты опроса приведены в диаграммах (рис1, рис.2). 
 

 
Рис. 1. На сколько баллов оцениваете свою физическую форму по пятибалльной шкале 

 

 
Рис .2. Как часто посещаете спортзал/занимаетесь спортом? 

 
Известно, что [3] что при физических нагрузках давление на стенки артерий возрастает, а частота 

сердечных сокращений, или пульс, увеличивается, у некоторых почти в два раза.  
На основе полученных  результатов, можно сделать вывод о том, Следует отметить определен-

ную закономерность: у студентов, которые отнесли себя к средней категории  физической подготовки (3 
балла), пульс после бега увеличился  в 1,2-1,5 раза. 

Также у студентов, которые занимаются физической нагрузкой 2-3 раза в неделю показатели дав-
ления и пульса имеют более сглаженный характер. В ходе работы у двух студентов обнаружилась арит-
мия. 
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Полимерные клеевые композиции находят широкое применение в различных сегментах медици-

ны. Их используют в хирургии, лечении ожогов, больших раневых поверхностей и дерматологических 
заболеваний, изоляции очагов инфекции, стерилизации операционных зон и т. д. Часто является 
наиболее эффективным методом достижения быстрого выздоровления, хорошо зарекомендовавшим 
себя в клинической практике [1]. 

К медицинским клеям предъявляются повышенные требования:  

 необходимо склеивать ткани во влажных средах при температуре тела; 

 быстро образовывать прочную и эластичную липкую пленку, которая надежно удерживает 
склеиваемые поверхности на всех этапах образования рубцов; 

 рассасываться при регенерации тканей; 

 склеивать поверхности без выделения токсичных продуктов и значительного повышения 
температуры; 

 вызывать минимальную местную реакцию тканей; 

 не обладать канцерогенным или сенсибилизирующим действием; 

 быть легко стерилизованными или изначально стерильными; 

 клейкая пленка не должна препятствовать прохождению тканей через себя во время их роста [2]. 

Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены характеристики медицинских клеев на основе 
цианоакрилата. Также приведены основные марки известных компаний, представленных на мировом 
рынке. 
Ключевые слова: Медицинский клей, производители, марки, клея медицинского назначения. 
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 Кроме того, компоненты клеевой композиции не должны снижать биологическую активность вво-
димых в них лекарственных средств, а в зависимости от ситуации сохранять требуемую концентрацию 
в пораженной области в течение относительно длительного времени. 

Композиции на основе эфиров α-цианоакриловой кислоты привлекли особое внимание в произ-
водстве медицинского клея. Впервые об адгезионных свойствах цианоакрилатов было сообщено в 
1958 году, а в 1959 году было сообщено об их потенциальном медицинском применении [3]. 

К их недостаткам можно отнести слишком высокую скорость затвердевания клеевой пленки на 
ткани, высокую твердость и хрупкость пленки, недостаточную пористость и воспалительную реакцию 
тканей. 

 
Таблица 1 

Характеристика медицинских клеев на основе цианоакрилата 

Характеристики Медицинский клей 

Название LiquiBand (Optima) Медицинский клей 
«Сульфакрилат» 

Кожный клей Дермабонд 
(Dermabond) 

Производитель Advanced Medical Solutions ООО НТО "МЕДИН" Ethicon, LLC, 

Страна  
производитель 

Великобритания Россия США 

Состав содержит цианакрилатный 
мономер октил-смеси. 

цианакрилатная клее-
вая композиция, вклю-
чающая в свой состав 
антифлогистические, 
пластифицирующие и 

противомикробные 
элементы. 

изготовлен на основе ок-
тил-2-цианоакрилата 

Описание Медицинский клей на ос-
нове цианоакрилата фор-

мирует надежное соедине-
ние краев раны, обеспечи-
вая образование нормаль-

ного рубца. 

Клей предназначен для 
склеивания живых тка-

ней при проведении 
операций в пластиче-

ской, сердечно-
сосудистой хирургии, 

абдоминальной и иных 
областях медицины. 

Биологический клей 
DERMABOND предназна-
чен для местного приме-

нения и служит для закры-
тия хирургических ран, 

включая проколы при ма-
лоинвазивных вмешатель-
ствах, и неосложненных, 

легко очищаемых травма-
тических повреждений ко-
жи, когда края раны могут 

быть сопоставлены без 
натяжения. 

Преимущества Быстрая процедура закры-
тия раны. 

Нет необходимости в уда-
лении швов. 

Отличный косметический 
результат. Уменьшение 

риска инфекционных 
осложнений. 

Надежное и безопасное 
закрытие ран. 

Процедура 60 сек 

Средство выполняет 
быстрый гемостаз, ис-
пользуется для обра-

ботки труднодоступных 
участков и инфициро-

ванных зон. В процессе 
заживания рассасыва-
ется, не препятствуя 
дальнейшему восста-

новлению.. 

Клей создает надежный 
антибактериальный барь-

ер. 
Удобство и отсутствие 

ограничений для пациента 
при использовании клея: 
не требуется наложения 

дополнительной повязки и 
регулярных перевязок. 

Пациент может принимать 
душ сразу после  
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Продолжение таблицы 1 

Характеристики Медицинский клей 

   операции. Клей самопро-
извольно отшелушивается 

через 7-10 дней. 

Способ  
применения 

1. Очищенные и высушен-
ные края раны должны 

быть аппроксимированы 
2. В стерильных условиях 
аппликатор извлекается из 

упаковки 
3. Сожмите «крылышки» 

аппликатора для приведе-
ния его в действие. Держи-
те аппликатор вертикаль-
но, носиком вниз. Сжимая 
«крылышки» повторно до-
бивайтесь появления клея 

4. Сведите края раны. 
Нанесите клей. Удержи-
вайте аппроксимирован-

ными края раны в течение 
30 сек. 

Клей наносится на осу-
шенную поверхность 

раны из расчета 1 кап-
ля на 1 см², благодаря 
своей текучести равно-
мерно растекается по 

нужной зоне. При таком 
распределении клея-

щий состав полимери-
зуется в течение 10-120 
секунд, формируя тон-
кую эластичную пленку. 

Осушите рану стерильным 
марлевым тампоном 

Во избежание растекания 
расположите раневую по-
верхность в горизонталь-

ной плоскости. Сопоставь-
те края раны с помощью 

пинцета или пальцами ру-
ки, одетой в перчатку. 

Нанесите несколько (не 
менее 3) тонких слоев био-

клея на сопоставленные 
края раны. После нанесе-

ния последнего слоя 
удерживайте края раны 

примерно 60 секунд. 

Комплект 
 поставки 

10 аппликаторов по 0.25 
гр. 

5 шприцев по 1 мл 12 аппликаторов по 0.5 мл. 

Стоимость 31 179 руб. 20 000руб. 18 090,60руб. 

 
Цианакрилаты постепенно разлагаются в организме, обеспечивая расслоение клеевой пленки. 

Скорее всего, разложение полимера начинается с гидролиза сложной эфирной группы. Затем следует 
отщепление цианогруппы и разложение основной макромолекулярной цепи. Было обнаружено, что 
продукты распада накапливаются в гипофизе, головном мозге, щитовидной железе и печени. Скорость 
разложения зависит от размера и типа алкильной замещающей группы цианоакрилата. Некоторые ци-
аноакрилаты и их метаболиты остаются в организме до 10 месяцев [4]. 

Одним из представителей цианакрилатных клеев является клей «Сульфакрилат». Этот клей об-
ладает высоким кровоостанавливающим и бактерицидным действием. Широко применяется в сердеч-
но-сосудистой хирургии, детской хирургии, акушерстве, офтальмологии, хирургии органов дыхания и 
др. (табл. 1). 

Исследуя таблицу марок медицинских клеев на основе цианоакрилата, можно сделать следую-
щие выводы: 

4. Медицинские клея на основе цианоакрилата производят в США, России и Великобритании. 
5. Медицинский клей на основе цианоакрилата нашел широкое применение при проведении 

хирургических операций (детские, сердечно-сосудистые, на органах пищеварения и дыхания, при мик-
ронейрохирургии мозговых сосудов, в офтальмологии и т. д.) Наравне с медицинской областью, его 
применяют в бытовых условиях и на промышленном производстве. 

6.  Стоимость сильно варьируется и зависит от производителя. 
7. Лечебное действие клея базируется на его способности образовывать в течение 10-120 сек. 

полимеразную пленку при контакте с жидкостями и органической тканью. Клеевая пленка саморасса-
сывается через 30-40 суток [5]. 

Таким образом, в группе современных биоклеев наибольшее применение и диапазон использо-
вания в медицинской практике принадлежит химическим соединениям на основе альфа-
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цианакрилатов. Синтетические клеи на основе эфиров альфа-цианакриловой кислоты внесли значи-
тельный вклад в разработку самых новых хирургических технологий, заняли заметное место на миро-
вом рынке, превзошли коммерческий успех биологических герметиков на основе фибрина и коллагена. 
Благодаря отличным своим свойствам они удобны в использовании. В данной статье приведены ос-
новные марки медицинских клеев на основе цианоакрилата от известных компаний, их  описание, спо-
соб применение и сравнение.  
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Сон — естественное физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, 

характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущee млекопитающим, птицам, 
рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым. 

Сон в процессе эволюции возник как процесс адаптации, подавляющей активность в ночной пе-
риод наименьшей доступности пищи, угрозы резких колебаний внешних условий и максимальной опас-
ности со стороны хищников. Сон снижает ежедневные метаболические затраты, навязывая организму 
смену деятельности, и является выражением внутренней инстинктивной потребности. У человека сон - 
монофазный, т.е. имеется суточная периодичность сна и бодрствования, которая является проявлени-
ем врожденного, так называемого циркадианного биоритма человека [1]. 

Во время сна многие функции организма меняют свою интенсивность: двигательная активность 
исчезает, уменьшается частота дыхания и сердечных сокращений, падает артериальное давление, 
уровень обмена веществ и возбудимости нервной системы. Отключается сознание. Активность некото-
рых других процессов возрастает: увеличивается кровообращение в стволовой части мозга и гипота-
ламусе, что сопровождается повышением температуры мозга, увеличивается потребление кислорода 
(в стадии "быстрого сна"), активность некоторых ферментов, выделение гормона роста, гонадотропных 
гормонов гипофиза (в период полового созревания)[1]. 

Нормальная продолжительность сна для разных возрастных групп: 

Аннотация: В настоящее время жизнь приобретает все более динамичный характер, в связи с этим 
люди все меньше уделяют внимание вопросу сна. В данном исследовании изучалось влияние типа вы-
питого напитка  на количество суточного сна. 
Ключевые слова: сон, продолжительность сна, недосыпание, кофе, вода, чай. 
 

DEPENDENCE OF DAILY SLEEP ON DRINKS CONSUMED 
 

Baburkina Veronika Andreevna, 
Garipov Radif Raifovich, 

Repina Elizabeth Mikhailovna, 
 Garifullina Aisylu Ramilevna 

 
Abstract: Сurrently, life is becoming more dynamic, and therefore people pay less attention to the issue of 
sleep. This study examined the effect of the type of drink consumed on the amount of daily sleep. 
Key words: sleep, sleep duration, lack of sleep, coffee, water, tea. 
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 новорожденные (до 3-месячного возраста) – 14-17 часов 

 младенцы (до 11-месячного возраста) – 12-15 часов; 

 дети до 2 лет – 11-14 часов; 

 дети до 5 лет – 10-13 часов; 

 дети до 13 лет – 9-11 часов; 

 подростки (до 17 лет) – 8-10 часов; 

 взрослые (18-64 года) – 7-9 часов; 

 пожилые люди старше 65 лет – 7-8 часов [2]. 
Хроническое недосыпание приводит к таким последствиям как: проблемы с сердечно-сосудистой 

системой; ухудшение концентрации, памяти и прочих когнитивных способностей; снижение уровня те-
стостерона у мужчин; повышение концентрации кортизола (гормона стресса); головная боль; снижение 
иммунитета; ожирение; общее ухудшение самочувствия; депрессия и нервозность; расстройства сна. 

На сон влияет много факторов, в связи с чем могут возникнуть нарушения сна. Длительное расстрой-
ство может привести к нервозности, перепадам настроения, ухудшению умственной, физической трудоспо-
собности. Причинами нарушения сна могут быть депрессия, злоупотребление алкоголем, сменный график 
работы, побочное действие лекарственных препаратов, неблагоприятные условия сна, неврологический, 
соматические заболевания, стресс, переутомление, изменения часового пояса пребывания [3]. 

Также на сон влияют напитки, употребляемые в течение дня. Известно, что потребление кофеи-
на приводит организм в состояние возбуждения, что приводит к нервной активности мозга и сердца, 
резкому скачку сердечных сокращений и подъему кровяного давления [4]. 

При изучении литературы было выявлено, что на сон могут, кроме кофе, влиять другие напитки, 
такие как чай, сок, минеральная вода. Например, не стоит пить больше 4-5 кружек чая, так как все виды 
чая относятся к стимуляторам, что может привести к бессоннице [5]. 

Был проведен опрос, в котором участвовало 30 человек, являющихся студентами КНИТУ разных 
курсов. Опрашиваемым были заданы вопросы:« Сколько длился ваш последний сон?» и «Какие напит-
ки пили в течении дня?» 

 
Таблица 2  

Зависимость сна от выпитых напитков 

Часы сна Количество человек 

Кофе Вода Чай 

От 4 до 6 1 1 7 

От 6 до 8 5 4 5 

Более 8 0 2 5 

 

 
Рис. 9. Диаграмма зависимости суточного сна от выпитых напитков 
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 В результате проведенного исследования, было выявлено, что большинство респондентов спят 
от 6-8 часов (рис.1).  Данные опрашиваемых по типу предпочитаемого напитка распределились практи-
чески на равные группы, т.е определенной зависимости нет. Среди тех, кто спит от 4-6 часов больше 
предпочитают чай, а не кофе, как принято считать. Среди тех респондентов, которые спят более 8 ча-
сов в сутки также преобладают те, которые выбирают чай (табл.1).  

Можем отметить, что возможно для выявления каких-либо закономерностей необходимо боль-
шее количество респондентов. Также, например, рекомендуется дополнить анкету следующими вопро-
сами: «Какое количество было выпито напитков?», «В какое время были выпиты эти напитки?».  

Таким образом, в данном работе было проанализировано влияние типа выпитого напитка на ко-
личество суточного сна. В результате  исследования  не была выявлена зависимость между типом вы-
питых за день жидкостей и количеством суточного сна. Для дальнейших исследований сформулирова-
ны рекомендации. 
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ИСПАНСКОЙ КОРОНЫ И «ДОМА КОЛУМБОВ» 
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Аннотация: целью работы является показать, что и политика рабского закабаления аборигенов и 
предоставление им свободы в Новом Свете в начале XVI века является последствием политических и 
юридических битв внутри Испании между «Домом Колумбов» и «Домом Трастамара» с 1492 по 1513 гг.  
В результате работы был проведен анализ источников и переведенных с испанского и латинского на 
русский и английский языки текстов Булл Римского Папы Александра VI от 1493 года, письма католиче-
ских королей, Законы, подготовленные Хунтой Бургоса 1512 и их дополнения – Законы, подготовлен-
ные Хунтой Вальядолида в 1513 году. Также были сопоставлены и рассмотрены хронологические рам-
ки подачи судебных исков Диего Колумбом против Фердинанда II Арагонского и дальнейшее противо-
стояние между короной Испании и «Домом Колумбов». Была также расследованы причины борьбы в 
Вест-Индии между Францисканским Орденом и Доминиканским Орденом в 1511 году. 
Ключевые слова: Бургосские законы 1512, Законы Бургоса 1512, Законы Вальядолида 1513, Поправки 
Вальядолида 1513, энкомьенда, энкомьендеро, репартимьенто, Диего Колумб, Католические короли, 
завещание Изабеллы, рабство аборигенов, Вест-Индия, Эспаньола, дом Трастамара, Фердинанд II 
Арагонский, Изабелла I Кастильская, Антонио де Монтесинос, Педро де Кордова, Хуан Фонсека, фран-
цисканцы, доминиканцы, Францисканский Орден, Доминиканский Орден, Дом Колумбов, Дом Траста-
мара, испанская корона, политика XVI века. 
 

SLAVERY AND FREEDOM OF THE ABORIGINES OF THE NEW WORLD IN EARLY PART OF XVI 
CENTURY AS AA CONSEQUENCE OF THE POLITICAL OF THE SPANISH CROWN AND “THE HOUSE 

OF COLUMBUS” 
 

Ashrafyan Konstantin  
 
Annotation: the work aims is to show that the policy of enslaving the natives and/or providing them in the New 
World is a consequence of the political and legal battles within Spain between «The House of Columbus» and 
the «The House of Trastamara» before 1514. 
The work has resulted in an analysis of sources and texts translated from Spanish and Latin languages into 
Russian and English languages of the bulls of Pope Alexander VI of 1493, letters of Catholic kings, Laws pre-
pared by the Junta of Burgos in 1512 and their additions – Laws prepared by the Junta of Valladolid in 1513. 
The chronological framework was compared and considered for the filing of lawsuits by Diego Columbus 
against Ferdinand II of Aragon and the further confrontation between the crown of Spain and the "The House 
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Постановка проблемы 
Необходимость исследования изменения политики по предоставлению свободы аборигенам Но-

вого Света со стороны Испании на протяжении 1492-1513 года было важной задачей именно сейчас, 
когда реальные факты о политике короны Испании по отношению к местному населению Нового Света 
замалчиваются или извращаются [1, c. 232]. Враги Испании – Франция, Англия и Голландия достаточно 
долго в XVI-XIX веках создавали образ испанца как жестокого и бесчеловечного завоевателя. Мы ре-
шили подойти к проблеме политики предоставления свободы аборигенам Нового Света с точки зрения 
законов, которые принимала испанская корона и их исполнения местной администрацией, которую 
представлял «Дом Колумбов» с 1493 по 1500 и с 1509, но ограничились в статье 1513 годом. В резуль-
тате исследования выяснилось, что изданные «Законы Бургоса» в 1512 году были результатом проти-
востояния двух политик в Вест-Индии: коммерческой политики «Дома Колумбов» и политики христиа-
низации аборигенов, проводимой испанской короной в лице «католических королей» из «Дома Траста-
мара». Принятые с одобрения короны Испании законы после заседаний теологов, юристов и членов 
Королевского Совета в Бургосе и Вальядолиде в 1512 и, затем в 1513 году, были самыми прогрессив-
ными законами и явились прародителями современных «Прав Человека» и «Законов о труде». 

Новизна: 
Рассмотрение в разнице подходов к свободе индейцев испанской короной и администрацией 

Вест-Индий ее представляющей очень редко поднимается в научной литературе и чаще рассматрива-
ется как единое целое, что не соответствовало действительному положению вещей в то время. То есть 
новизна поднимаемой нами проблемы заключается в том, что мы показали диаметрально разный  под-
ход и действия  по отношению к свободе и правам местного населения  и политику со стороны испан-
ской короны -с одной стороны и управляющим от ее имени в  Новом Свете «Домом Колумбов» - с дру-
гой стороны с 1492 по 1513 года. 

Методы исследования 
В работе использовались методы источниковедения, документальный метод, хронологический 

метод и системный метод. 
Основная часть  
Часть I. 1492 – 1503 года.  
В середине марта 1493 в Испанию вернулись два корабля под командованием Колумба [2], кото-

рые привезли из далекой земли аборигенов вместе с другими подарками для королей Испании [3]. 
В булле Breve Inter Caetera, от Папы Римского от 3 мая 1493 года все открытые земли отдава-

лись на «вечные времена» в распоряжение Изабелле I Кастильской из рода Трастамара – на тот мо-
мент королеве Кастилии и Леона и  жене Фердинанда II Арагонского с целью «…возвеличение и ее 
[католической веры и христианской религии  - К.А.] укрепление и распространение ради спасения 
душ и ради смирения и обращения в эту веру варварских народов.» [2]. 

1496 года, 19 декабря в булле Si convenit Папа Александр VI  объявил титул «католических коро-
лей Испании» [4]. И упомянул там же о христианизации аборигенов Нового Света как о важном момен-
те. 

Другой подход к местным жителем открытых земель занял Христофор Колумб. Поскольку он по-
бывал в Гвинее, то видел как обращаются с африканцами португальцы и также решил действовать с 
местными жителями Вест-Индий. В его письме мы находим слова, что  « можно продать 4 000 рабов 

of Columbus". The reasons for the struggle in 1511 in West India between the Franciscan Order and the Do-
minican Order were investigated. 
Key words: Burgos laws 1512, laws of Burgos 1512, laws of Valladolid 1513, Amendments of Valladolid 
1513, Encomienda, encomiendero, repartimiento, Diego Columbus, Catholic kings, Testament of Isabella, ab-
original slavery, West India, Hispaniola, The House of Trastamara, Ferdinand II of Aragon, Isabella I of Castile, 
Antonio de Montesinos, Antonio Montesino, Pedro de Cordova, Juan Fonseca, Franciscans, Dominicans, 
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и выручить по меньшей мере 20 куэнто… рабы из этих земель, если их привезут будут стоить 
втрое дороже гвинейских… И пусть даже умирают рабы в пути – все же не всем им грозит такая 
участь…»  и Колумб отправлял корабли с индейцами-рабами в Испанию [2].  

Будучи свидетелем выгрузки рабов из приехавших из Америки судов, королева Изабелла также 
выпустила специальный указ 20 июня 1500 года «Esclavos de Sevilla, 20 de junio de 1500» [5, p.201-202; 
6], где говорит, что распорядилась  дать свободу обращенным в рабство и привезенным в Испанию 
аборигенам: «…индейцев, которые были привезены из Индии и проданы… мы приказали осво-
бодить…» [7, p.48, 542; 8, p.23]. 

Вспыхнувшее восстание испанцев и аборигенов в Вест-Индии привело к тому, что испанская ко-
рона расторгла в мае 1499 года договорные отношения с Христофором Колумбом и назначила в том 
же мае 1499 года заменившего его Франциско Бобадильо , который в сентябре 1499 года раздал землю 
кастильцам-поселенцам с проживающими на них индейцами [2]. 25 ноября 1500 года, а оба брата Ко-
лумбы были привезены в Испанию в кандалах [9]. Колумбы были освобождены, но «Капитуляция Сан-
та-Фе» 1492 года аннулировалась [10, p.167].  

3 сентября 1501 года Николаса де Овандо [11]  из  того же Ордена Алькантары сменил из-за пло-
хого управления Бобадилью и стал Губернатором Вест-Индии с 1502 по 1509 года [2; 10, p.167]. 

Очень важен вопрос об отношении к рабству испанской короны, которую мы рассматриваем 
здесь и необходимо отметить , что 14 марта 1502 года в письме католических королей, написанное в 
Валенсии есть фраза о том, чтобы предоставить отчет «..обо всем, что вы откроете, и о народах, 
населяющих острова и материк, которых вы обнаружите. И вы не должны привозить рабов…» 
[2]. 

Николас Овандо ввел положением от 20 декабря 1503 года изданным в Испании систему эн-
комьенды (репартимьенто), в которой земля принадлежала государству, но давалась поселенцам вме-
сте с жившими на них индейцами. Каждому из испанцев - эномьендорос давалось определенное фик-
сированное число жителей местного населения [11; 12, p.23]. Это вызвало очередные восстания ин-
дейцев.  

Тяжелые работы на золотодобывающих шахтах и тому подобное вели к быстрому вымиранию 
аборигенов от истощения. Черные рабы были разрешены указом Овандо в начале 1500ых годов, но 
сами поселенцы нашли более простой выход. А именно: богатые поселенцы нанимали корабли для 
захвата индейцев на соседних островах [13, p.21-23; 14, c.162-163], чтобы восполнять численность 
аборигенов, которые должны были быть у них.  

Испанская же корона постоянно заботится об индейцах и их христианизации, что мы видим в за-
вещание королевы Изабеллы I Кастильской от 23 ноября 1504 года: «нашим главным намерением 
было попытаться побудить и донести до народов нашу католическую веру, а также послать… 
священнослужителей… на указанные острова и на Tierra Firme, наставлять.. жителей в католи-
ческой вере…» [8, p.14; 15, p.2]. 

В 1508 году Николас Овандо [11] был снят с должности испанской короной за жестокое обраще-
ние с индейцами. Это очень важный факт, показывающий степень и глубину заботы испанской короны 
о местных жителях.  

Глава II. 1509-1513 гг. 
В 1509 году губернатором на Эспаньоле был назначен сын Христофора Колумба - Диего Колумб, 

который удачно женившись приблизился к кастильской знати, недружественной Фердинанду. Вскоре, 
при поддержке кастильской знати, Диего Колумб подал в суд на испанскую корону и в Кастилии нача-
лись судебные разбирательства (Los Pleitos Colombinos) между «Домом Колумбов» и «Домом Траста-
мара» [10, с. 167; 16; 17, p.347-349]. Положение индейцев-аборигенов еще ухудшилось вследствие 
раздачи множества земель приехавшим сторонникам «Дома Колумба». Для новых земель нужны были 
новые люди, а сокращение местного населения катастрофически уменьшалось, поэтому рейды за «жи-
вым товаром» на соседние острова стали частыми и вскоре населения на них уже не осталось. На кар-
ту же наносились новые близлежащие области, где побывали испанцы. Так на карте появилась и зем-
ля с названием «Бимини». С этим островом связана легенда об «Источнике Вечной Молодости», кото-
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рая полностью опровергнута исследователем Пеком [10, с. 169; 18].  
В 1510 году в Вест-Индию приехали монахи-доминиканцы и в противовес францисканцам озабо-

тились положением местного населения. Они стали собирать множественные факты угнетения абори-
генов [19, c.79]. Францисканцы заняли сторону поселенцев, так как местная администрация Диего Ко-
лумба благоволила и помогала им строить церкви и содержать их. А земли на которых были францис-
канские миссии, принадлежали поселенцам-испанцам и на них также работали аборигены. То есть 
францисканцы заботились о поселенцах и их нуждах, а поселенцы заботились о содержании францис-
канских миссий.  

Не находя поддержки у Францисканского Ордена, местные жители шли к прибывшим и поддер-
живающим их доминиканцам. Таким образом, именно доминиканцы, едва прибыв в Вест-Индии, полу-
чили большое количество жестокого обращения испанцев-поселенцев в отношении индейцев и высту-
пили против существующих порядков. В следующих одна за одной двух воскресных мессах в 1511 году, 
на которых присутствовали все высшее общество включая Диего Колумба, доминиканским монахом 
были осуждено правление испанцев. В двух проповедях, названных «Глас вопиющего в пустыне» и «Я 
повторю от самого начала рассуждения и истины, высказанные мною в прошлое воскресенье, и дока-
жу, что неложны слова мои, которые так вам досадили» [19, c.82] была осуждена вся система управле-
ния и отношение к аборигенам. Его речь содержала слова: «…по какому праву, по какому закону 
ввергли вы сих индеи ̆цев в столь жестокое и чудовищное рабство?.. вы убиваете их ради того, 
чтобы непрерывно добывать и получать золото! Как печетесь вы о том, чтобы наставить их в 
вере, дабы узнали они нашего господа и творца, и были крещены, и слушали мессу, и соблюда-
ли воскресенья и праздники?..». 

Францисканец Алонсо дель Эспиналь [19, c.310], снабженный письмами от «Дома Колумба» и 
францисканцев был послан ко двору в Испанию, с жалобой на разжигание восстания среди аборигенов 
[19, c.83-85]. Доминиканцы также послали фрая Антонио де Монтесиноса для своей защиты перед Ко-
ролевским Советом и королем. 

В это время шли судебные иски и разбирательства между «Домом Колумбов» в лице Диего Ко-
лумба и королем Фердинандом II Арагонским о восстановлении всех прав на земли и 1/10 всех доходов 
в пользу наследников Колумба «Pleitos Colombinos» [16; 17]. Кастильские аристократы поддерживали 
Колумба, будучи связанными с ним родственными связями через его жену. Колумб был восстановлен в 
правах. Это было сильным ударом по Фердинанду и казне. 

Тонкий политик  Фердинанд принял Монтесиноса [10, с.168] и использовал его обвинения в же-
стокостях администрации в свою пользу, чтобы показать несостоятельность управления Дома Колумба 
на новых территориях и повторно отобрать права через суд, как это было уже сделано с Христофором 
Колумбом в 1499-1500 году.  

Важно понимать тот факт, что только королевству Кастилия и Леон были даны земли Нового 
Света папской Буллой 1493 года. Поэтому, чтобы не давать повод для осуждения администрации Ко-
лумба от своего имени, Фердинанд собрал Хунту (Собрание), проходящей в доминиканском Соборе в 
Бургосе  в 1512 году из уважаемых людей – теологов, юристов, монахов, членов Королевского Совета, 
которые должны были обсудить положение индейцев и показать несостоятельность политики «Дома 
Колумба»  [8, p.14; 9, p.355].  

В результате двух десятков заседаний «Хунты Бургоса» были приняты «Бургосские Законы» или 
«Законы Бургоса» («Las Leyes de Burgos») или по-другому - «Королевские законодательства для хоро-
шего управления и обращения с индейцами» («Ordenanzas Reales para el buen regimiento   de los 
Indios» регулировании отношений между )  из XXXV (тридцати пяти)  пунктов [20, p.16], которые содер-
жали множество положений о свободе аборигенов и регулировании отношений между индейцами и ис-
панцами. 

Но даже это не устроило доминиканских монахов и Педро де Кордова – глава доминиканцев в 
Вест-Индиях лично приехал и настоял, чтобы последовала одно Хунта (Собрание) в Вальядолиде в 
1513, которая привела к дополнениям «Законов Бургоса» 1512 и известна как «Законы Вальядолида».  
в количестве 4 пунктов [8, p.20].  
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Индейцы уравнивались в правах с кастильцами как вассалы испанской короны и вводились огра-
ничения на труд детей, беременных женщин, налагались обязанности для христианизации местного 
населения испанскими колонистами [5, с.203]. 

Заключение 
Конфликт интересов испанской короны и семьи Колумбов длился с 1500 года, когда были анну-

лированы данные Христофору Колумбу права на все открытые им земли, пожизненное управление ими 
и десятая часть доходов, обещанная ему «Капитуляцией в Санта-Фе» в 1492 году. 

Как мы видим, права на владение открытыми Колумбом землями, данные короне Кастилии  и 
Леона в 1493 году Папой Римским, обязывали проводить христианизацию индейцев и были важнейшей 
частью предоставления этих прав и это подтверждается во всех остальных буллах 1493 года и других 
документах. Однако евангелизация местного населения Колумбом не осуществлялась. Наоборот, им 
велась практика работорговли аборигенами с целью получения прибыли, причем с неоднократным 
нарушением распоряжений королевы Кастилии и Леона - Изабеллы I Кастильской о запрете торговли 
индейцами как рабами. 

Диего Колумб, - сын Христофора Колумба в мае 1511 года выступил против испанской короны в 
суде в Севилье в Кастилии и инициировал судебные разбирательства, которые длились между Домом 
Колумбов и испанской короной с 1492 по 1540 год включают  3500 страниц документов [16; 17]. Это 
привело к политическим и юридическим противостоянием королей Испании и наследниками Колумбов, 
в результате которых стали возможно принятие законов, которые были направлены на указание о пло-
хом управлении Диего Колумбом земель Вест-Индии, но одновременно уравняли в правах индейцев и 
кастильцев как вассалов испанкой короны. 

«Законы Бургоса» 1512 года из 35 положений  и их дополнения «Законы Вальядолида» 1513 го-
да, состоящие из 5 дополнений, стали прототипом современных «Прав Человека» [6, p.1-2; 20; 21, с. 
46] и современных «Законов о труде» или «Трудового Законодательства», устанавливая множество 
ограничений на труд аборигенов при их привлечении к работам у испанских поселенцев. 

Эти законы были самыми гуманными законами того времени по отношению к аборигенам, хотя и 
явились результатом политического противостояния между «Домом Колумба» и «Домом Трастамара», 
который представлял Фердинанд II Арагонский. 
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Ключевой целью развития дальнейшего современной системы бухгалтерского учета и отчетности 

в государстве в целом и в малом предпринимательстве – в частности, выступает формирование доста-
точных условий и предпосылок для последовательного и эффективного исполнения данной системой 
функций, которыми наделило ее государство.  В частности, здесь подразумевается такая функция, как 
формирование необходимого объема и высокого уровня достоверности сведений о финансовом состо-
янии различных хозяйствующих субъектов, которая будет полезна пользователям. [3, с 11]. Здесь сле-
дует упомянуть, что в современных условиях пользователи бухгалтерской отчетности предприятия 
различны, поэтому и преследуют они разные, а нередко и противоположные цели. Обычно выделяют 
две укрупненные группы пользователей отчетности:  

 внешние по отношению к анализируемому предприятию, опосредованно заинтересованные 
в его деятельности; 

  внутренние, непосредственно заинтересованные в деятельности предприятия.  
Поэтому, с позиции пользователей бухгалтерской отчетности, обращают на себя внимание пару 

видов анализа финансового состояния предприятия - внешний и внутренний (табл. 1). 

Аннотация: В данной статье рассматривается сравнительная характеристика внешнего и внутреннего 
анализа финансового состояния предприятия и основополагающие направления эволюции бухгалтер-
ского учёта в Российской Федерации, а также функционал системы развития стабилизации бухгалтер-
ского учёта. 
Ключевые слова: малый бизнес, анализ состояния предприятия, бухгалтерский учёт, МСФО. 
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Таблица 1 
Сопоставительная характеристика внешнего и внутреннего анализа финансового состоя-

ния предприятия [1] 

Классификационный 
признак 

Виды анализа 

Внешний Внутренний 

Эксплуатанты   
 отчетности 

Налоговые органы, аудиторские и 
консалтинговые фирмы, банки, 

страховые организации, кредиторы, 
партнеры, покупатели, инвесторы, 

поставщики, конкуренты 

Директив организации, бухгалтера, 
финансисты, экономисты 

Ассигнование    

Котирование финансово-
экономической деятельности для 

подборки антикризисного мероприя-
тия 

Котирование внутренних резервов 
состоятельности 

Цель 

Изучение строгости отражения фи-
нансовых результатов деятельности 
организации, ее кредитоспособно-

сти и финансовой устойчивости 

Снабжениие систематичного прито-
ка денежных средств и распределе-
ние их таким образом, чтобы приоб-

рести возможность порождать и 
усиливать условия для нормальной 
работы предприятия, достижения 
максимальной прибыли и отсут-

ствия риска банкротства 

Информативная база   
Формы бухгалтерской отчетности; 
по требованию - данные оператив-

ного бухгалтерского учета 

Данные оперативного бухгалтерско-
го учета (ведомости, журналы-

ордера, главная книга) 

Ориентация выдаваемой 
информации    

Общедоступная аналитическая ин-
формация 

Внегласная (секретная) аналитиче-
ская информация 

Приемы и методы 
 проведения    

Группировки, сравнение, макеты,  и 
графики 

Укоренившиеся  и специализиро-
ванные методы анализа и про-

гнозирования возрождения плате-
жеспособности 

Степень унификации  
методики    

Очевидная Неочевидная 

Временная ориентация  
Проекционная (многообещающая)  и 

проекционная (малообещающая) 
Ударная 

 
Дальнейшее развитие систем учета и отчетности в РФ предполагается осуществлять по направ-

лениям, которые схематично представленным на рисунке ниже. 
Ведущая стезя развития бухгалтерского учета в Российской Федерации- это повышение качества 

формируемой информации. Мировой опыт показывает, что характеристики, определяющие полезность 
информации, достигаются непосредственным использованием МСФО или применением их в качестве 
основы построения национальной системы бухгалтерского учета и отчетности. [4, с 19]. 

На очереди последующая стезя развития бухгалтерского учета в Российской Федерации. Необхо-
димым условием широкого применения МСФО в экономике в Российской Федерации является создание 
инфраструктуры, обеспечивающей использование этих стандартов в регулировании бухгалтерского учета 
и отчетности и непосредственно хозяйствующими субъектами. Необходимо соблюдение ряда позиций:  

  признания МСФО в Российской Федерации на законодательном уровне;  

 выработка единообразной процедуры апробации МСФО;  

 укоренение сцепления и массовизация практических реалий применения МСФО;  

 публичный перевод МСФО на русский язык;  
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 контроль качества бухгалтерской отчетности, подготовленной по МСФО, в том числе аудит;  

 коучинг по МСФО для заинтересованных лиц. 
 

 
Рис. 1. Центральные направления эволюционного развития бухгалтерского учета и отчетности в 

России [3] 
 
Третье направление развития системы бухгалтерского учета в РФ – это развитие системы его ре-

гулирования. Необходима выработка такой модели, которая учитывала бы интересы всех заинтересо-
ванных сторон, обеспечивала снижение издержек и повышение эффективности регулирования. В ос-
нове этой модели должно лежать разумное сочетание деятельности органов государственной власти и 
профессионального сообщества и другой заинтересованной общественности. [2, с 10].  

Распределение функций между органами государственной власти и профессиональным сообще-
ством должно исходить из пары устоев: 

 бухгалтерский учет и отчетность являются одной из гарантий единого рынка и единства эко-
номического пространства в Российской Федерации; 

  регулирование бухгалтерского учета и отчетности должно обеспечивать единство системы 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации и целенаправленность развития ее, учет 
интересов широкого круга заинтересованных пользователей. 

Контроль качества должен иметь в своей основе базис на институте аудита как форма независи-
мой проверки бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов лицами, имеющими необходимую 
искусность в квалификации и высокоразрядные компетенции. [1, с 13]. Контроль качества в системе 
бухгалтерского учета обязан в себе содержать паллиатив финансовой, административной и уголовной 
ответственности хозяйствующих субъектов и их должностных лиц. Немалое значение для оптимизации 
качества отчетности имеет мировой опыт с его корпоративным духом и способом управления субъек-
тами.  

Процесс макроэволюции бухгалтерского учета в целом и его систем невозможен без бухгалтер-
ских коучинговых сессий. Ключевое назначение здесь состоит в подготовке достаточного количества 
квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, понимающих концепции и правила формирования ин-
формации в бухгалтерском учете и отчетности, владеющих современными навыками ведения учета  и 
аудита отчетности. 
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Бухгалтерский и налоговый учет в нашей стране должны эволюционировать как две половины 
одного целого. Господствующим показателем, который собирает систему воедино, служит первичный 
учет, так как он является базисным носителем нужной информации для последующего накапливания, 
систематизации и обобщения их в соответствии с задачами, требованиями и методологией каждого 
вида учета. 

Развитие системы регулирования бухгалтерского учета в рамках малого бизнеса в РФ нацелено 
на формирование такой модели, которая смогла бы [5]: 

 по максимуму учесть интересы всех заинтересованных в данной деятельности лиц; 

 обеспечить минимизацию издержек и повышение эффективности регулирования каждой 
учетной подсистемы.  

В основе описанной выше модели лежит тесное и разумное взаимодействие органов государ-
ственной власти и представителей бизнес-сообщества (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Примерная схема ранжирования функций системы регулирования бухучета между орга-

нами государственной власти и профессиональными сообществами [2] 
 
Принудительное разделение функций должно плавно вытекать из определенных  принципов: 

обеспечивая реализацию конституционного права на информацию в сфере предпринимательской дея-
тельности и экономики, бухгалтерский учет являются одной из гарантий единого рынка и единства эко-
номического пространства в Российской Федерации. Регулирования бухгалтерского учета и отчетности 
должно обеспечивать единство системы бухгалтерского учета и отчетности в РФ, учет интересов широ-
кого круга заинтересованных пользователей, а также преемственность. 
 

 



106 European Scientific Conference 

 

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

Список литературы 
 
1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / В.М. Богаченко, Н.А. Ки-

риллова. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 398 c. 
2. Бороненкова, С.А. Бухгалтерский учет и экономический анализ: Учебник / С.А. Бороненкова, 

Т.И. Буянова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 478 c. 
3. Горячих, С.П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах: Учебное пособие / А.В. Зонова, С.П. 

Горячих, Р.В. Зонова; Под ред. А.В. Зонова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 c. 
4. Канке, В.А. Международные стандарты финансовой отчетности / В.А. Канке. - М.: КноРус, 

2017. - 368 c. 
5. Константинова, Е.П. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие / 

Е.П. Константинова. - М.: Дашков и К, 2018.- 288 c. 
 

© Р.С. Ушаков, Е.С. Колоднова, 2020 

 

 

 

 
  



European Scientific Conference 107 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 
СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО МСФО 

 
 

Ушаков Руслан Сергеевич, 
к.э.н., доцент 

Кожемякина Валерия Эдуардовна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Сочинский Государственный Университет» 
 

 
Целеустановка финансовой отчетности – дать стопроцентную гарантию по предоставлению ма-

териалов, которые содержат в себе оригинальное положение финансовой ситуации (отчет о финансо-
вом положении), результатах конечной деятельности (отчет о совокупном доходе) и переменах в фи-
нансовой ситуации (отчет о движении денежных средств) широкому полю пользователей для их ин-
формационного ассистентирования в процедуре принятия решений. [1]. 

Финансовое положение имеет связь с перечнем экономических комбинаций, финансовой архи-
тектуре, мобильности и платежеспособности, способности сливаться с коррективами окружающей дей-
ствительности. 

Справки об индексах деятельности надлежат для составления прогнозов  проецирования массы 
денежных средств за счет имеющейся ресурсной базы, для формирования суждения об эффективно-
сти, с которой компания могла бы использовать в полном масштабе вспомогательные источники. [2]. 

 Метаморфозы, касающиеся напрямую финансового положения в целом порабощаются для воз-
можности дать оценочное суждение по инвестициям, финансам и оперативной деятельности, как кате-
гории, а также для оценочного суждения вероятности компании воссоздавать денежные средства и их 
эквиваленты и наличие нужды компании в юзерстве этих масс денежных средств. 

Субстанциональный юзер отчетности – владельцы. 

Аннотация: В данной статье освещены основополагающие принципы МСФО, рассмотрены требования 
международных и российских стандартов к составу информации, подлежащей раскрытию в балансе. 
Ключевые слова: МСФО (IAS)1 (п.54), принципы МСФО, ПБУ 4/99 (п.20) 

 
BASIC PRINCIPLES AND REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

UNDER IFRS 
 

Ushakov Ruslan Sergeevich, 
Kozhemyakina Valeriya Eduardovna 

 
Annotation: This article highlights the fundamental principles of IFRS, considers the requirements of interna-
tional and Russian standards for the composition of information to be disclosed in the balance sheet. 
Key words: IAS 1 (item 54), principles of IFRS, Accounting Regulations 4/99 (item 20). 



108 European Scientific Conference 

 

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

Узловые принципы МСФО: 
- патогенез начисления - доходы и расходы отражаются соответственно при появлени, а не в ме-

ру их фактического поступления или оплаты;  
- непрестанность инициативности - компания удержится на плаву в ближайшем времени, у 

нее нет планов и потребности стагнировать свою деятельность. 
Качественные характеристики отчетности: 
- понятность - информация должна быть вразумительной для пользователя, который имеет 

определенный багаж знаний; 
- сопоставимость - возможность сопоставить финансовую отчетность компании за различные 

периоды, преемственность оценок от одного отчетного периода к другому; 
- уместность – важность для принятия экономических решений, т.е.  сочетание в отчетности 

таких характеристик, как:  
насущность (острота) - запоздание представления отчетности может иметь вероятный эффект 

приращения  ее надежности, но свести на минимум релевантность; 
прочность – аналогия затрат на полученную информацию и выгодами от ее наличия; 
первостепенное значение - информация существенная, если некий ее недостаток или фальси-

фикация воссоздаст ауру влияния на экономические предпочтения пользователей, установленные на 
базисе ФО. 

- неоспоримость -  материал имеет свойство непоколебимости, если он несет аутентичный ре-
зультат по операции или описывает эпизоды, спровоцировавшие эту операцию, т.е. сочетает в себе  
такие характеристики, как: 

достоверность – фазис точности данных отчетности, разрешающая ее юзерам сделать на их ос-
нове правильные выводы и принять правильные решения; 

истинность – отсутствие существенных ошибок; 
нейтральность – непредвзятость информации; 
дальновидность - доходы и прибыль не изображаются до фактической реализации, культивируют 

резервы на погашение всех признанных обязательств; 
глобальность - информация полностью отражает факты хозяйственной деятельности без изъя-

тия. 
- Господство содержания над формой - желательно учитывать не столь юридический жанр 

сделок, сколько их экономическую квинтэссенцию. 
Несмотря на сплочение российской и международной систем финансовой отчетности и учета, 

разность МСФО и РСБУ сохраняются существенными. Они заключаются не только в определенных 
стандартах учета, но и в подходах к составлению бухгалтерской отчетности. Всевозможные подходы 
определяются целями финансовой отчетности. Целью МСФО является предоставление бухгалтерской 
и управленческой информации для инвесторов и кредиторов, целью РСБУ - поверка уполномоченных 
надзорных органов за ведением учета и составлением отчетности.  

Созвучно с п.9 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» финансовой отчетности 
организации полагается вмещать информацию [3]:  

1. об активах;  
2. об обязательствах;  
3. о собственном капитале;  
4. о доходах и расходах;  
5. о вкладах, полученных от владельцев, и о суммах, распределенных владельцам;  
6. о финансовых потоках. 
Составление финансовой отчетности значится составным звеном бухгалтерского учета. Список 

объектов бухгалтерского учета может не совпадать с содержанием информации, отражаемой в финан-
совой бухгалтерской отчетности. [4, с 89] 

Соответствие показателей бухгалтерского баланса по РСБУ и отчета о финансовом положении 
по МСФО рассмотрим в таблице 1. 



European Scientific Conference 109 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Императив международных и российских стандартов к ассортименту информации,  

относившейся к числу раскрытия в балансе 
Статьи – МСФО (IAS) 1 (п. 54) Группы статей – ПБУ 4/99 (п. 20) 

a) Основные средства Основные средства 

b) Краудфандинг проектов Доходные вложения в материальные ценности 

c) Нематериальные активы Нематериальные активы 

d) Финансовые активы (кроме e, h, i) Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 

e) Инвестиции, осматриваемые по методу долевого 
участия 

g) Запасы Запасы 

- НДС 

h) Торговая и иная дебиторская задолженность Дебиторская задолженность 

i) Финансовые ресурсы и универсалии Финансовые ресурсы и универсалии 

k) Коммерческая и прочая кредиторская задолжен-
ность 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками; задолженность перед персоналом ор-
ганизации; авансы полученные; прочие кредиторы 

l) Оценочные обязательства Краткосрочные и долгосрочные заемные средства; 
задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

m) Финансовые обязательства (кроме k, l)  

n) Обязательства и активы по текущим налоговым ре-
крутчинами 

Задолженность перед бюджетом и государственными 
не связанными с бюджетом фондами 

о) Отложенные налоговые обязательства и отложен-
ные налоговые активы 

Отложенные налоговые обязательства и отложенные 
налоговые активы 

q) Доля меньшинства, представленная в составе соб-
ственного капитала 

- 

r) Выпущенный капитал и резервы, приватизирован-
ные к лецензиатам исходной организации 

Капитал и резервы 

 
При компиляции отчета о финансовом положении по МСФО надо обратить внимание, что МСФО 

(IAS) 1 не атрибутирует хронологию или формат воззрения статей. В пункте 54 указан список статей, 
которые организация может использовать и представлять в таком порядке, чтобы информация была 
удобна для оценки финансового положения этой организации. 
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Сегодня требования к одежде для военных стали особенно строгими – она должна быть не толь-

ко эстетически привлекательной, но и предельно функциональной [1, с. 420]. Их качество должно оста-
ваться на высшем уровне, обеспечивая максимальный комфорт, износостойкость, а также боеспособ-
ность Российской армии [2, с. 3]. Обеспечение качества должно сохраняться как в процессе эксплуата-
ции, так и в процессе хранения [3, с. 40].  

Ассортимент материалов для изготовления военной одежды отличается разнообразием по виду 
используемого для производства сырья, назначению и артикулам [4, с. 10]. Материалы для формы воен-
нослужащих различны по назначению, они могут использоваться для изготовления повседневной, парад-
ной, полевой, специальной одежды и др. При этом материалы должны соответствовать как требованиям 
технических условий на конкретный вид ткани, так и требованиям технических регламентов [5, с. 110].  

Анализ структуры ассортимента тканей военного назначения целесообразно проводить на осно-
ве ассортимента материалов специального в целом. 

Ассортимент материалов специального назначения представлен большим количеством тканей 
для различных сфер промышленности, в том числе тканями для защиты от общепроизводственных 
загрязнений, для нефтяной и газовой промышленности, для энергетиков, для металлургической, атом-
ной и химической промышленности, для медицины, сервиса и пищевой промышленности.  

Ассортимент тканей специального назначения представлен на рисунке 1. 
Анализ рисунка 1 показывает, что наибольшую часть материалов специального назначения 

представляют ткани для нефтяной и газовой промышленности и составляют 19 %.  

Аннотация: в статье проведен анализ специальных текстильных материалов в зависимости от их 
назначения в целом, а также тканей, которые предназначены для изготовления одежды для силовых 
подразделений Российской Федерации в том числе. 
Ключевые слова: текстильные материалы, ткани для военной одежды, ткани специального назначе-
ния, ассортимент тканей, совершенствование ассортимента. 
 

ANALYSIS OF THE RANGE OF FABRICS FOR MANUFACTURING MILITARY CLOTHING 
 

Dashkevich Olga Alekseevna, 
Kotomenkova Olga Gennadievna 

 
Abstract: The article analyzes special textile materials depending on their purpose in general, as well as fab-
rics that are intended for the manufacture of clothing for the power units of the Russian Federation, including.  
Key words: textile materials, fabrics for military clothing, fabrics for special purposes, assortment of fabrics, 
improving the assortment. 
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Ассортимент тканей для военнослужащих представлен пятью группами (рисунок 2): ткани соро-
чечного ассортимента, ткани для повседневной формы, ткани для летней формы одежды, ткани для 
зимнего и демисезонного ассортимента и ткани со специальными свойствами.  

 

 
Рис. 1. Ассортимент специальных тканей по назначению 

 
 

 

 
Рис. 2. Ассортимент тканей для военнослужащих 
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На основе рисунка 2 можно отметить, что большую часть ассортимента тканей военного назна-

чения составляют ткани для летней формы одежды (33 %), меньшую  ткани сорочечные (8 %).  
Следует отметить, что разновидностей тканей в каждой группе небольшое количество, от одной 

до четырех позиций.  
Так, сорочечные ткани представлены тканью, предназначенной для форменных рубашек сотруд-

ников силовых структур и ведомств. Ткани для повседневной формы включают в себя ткань для летней 
униформы сотрудников патрульно-постовых служб, форменных костюмов и плащей военнослужащих, а 
также ткань для пошива зимних полевых костюмов, демисезонных плащей, форменных платьев мили-
ции. Ткани для летней формы одежды представлены тканью для пошива летних полевых костюмов 
сотрудников спецподразделений; тканью для пошива летней формы одежды ФСИН и ФСО; тканью для 
пошива летних полевых костюмов ФСБ РФ и тканью для летней формы военнослужащих. 

Ткани для зимнего и демисезонного ассортимента представлены тканью для пошива зимних по-
левых костюмов военнослужащих. Ткани со специальными свойствами включают в себя ткани, предна-
значенные для пошива термо- и огнестойкой одежды сил специальных операций, и ткани, предназна-
ченные для пошива защитной одежды с повышенными механическими характеристиками, а также для 
верхнего слоя бронежилетов и касок, костюмов сотрудников спецподразделений. 

В заключение следует отметить, что для изготовления тканей для военной одежды используются 
текстильные волокна натурального происхождения (хлопок и шерсть), и химические (вискоза, капрон, 
лавсан, а также смеси этих волокон. Использование тех или иных волокон в составе материалов обу-
славливает в том числе и их назначение, а иногда и принадлежность к рангу военнослужащего. Основ-
ные характеристики тканей для изготовления военной одежды регламентированы соответствующей 
нормативной документацией. При этом ассортимент материалов для изготовления одежды военнослу-
жащих совершенствуется, в том числе по волокнистому составу, в зависимости от климатических усло-
вий эксплуатации изделий и особенностей выполнения военнослужащими боевых задач. 
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Современная молодежь стремиться быть в тренде, исходя из реалий нашего времени, зачастую 

страдая от повседневной суеты многие из нас даже не догадываются о том, где грани «нормального» и 
«аддикций».  

Понятие аддикции означает навязчивое желание, потребность в чем-либо. Данный термин ино-
гда интерпретируют как «зависимость от чего-то».  

Ключевые сложности в жизни обучающегося возникают после поступления в образовательные 
учреждения среднепрофессионального или высшего образования, ведь многим приходится сталки-
ваться с тем,что иногородних размещают  в общежитии или родители обеспечивают сьемным жильем 
за пределами студенческого городка. Можно сказат, «что это- некая школа жизни», ведь процесс адап-
тации студентов длится, как минимум, до конца первой сессии или первого курса [2, c.39].  

Планированием своего бюджета человек занимается в процессе социализации, именно здесь за-
кладывается разумное отношение к финансам, к здоровью и самосознание и мирвоззрение человека. В 
рыночных отношениях спрос рождает предложение, но потребительское поведение свое формирует 
сам человек в неразрывной зависимости от общества [1, c.83].  

Поколение детей, рожденных в конце 90-х, в начале «нулевых» сейчас составляет основную 
часть совокупной молодежи. На сегодняшний день многие из нас не представляют жизни без интерне-
та, без компьютерных игр,  без фастфуда, без алкогольных напитков, без шопоголизма и этот список 
можно перечислять бесконечно. «Задумывались ли Вы, как сильно Вы зависимы?», как выпускник фа-
культета физической культуры, мной было проведено небольшое анкетирование молодежи, обучаю-
щиеся колледжа, в котором проходили практику, без сомнения согласились участвовать в данном ис-
следовании. Анкета состояла из 15 вопросов, была анонимной, опрошена одна группа, состоящая из 30 
человек, испытуемые обещали дать лишь достоверные сведения и отвечать искренне на все вопросы.  

На вопрос « как часто Вы употребляете в пищу  фастфуд ( бургеры, шаурму, пиццу, суши, роллы, 
наггетсы, картофель фри) » порядка 75 процентов респондентов ответили «весьма регулярно», на во-
прос  с какой периодичностью – более 2/3 опрошенных утверждают, что порядка раз в неделю или де-
сять дней, на вопрос «почему Вы едите фастфуд» мнения разделились, наблюдается закономерность, 

Аннотация: в данной статье рассмотрены различные подходы к аддиктивному поведению молодежи, 
проведено исследование. 
Ключевые слова: аддикция, фастфуд, экономический эффект, социализация. 
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что более 30 процентов из опрошенных считают, что им лень готовить, более 25 процентов утвержда-
ют, потому что модно, все едят и ничего не будет, тогда как « дорого и поэтому только иногда едят 
фастфуд» 35%, оставшиеся 10 % воздержались от ответа, написав «затрудняюсь ответить». Порой 
многие жители городов чаще страдают от некоторых видов зависимостей, это интерпретируется тем, 
что в сельской местности не всегда имеется возможность доставки еды на дом и оплата по безналич-
ному расчету, хотя данное оценочное суждение может являться ложью, если молодежь окажется в 
условиях проживания в городской квартире или общежитии и его возможности в доставке еды не будут 
ограничены. Однако каждый человек может закуеиться продуктами в прок в ближайшем супермаркете 
может приобрести полуфабрикаты, где  различных вредных добавок не меньше, чем в фастфуде. Со-
временный темп мобильности все более влияет на временные ресурсы людей и приходится под них 
адаптироваться, исходя из реальности ситуации.  

Вышеуказанные данные являются достоверными, по нашим оценкам можно утверждать, что мо-
лодежь часто злоупотребляет фасфудом. Одним из распространенных  проблем  среди молодежи те-
перь стала зависимость от интернет покупок, казалось бы, где грань того, что насколько можно, поряд-
ка 50 % респондентов указывают на то, что часто покупают в «алиэкспресс» различные вещи, порой не 
задумываясь о ее практической необходимости, об этом можно судить по ответам на вопрос «Как часто 
Вы покупаете в интернет-магазинах вещи», ответы: «Часто, порой не задумываясь о практической 
необходимости», «Иногда, долго обдумывая покупку», « очень редко, 1 – 2 раза в год». Казалось бы, 
пользование банковскими приложениями облегчает жизнь современного человека, но появление зави-
симостей реально и возможность проявления усиливается с каждым днем. Зачастую при покупках в 
интернет –магазинах человек одумывается о необходимости какой-либо вещи, когда уже баланс бан-
ковской карты приближается к порогу «нуля». Экономический эффект связан с нейролингвистическим 
программированием и управлением поведения покупателей за счет отработанных механизмов. 

Зависеть  от чего-то или нет, приходится решать каждому человеку самому, фастфуд можно за-
менить походом в кафе, где пища приближена к домашней кухне, отказаться от фасфуда полностью 
человек не сможет, но ограничение потребления позволить сохранить здоровье, красивую фигуру и 
бюджет. Ведь иногда покупка еды на несколько порций  в ресторане фастфуда соизмерима с покупкой 
продуктов в супермаркете на несколько дней, да и вред последнего менее выражен, чем еда быстрого 
приготовления из ресторана.  

Одной из зависимостей можно считать и желание выделяться за счет слепого слежения за трен-
дами, не взирая на погоду, круглый год среди подростков и молодежи распространено и считается 
«крутым» ходить без шапки, с голыми щиколотками, в драных джинсах, как утверждают специалисты, 
это грозит серьезными заболеваниями в будущем. Потому что в организме человека взаимосвязаны  
все органы и существует система аккупунктурных точек, температурное воздействие на которые может 
вызывать как положительные, так и отрицательные изменения. Мода на голые щиколотки далеко не 
соизмерима с климатом в Росси в течение года и годится лишь для летнего сезона.  

Таким образом, в данной статье проанализированы различные тренды и дана всесторонняя ха-
рактеристика распространенным зависимостям среди молодежи, приведены различные доводы. Ис-
следование в данной предметной области будет продолжаться, это лишь начало будущим работам, в 
связи с тем, что данная тема злободневна и перспективна. Даже среди респондентов в самом тексте 
анкеты, где была строчка для написания «ваших предложений» был отзыв о том, что редко, когда пе-
дагоги задают подобные темы для кураторских часов.  
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В течение многих лет в советский период Китаю удавалось устанавливать прочные отношения с 

регионом Центральной Азии (ЦАР), но распад Советского Союза вынудил Китай проводить более скон-
центрированную политику в отношении этого региона. Действительно, первой политикой, осуществ-
ленной Китаем в этом регионе, были переговоры, связанные с демаркацией границы с Россией, Казах-
станом, Кыргызстаном и Таджикистаном в рамках двусторонних и многосторонних дискуссий. Следую-
щая политика была связана с безопасностью, вызванной критической ситуацией в Афганистане и рас-
тущей нестабильностью в Западном китайском регионе, Синьцзяне, который сильно населен мусуль-
манами. В эти годы Китай создал совместно с Россией и странами региона Шанхайскую организацию 
сотрудничества, которая должна была сыграть важную роль в укреплении китайского присутствия и 
интересов безопасности в регионе [1]. 

Особенно с 2013 года Китай прилагает огромные усилия для укрепления позитивных отношений 
с новыми независимыми республиками. Для создания позитивных отношений с этой сферой Китай от-
давал приоритет экономическим связям, обещая надежные и значительные кредитные возможности 
для экономического и социального развития стран региона. При этом Китай менее чем за десять лет 
сверг Россию с поста главного торгового партнера региона. Существует несколько движущих причин, 
побудивших Пекин принять решение об усилении своего влияния в этой области. Некоторые из этих 
факторов являются внутренними, а другие-внешними. Что касается внутренних движущих сил, то Пе-
кин испытывает определенные опасения по поводу мирного развития Центральной Азии, которая глу-

Аннотация: В статье рассмотрена экономическая политика Китая по усилению своего влияния в Цен-
тральной Азии посредством интенсификации торгово-экономического сотрудничества и инвестиций. 
Особое значение для Китая имеет географическое расположение региона, что позволяет включить его 
в инициативу «Один пояс – один путь». 
Ключевые слова: Китай, ЦАР, энергетическая политика, внешняя торговля, инвестиции. 
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боко связана с западным китайским регионом-Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Действи-
тельно, Синьцзян в значительной степени населен мусульманскими уйгурами, общины которых также 
распространены в странах Центральной Азии, а именно в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. По-
скольку Синьцзян является самым бедным регионом Китая, а его население имеет сильные сепара-
тистские импульсы, Пекин стремится содействовать экономическому развитию региона и соседних гос-
ударств. В основе этой концепции лежит китайское предположение о том, что экономическое и соци-
альное развитие порождает стабильность и мир. Поэтому Пекин и его руководство предлагают, на 
национальном и международном уровнях, новую экономическую модель, которая предлагает огромный 
объем инвестиций в местную инфраструктуру, способствующую созданию богатства и развитию. Эти 
инфраструктуры необходимы для обеспечения связи внутри страны и за рубежом. Особенно в послед-
ние пять лет Китай выступает за амбициозный проект, цель которого-соединить Китай с Европой по-
средством возрождения древних Шелковых Путей. Действительно, в Казахстане во время визита в 
страны Центральной Азии в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин запустил проект «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути», который является частью более крупной инициативы «Пояс и путь» 
(ОПОП) [2]. Целью этой инициативы является создание, укрепление и модернизация нескольких торго-
вых коридоров с целью вывода китайских товаров на европейский рынок.  

Таким образом, Китай мог бы превратить весь регион из не имеющего выхода к морю в транзит-
ный регион между Азией и Европой. Иначе говоря, Центральная Азия приобрела значительный страте-
гический смысл и значение для китайских амбиций, учитывая географическое положение между по-
ставщиком и конечными рынками сбыта. С 1990-х годов Пекин усилил свое присутствие и влияние в 
регионе, благодаря своему поступательному экономическому росту, в том числе во время глобального 
финансового кризиса. Это условие позволило Китаю и его руководству реализовать свою стратегию 
«выхода» в различных областях. За несколько десятилетий Китай смог опередить Россию как главного 
торгового партнера стран Центральной Азии, за исключением Казахстана. Вместо этого Туркменистан 
представляет собой наиболее релевантный пример успешного и растущего влияния Китая в регионе; 
на Китай приходится 44% от общего объема торговли страны, в то время как на Россию приходится 
только 7% [3]. В более широком контексте общий объем торговли Китая со странами Центральной Азии 
вырос с менее чем 1 миллиарда долларов в год в 1990-х годах до более чем 30 миллиардов долларов 
в 2017 году (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Товарооборот Китая с Центральной Азией, млн долл. (Источник: UN COMDATA) [3] 

 
 
Китай ценит экономическое развитие в регионе, поскольку считает, что это развитие тесно связа-

но с политической стабильностью, которая необходима для достижения его целей. Как и Россия, Китай 
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отдает приоритет стабилизации ситуации в Центральной Азии и подозрительно смотрит на любое 
внешнее присутствие, которое может подорвать сложное равновесие в этих странах. 

Учитывая количество денег, вливаемых Пекином в зарубежные страны, некоторые западные 
наблюдатели и политики выразили обеспокоенность по поводу экономической устойчивости инициати-
вы, подчеркнув возможность дипломатии «долговой ловушки». Несмотря на то, что более 65 стран 
присоединились к этой инициативе, некоторые недавние исследования высветили риски, связанные с 
Бри, и некоторые из принимающих стран отложили некоторые важные проекты на своих территориях, 
например Пакистан и Малайзия. В частности, администрация Трампа раскритиковала опасные послед-
ствия китайской «долговой ловушки» для стран – «бенефициаров», такие как решение Шри-Ланки 
сдать порт Хамбантота в аренду китайской компании на 99 лет из-за ее неспособности выплатить дол-
ги Китаю. Помимо финансовых рисков, аналитики предупреждали об отсутствии прозрачности и риске 
коррупции, связанной с этими фондами в странах [4]. 

Наряду с подключением к рынку Китай расширил свои интересы в области энергетики в регионе. 
Действительно, Китай вложил несколько миллиардов долларов во многие инфраструктурные проекты, 
но один сектор, в который Пекин вложил больше всего, - это энергетический сектор. Невероятный эко-
номический рост Китая породил огромную потребность в энергии для удовлетворения значительного 
внутреннего потребления. Таким образом, став в 1990-е годы нетто-импортером, Пекин проводит поли-
тику энергетической безопасности своих необходимых поставок, ищет новые, альтернативные и 
надежные маршруты и источники. Вышеупомянутая политика была продиктована тремя потребностя-
ми: во-первых, Китай все больше зависел от импорта энергоносителей с Ближнего Востока и Африки и 
поэтому стремился диверсифицировать своих поставщиков энергоносителей; во-вторых, он ощущал 
стратегическую необходимость свести к минимуму риск, связанный с «Малаккской дилеммой», а имен-
но риск, связанный с чрезмерным процентом поставок энергоносителей, проходящих через Малаккский 
пролив, и вытекающий из этого риск морской блокады.; и, наконец, растущее внутреннее потребление 
природного газа и решение Си Цзиньпина в 2014 году сделать сильный энергетический переход от угля 
к газу, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в Китае и бороться с изменением климата. Внутренняя 
причина интереса Китая к энергоресурсам Центральной Азии является одним из главных  различий с 
Россией в участии в регионе; действительно, российское участие в региональном Газе было продикто-
вано исключительно внешнеэкономическими причинами, в то время как Китай мотивирован внутренним 
спросом. Эти мотивы заставляют задуматься о долгосрочных обязательствах китайских энергетических 
компаний в Центральноазиатском энергетическом секторе. Кроме того, согласно базе данных Глобаль-
ного энергетического финансирования Китая Бостонского университета, китайские банки политики (Ки-
тайский банк развития и Экспортно-импортный банк Китая) предоставили иностранным правитель-
ствам по всему миру финансирование в энергетическом секторе в 2017 году, увеличив общий объем 
финансирования энергетики китайскими банками с 2000 года примерно до $225,8 млрд, из которых 
около $128,3 млрд инвестируются в ОПОП . В этом контексте Центральная Азия и ее богатые энерге-
тическими ресурсами страны могут внести значительный вклад в удовлетворение китайского спроса. 
Китай предпринял невероятные усилия, чтобы обеспечить свои поставки из этого региона, который пы-
тался диверсифицировать свои экспортные рынки с помощью многовекторной энергетической полити-
ки [1]. За несколько десятилетий Пекин построил несколько энергетических инфраструктур, которые 
напрямую связывают региональный газ с Китаем. Главным достижением «трубопроводной диплома-
тии» является строительство важного газопровода Центральная Азия - Китай, который соединяет турк-
менские газовые месторождения (а также казахские и узбекские) с китайским газопроводом Запад-
Восток II, доставляющим газ в восточные регионы Китая. В 2009 и 2010 годах были введены в эксплуа-
тацию линии А и в газопровода Центральная Азия-Китай; с завершением строительства третьей линии 
этот газопровод удовлетворяет 20% потребностей Китая в энергии. Еще одним крупным трубопрово-
дом, связывающим Центральную Азию с Китаем, является Казахстанско-Китайский нефтепровод, дей-
ствующий с 2009 года.  
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Российская Федерация обладает почти 40-тысячи километровой береговой линией, более чем 

100 тысячами километров внутренних водных путей и омываемой водами трех из четырех мировых 
океанов. Протяженность её морских границ составляет 38 807 км, или 64% от общей протяженности 
границ — 60 932 км. И не стоит забывать, что до 25% мировых запасов углеводородного сырья 
расположено на российском шельфе.  

Исторически сложилось так, что судостроительная промышленность обеспечивает интересы 
обороны и безопасности, морского и речного транспорта и других сфер экономики. В общем, объём 
производства оборонной промышленности составляет около 27%, при этом, в экспорте военно-
технической продукции - до 20-30%.  

Нужно понимать, что такое положение вызвано не тем, что управление судостроительной поли-
тики было не коректным или не содержательным, а тем что геополитические объстоятельства призы-
вали управляющий корпус государства в первую очередь руководствоваться политикой защиты инте-
ресов страны как нации в борьбе за своё положение на планете. Как мы можем наблюдать по истории 

Аннотация. В статье рассматривается судостроительная отрасль как основа динамичного развития 
машиностроительного комплекса, а так же организация эффективной промышленной политики. Опре-
делены причины, в связи с которыми следует считать данную промышленную отрасль важной состав-
ляющей будущей экономики государства. 
Ключевые слова: промышленность, судоствроение, государство, экономическое развитие. 
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Annotation. The article considers the shipbuilding industry as the basis for the dynamic development of the 
machine-building complex, as well as the organization of an effective industrial policy. The reasons why this 
industrial sector should be considered an important component of the future economy of the state are deter-
mined. 
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России, политика достигала своих целей не всегда, но всё же выполняла задачи сохранения целостно-
сти страны и экономической независимости. На текущий момент, к сожалению, есть существенные 
проблемы в военном и гражданском судостроении, без сомнений,  приоритетность военной промыш-
ленности всё так же неоспорима. Но вызовы нового времени, требуют формирования более продвину-
той политики, которая была бы способна создать «идеальный баланс» между расходами на военную и 
гражданскую части судостроительного комплекса. Ведь, фактическая безопасность, ещё не гарантиру-
ет безопастности экономической. А умелое распределение ресурсов как материальных, так и умствен-
ных, приведёт к стабильному положению России на мировой арене. 

В связи с этим, нужно понимать, что при этих условиях морской и речной флот стратегически 
важны для обеспечения целостности территории страны и экономической безопасности государства [1]. 

Кроме этого имеются основательные причины, в связи с которыми следует считать данную 
промышленную отрасль важной составляющей будущей экономики государства:  

Во-первых, судостроительная отрасль занимает важное место в российской промышленности как 
одна из системно-формирующих отраслей всего хозяйственного комплекса. Промышленность 
взаимодействует с более чем двумя тысячами компаний, которые предоставляют компоненты для 
конечного продукта. Если в большинстве стран на верфи собираются, доставляют и поставляют 
главным образом корабли и катера, то у нас по-прежнему занимаются производством электрических 
приборов и оборудования для строящихся судов в России. 

Во-вторых, Судостроительная промышленность Российской Федерации является одной из 
основных отраслей на службе развития инфраструктуры страны, которая обеспечивает стратегическое 
сдерживание в области военной безопасности государства, защиту морских границ и связей, морской 
транспорт товаров и пассажиров и внутренние водные пути. 

В-третьих, развитие отрасли очень сильно осложняет отсутствие доступного кредитного 
финансирования для гражданских компаний, задержки финансирования военных организаций. 

В-четвертых, отрасль изначально, исторически ориентировалась на военное производство, что 
обусловило недостаточное развитие российского гражданского судостроения, которое сегодня 
неконкурентоспособно, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Существующие диспропорции 
между военным и гражданским секторами российского судостроения, так или иначе, продолжают 
увеличиваться.  

В-пятых, в современных реалиях глобализации и интернационализации мировых рынков, роста 
открытости национальных экономик, низкое конкурентное состояние отрасли на рынке судостроения 
вызвано недостаточной автоматизацией и устаревшими технологиями производственных процессов, 
которые, как и следует ожидать, приводят к увеличению времени строительства судна на российских 
верфях и серьёзному повышению цены на конечную продукцию в сравнении с зарубежными 
аналогами.  

Чтобы добиться реализации целей развития важны изменения в самых базовых отраслях рос-
сийской промышленности, эти изменения должны носить современный характер. Само собой, развитие 
предприятий невозможно без поддержки государства и его промышленной политики.  

Современная промышленная политика – это система активных мер со стороны государства, ко-
торые влияют на конкурентоспособность десятков тысяч отечественных предприятий – как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках [2]. Необходима концентрация ресурсов на ряде направлений, где у Рос-
сии существует потенциал для успешной конкуренции. 

Способы активной промышленной политики:  
1. Осуществление тарифного регулирования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
2. Участие в финансовых процедурах для промышленных предприятий в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
3. Строительство и реконструкция транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой 

для обеспечения развития промышленности, участия в государственно-частных партнёрствах. 
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4. Заключение соглашений с федеральными органами государственной власти о взаимодей-
ствии в области промышленной политики. 

Государственной промышленной политике стоит сконцентрироваться на таких направлениях как:  
1. Создание морской техники, которая будет конкуренто способна и в идеале универсальна для 

многих продуктов судобласти. 
2. Проведение преобразований в институциональной сфере отрасли, развитие объединеённой 

судостроительной корапорации. 
3. Содействие продвижению продуктов на рынок, а так же поддержка модернизации техноло-

гий.  
Также необходимо отметить, что использование стратегии развития в судостраительной области 

не только позволит удовлетворить национальные интересы безопастности государства, но и покажет 
что Россия является, как мощной энергетической, так и сильной морской державой. Формирование 
обновленного конкурентного облика («имиджа») судостроительной отрасли создаст условия для 
решения задач по производству высокотехнологичной продукции, развитию бизнеса и самое главное 
создаст устойчивую экономическую базу для судостроения на будущие времена.  
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Главная задача совершенствования кадровой политики предприятия является оптимизация ра-

боты с персоналом, использование человеческих ресурсов, раскрытие энергии своих подчинённых и 
персонала.  В наше время и в реальности все без исключения ещё имеется отличие потенциалом ра-
ботников также степенью использования сил работников в предприятии. 

Для эффективного использования возможности рабочих в организации подчинение человече-
скими ресурсами подобает стать элементом организационной стратегии в любой предприятии и быть 
при этом главной ее частью. Кадровая политика должна упирать своё интерес на достижении органи-
зации возможных целей и мишеней формирования и сгенерировать систему оценки уровня реализации 
этих целей. Резюмируя, следует отметить, насколько актуальна задача совершенствования кадровой 
политики организации. 

Анализируя научную литературу, мы приходим к выводу о не полной изученности проблем и во-
просов системы управления своим персоналом и подчинёнными. В работах, ученных нет комплексного 
прогнозирования и оценки эффективного управления своим персоналом. В нашей работе и, по нашему 
мнению, одним из главных задач и барьеров для создания эффективного кадрового политики выступа-
ет вопрос о знании управляющего о надлежащему отношению к своему персоналу чтоб, взаимосвязь с 
персоналом и управляющими господствовали для дальнейшего процветания предприятия и хорошей 
работы над кадрами и кадровой политикой в предприятии.  Наши советские и отечественные научные 
проанализировали также исследуют во главном координационные также административные проблемы, 
координационные также административно-законные основные принципы остаются никак не выученны-
ми также никак не раскрытыми вплоть до окончания. [1 c. 45] 

Подобным способом, никак не взирая в целую значимость этого изучения, до сих пор не суще-

Аннотация. В данной статье мы изучили вопросы касающиеся совершенствования кадровой политики 
в предприятии на примере ООО «Бастион» в городе Кызыле. Главные изученные вопросы про управ-
ление персоналом, изучение существующих проблем и пути решения и совершенствования кадровой 
политики предприятия ООО «Бастион». 
Ключевые слова: кадровик, отдел кадров, менеджмент, персонал, кадровая политика, кадровая поли-
тика. 
 
Annotation. In this article, we have studied issues related to the improvement of personnel policy in the en-
terprise on the example of LLC "Bastion" in the city of Kyzyl. The main questions studied are about personnel 
management, the study of existing problems and ways to solve and improve the personnel policy of the com-
pany "Bastion".  
Key words: HR Manager, HR Department, management, personnel, HR policy, HR policy. 
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ствует и не изучены понятийный аппарат «кадровая политику» и совершенствования управлением пер-
соналом и кадровой политики предприятия.  

На профессиональную политическому деятелю во полном, в сущность также специфику опреде-
ленных проектов также людской работы оказывает большое влияние несколько условий, какие во вза-
имоотношении компании как правило разделяются в 2 вида: наружные также внутренние, равно как 
представлено в Рисунке 1. 

 
 

 
Рис 1. Факторы формирования кадровой политики предприятия 

 
В научной литературе изучается Основы профессиональной политический деятеля, представ-

ленные в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Основы профессиональной политический деятеля 

Принцип Содержание 

Научная Применение абсолютно всех нынешних академических исследований во этой 
сфере, какие имели возможность б гарантировать наибольший финансовый 
также общественный результат 

Комплексная 
Объем абсолютно всех областей профессиональной работы также абсолютно 
всех категорий сотрудников 

Системная 

Подсчет взаимозависимости также связи единичных элементов данной дея-
тельность; потребность учета финансового также общественного результата 
(равно как позитивного, таким образом также негативного), воздействия этого 
либо другого события в окончательный итог 

Результативная 
Всевозможные расходы в события во данной сфере обязаны окупать себя по-
средством итоги домашней работы 

Методическая 
Высококачественный исследование подобранных альтернатив постановления, 
в особенности во этих вариантах, ̣ если существует несколько несовместных 

методов 

 
Развитие профессиональной кадровой политик в предприятии обязано осуществляться  по по-

следовательности в данной схемы в рисунке 2. [2 c. 67] 
 

Факторы формирования кадровой 

политики 

Факторы внешние: 

-нормативные ограничения 

-ситуация на рынке труда 

Внутренние факторы: 

-цели предприятия, и их вре-
менная перспектива и сте-

пень проработанности 

-стиль управления 

-условия труда, 
-качественные характеристи-

ки трудового коллектива 
Стиль руководства 
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Рис. 2. 

 
Во процессе проведения анкетирования персонала ООО «Бастион» было выявлено неудовле-

творение оплатой работы, нерешительность во сохранении трудового места, и это никак не содейству-
ет развитию стандартного эмоционального атмосферного климата также психическому климату любого 
сотрудника в предприятии. Главные особенности профессиональной кадровой политики ООО «Басти-
он» обобщены во таблице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристика кадровой политики ООО «Бастион» 

Кадровый процесс Характеристика 

Выбор персонала 
Ситуация высокой конкуренции на рынке труда. Используются не все ме-
тоды отбора персонала, процесс анкетирования соискателей не организо-
ван на должном уровне 

Адаптация  
Эффективной системы адаптации не разработано, в результате чего в ор-
ганизации наблюдается большая текучесть кадров 

Подготовка также форми-
рование персонала 

Проводится на рабочем месте. Традиционным методом обучения является 
наставничество 

Развитие персонала 
Предпочтение при назначении на вышестоящие должности всегда отдаёт-
ся сотрудникам компании 

Мотивирование также по-
ощрение 

Используют прямое материальное стимулирование и косвенное матери-
альное стимулирования. Нематериальное стимулирование не практикует-
ся. 

 
ООО «Бастион» даётся несколько советов согласно по анализу в статье стимулированию персо-

нала:  
− создать надбавку из-за выслуги года;  
− финансы премии к дню появления на свет работников;  
− ввести безвозмездные обеды;  
− представить доходную подвижную взаимосвязь с целью клерков;  

Создание единых основ профессиональной политические деяте-

ли, установление ценностей 

Составление Плана нужд во персонале, развития текстуры 

сша, формирование запасов сотрудников. 

Формирование также помощь концепции профессиональ-

ной данных, реализация профессионального котролинга 

Формирование принципов распределения средств, обеспечение 

эффективной системы мотивации и стимулирования 

Обеспечение программы развития персонала профориен-

тация и адаптация сотрудников, планирование индивидуального 

продвижения и формирование 

Исследование соотношения профессиональной политиче-

ские деятели также политика компании управления также 

ее персоналом, анализ кадрового потенциала 
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− создать помесячную концепцию оплаты муниципального автотранспорта с целью абсолютно 
всех работников.  
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В современных условиях банковская система претерпевает значительные изменения под воз-

действием глобальных вызовов. Наблюдается развитие все более сложных организационных структур, 
которые опираются на современные цифровые технологии. В связи с этим широкое распространение 
получила стратегия дифференциации. Банки начинают интегрироваться в огромное количество сфер 
жизни общества, предоставляя все больший перечень различных услуг. То есть, иными словами, кре-
дитные организации трансформируют традиционные бизнес-модели  в современные экосистемы. 

Понятие «экосистема» имеет в экономике несколько трактовок. Экосистема может рассматри-
ваться,  во-первых, как совокупность участников рынка, во-вторых, как площадка товаров и услуг, в-
третьих, как саморазвивающаяся организация. В первом случае экосистема включает в себя участни-
ков рынка, которые взаимодействуют с организациями, внося вклад в создание ценностей. Если рас-
сматривать экосистему как площадка товаров и услуг, то можно назвать ее платформой, предоставля-
ющей различные интегрированные продукты и услуги, которые удовлетворяют максимально широкий 
спектр потребностей клиентов одного профиля. Наконец, экосистему можно рассматривать как само-

Аннотация: В данной статье приведено определение понятия «экосистема», рассмотрены основные 
компоненты экосистемы, преимущества создания экосистем и стратегии их функционирования на фи-
нансовом рынке, на примере ПАО «Сбербанк» представлено формирование и развитие экосистемы. 
Ключевые слова: экосистема, сервис, инвестиции, цифровые технологии, банк. 
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развивающуюся организацию, которая применяет инновационные методы управления и стратегическо-
го развития. Организация при таком подходе представляется как «живой организм». 

Экосистема Сбербанка представляет собой систему, развивающуюся в сферах финансов и жиз-
недеятельности, ключевой целью которой является  удовлетворение ежедневных потребностей поль-
зователей путем предоставления качественных сервисов и услуг. Сбербанк осуществляет реализацию 
своей экосистемы используя банки-партнеры, подписывая соглашения с компаниями и создавая свои 
собственные организационные структуры. Предоставление качественных услуг позволяют распростра-
няться на новые рынки и расширять влияние на действующие, а также способствуют завоеванию дове-
рия клиентов. 

Начиная с 2017 года Сбербанк вкладывает свои средства в нефинансовые активы. За период 
этот период инвестиции составили более $1 млрд. Сбербанк приобрел множество новых сервисов, 
начиная с площадок для онлайн-торговли, до сервисов по набору персонала и оказанию медицинской 
помощи. На сегодняшний день Сбербанк ориентируется на основные направления потребностей лю-
дей: финансы; шоппинг; досуг; здоровье; бизнес. 

Банк не стал заниматься созданием каждого направления с нуля, а инвестировал в лидеров рын-
ка через совместные предприятия. Сейчас экосистема Сбербанка объединяет около 30 компаний, 
предлагающих сервисы и услуги по различным направлениям. Наиболее крупными из них являются:  

1. DocDoc (доля Сбербанка составляет 79,6%). DocDoc представляет собой интернет-площадку 
медицинских услуг. Данный сервис предоставляет ряд возможностей: запись к врачу; консультация по 
чату, телефону или видеосвязи; комплексное обследование; хранение всех рекомендации в личном 
кабинете. 

2. «Яндекс.Маркет». «Яндекс.Маркет» - это сервис, дающий возможность выбрать нужный товар 
среди огромного количества и подобрать магазин для приобретения по выгодной цене.  Сервис имеет 
доступ к более чем 24 тыс. интернет-магазинов с ассортиментом 160 млн товаров. 

Яндекс.Деньги (доля Сбербанка - 75%) - это созданная Яндексом технологическая платформа, 
включающая  2 сервиса: 

- Яндекс.Кошелек, представляющий собой электронный кошелек для оплаты покупок в интерне-
те. Сервис предоставляет инвестиционные консультации через автоматизированную систему, «робота-
консультанта». 

- Яндекс.Касса, с помощью которой осуществляются платежи юридическими лицами. 
3. SberCloud. SberCloud разработана самим Сбербанком на базе информационно-

технологической архитектуры. Она представляет собой облачную платформу и является основой всей 
цифровой экосистемы Сбербанка. Используется как самим Сбербанком, так и внешними клиентами - 
компаниями и государственными организациями. 

4. Dialog, (доля Сбербанка - 60%). В 2018 г. Сбербанк приобрел долю в компании Dialog 
Enterprise. Компания является разработчиком мессенджера, упрощающего процесс коммуникации 
внутри организаций. Продукт получил название Сберчат. Сервисом пользуются как сами сотрудники 
банка, так и сторонние организации, в том числе госструктуры и крупные российские компании, которые 
приобретают данный продукт.  

5. VisionLabs (Сбербанк владеет 25,07%). Сервис является одним из крупнейших мировых лиде-
ров в области создания систем компьютерного зрения и машинного обучения. Организация разрабаты-
вает продукты и решения в области распознавания лиц и объектов, дополненной и виртуальной реаль-
ности. 

Такие разработки особенно важны для компьютерного зрения, так как благодаря им мошенники 
не могут использовать изображения или видеозаписи других людей для обмана систем идентифика-
ции. 

6. Фудплекс. Фудплекс представляет собой единую цифровую площадку в сфере ресторанного 
бизнеса. Владельцы заведений имеют возможность двусторонней связи с клиентами. Также легче де-
лать им персональные предложения. Продукт включает приложение Plazius, с помощью которого кли-
ент может заказывать столик, делать предзаказ из меню до посещения, оплачивать счет, не дожидаясь 
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официанта и другое. 
7. ДомКлик. Это крупная онлайн-площадка, значительно облегчающая решение квартирного во-

проса. Сервис объединяет клиентов, сотрудников и партнеров Сбербанка – застройщиков и агентства 
недвижимости. Платформа позволяет: подать заявку на кредит; найти недвижимость; провести оценку 
своей недвижимости; проверить юридическую чистоту недвижимости (правовая экспертиза); подать 
документы на регистрацию в Росреестр (электронная регистрация сделки). 

В 2019 году выручка входящих в экосистему компаний составила около 70 млрд рублей. По сло-
вам Германа Грефа, из нее доля, причитающаяся Сбербанку, - более 35 млрд рублей. По итогам 2020 
года Сбербанк ожидает достичь аналогичного показателя уже в 70 млрд рублей при выручке компаний 
экосистемы в 130 млрд рублей. 

Стратегия Сбербанка аналогична стратегиям крупнейших мировых лидеров, занимающихся рас-
пространением своего влияния на большое количество рынков. В числе таких компаний - Google, 
Facebook, Amazon и Apple, которые больше не являются только лишь продуктовыми компаниями. Кор-
порации развивают собственные экосистемы для удовлетворения потребностей клиентов. 

Естественно, созданием собственной экосистемы занялся не только Сбербанк. Формирование 
экосистемы стало общим направлением развития во всей финансовой сфере. Примеру Сбербанка по-
следовали такие крупные организации, как Тинькофф Банк, Альфа-Банк и другие. Если в начале своей 
деятельности Тинькофф Банк именовался супермаркетом, или маркетплейсом, то сейчас он становит-
ся для своих клиентов больше, чем просто банком. Тинькофф Банк развивается быстрыми темпами, 
связывая в одну группу различные компании. Среди основных сервисов, которые предлагают конку-
ренты Сбербанка, можно выделить  страховые услуги, облачную бухгалтерию, облачные кассы, серви-
сы управления финансами и т.д.  

Эксперты предлагают множество прогнозов развития кредитных организаций в современных 
условиях. Некоторые из них маловероятны, другие мы можем наблюдать уже сейчас. Главной площад-
кой, где будут разворачиваться дальнейшие события, будет, несомненно, цифровая платформа. Отме-
чается, что в течение следующих десяти лет практически все банки могут приобрести статус электрон-
ных. Это означает, что они станут невидимыми для своих клиентов. При этом сфера их деятельности 
значительно расширится. Организации будут предоставлять доступ к огромному количеству различных 
сервисов, используя личных цифровых помощников и приложения.  

Современные тенденции развития банковского сектора дают возможность предположить, что в 
недалеком будущем кредитные организации будут предоставлять своим клиентам не только финансо-
вые услуги. Банки трансформируются в экосистемы и будут включать в себя не только банковские сер-
висы, но и сервисы компаний-партнеров. Появится возможность делить своих клиентов на определен-
ные сегменты и предлагать им решения, удовлетворяющие их конкретные потребности. С помощью 
новых технологий клиентам организаций будет доступен максимально широкий набор сервисов, кото-
рые позволят решать проблемы той или иной области их повседневной жизни проще и эффективней. 
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Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего фактора эконо-

мического развития, все чаще и в западной, и в отечественной научной литературе  связывают с поня-
тием инновационного процесса.  Инновационные процессы связывают с именем ученого Й. Шумпете-
ра,  который анализируя изменения в развитии экономических процессов, впервые ввел в оборот эко-
номическое понятие «инновации». 

Несмотря на наличие обширных природных богатств, научно-технического потенциала, высоко-
квалифицированных кадров, развитой научной и научно-технической базе, государственная инноваци-
онная политика в Российской Федерации всё ещё имеет ряд проблем, в том числе и экономического 
характера [1]. 

 Основное  назначение инновационной политики - обеспечить увеличение валового внутреннего 
продукта страны за счет освоения производства принципиально новых видов продукции и технологий, 
а также расширения на этой основе рынков сбыта отечественных товаров. 

Одним из факторов, тормозящих развитие государственной инновационной политики являются 
развитие в нашей стране только топливной и энергетической отраслей, которые являются самыми 
успешными и востребованными, в связи с тем, что приносят огромные доходы российской экономике, 

Аннотация: В статье автором рассмотрены наиболее актуальные вопросы касающиеся государствен-
ной инновационной политики в России, с учетом существующей экономической ситуации.  Приведены 
возможные направления на основании которых возможно реформирования существующей государ-
ственной инновационной политики, системы правового регулирования инновационной деятельности в 
РФ. 
Ключевые слова: государственная инновационная политика, реформирование государственной инно-
вационной политики, актуальные вопросы, экономика экономическая ситуация.  
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Abstract: In the article, the author considers the most topical issues related to the state innovation policy in 
Russia, taking into account the current economic situation. Possible directions on the basis of which it is pos-
sible to reform the existing state innovation policy and the system of legal regulation of innovation activity in 
the Russian Federation are given. 
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но при этом закономерно препятствуют развитию других наукоемких отраслей  производства [6, с. 46].  
Тем не менее, в условиях модернизации  и технологического развития российская экономика 

большую часть своего финансового потенциала направила на  развитие таких отраслей, которые свя-
заны с  внедрением новейших медицинских, энергетических и информационных технологий, а также с  
развитием космической отрасли и телекоммуникационных сетей.  

В настоящее время в отдельные направления государственной инновационной политики выде-
лены такие отрасли, которые связаны с  развитием ядерной энергетики, и направлены на создание 
ядерных реакторов нового поколения, а также на  создание новых видов ядерного топлива и условий 
его хранения [4, с.14].  

Тем не менее, развитие государственной инновационной политики   находится на стадии станов-
ления, т.к. отсутствует конкурентоспособная инновационная модель импортозамещения, которая 
наиболее  приемлема к  экономическим и социально-политическим условиям развития страны на со-
временном этапе.  

В отличие от экономик других стран экономика Российской Федерации всегда была многопро-
фильной и развитой в различных сферах и отраслях экономики [5, с. 8]. Отсутствие эффективного ме-
ханизма стимулирования субъектов научной деятельности, и субъектов экономической деятельности 
внедряющих результаты инновационных разработок в экономику и получающих от этого прибыть, так-
же является препятствием для дальнейшего развития государственной инновационной политики.  

Кроме того в России отсутствуют финансово-кредитные и налоговые условия,  направленные на 
модернизацию существующего промышленного комплекса  с использованием современной инноваци-
онной технологической базы,  а также инновационные механизмы, направленные на привлечение  ин-
вестиций в инновационную деятельность государства,   без чего невозможно осуществить устойчивое 
развитие не только российской экономики, но и разработать новые направления государственной ин-
новационной политики [3, с. 4]. 

Одним из основных показателей финансирования инновационной деятельности в России, явля-
ются существенные финансовые расходы на инновационное исследование и разработки, выполняе-
мые в государственном научном секторе, с использованием  и привлечением новых источников финан-
сирования инновационной деятельности. Но, несмотря на принятие в 2012 году стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года, доля инвестиционных вложений в инно-
вационную деятельность в 2020 году по субъектам инвестиционной деятельности, занимающихся 
непосредственно исследованиями в научном и  предпринимательском секторе в России составляет 
всего 21%, от всех расходов на исследования и разработки, по сравнению аналогичными показателями 
в странах Европы или США, как например, аналогичный показатель в Германии равен 50%, в Канаде и 
Франции этот показатель достигает 49%, в США составляет 65% от общего объёма финансирования 
расходов на инноватику и инновационные исследования [1]. 

 При этом в нашем государстве отсутствуют благоприятные финансовые, кредитные, налоговые 
условий, что ведет к падению интереса не только потребителей, но и инвесторов, заинтересованных в 
развитии инновационных технологий,  т.к. отсутствие  интереса со стороны инвесторов ведет к сниже-
нию финансовых потоков в инновационные отрасли, что приводит к отказу в проведении различных 
научных исследований и  внедрению инновационных разработок в экономику, что в конечном итоге 
приводит к снижению финансирования инновационной деятельности на федеральном, региональном и 
муниципальном уровне.   

 В последние годы в нашей стране снижается финансирование инновационной деятельности за 
счет иностранных инвесторов из - за применения санкционной политики  ряда государств по отноше-
нию к Российской Федерации,  что не способствует развитию экономики страны,  а сама государствен-
ная инновационная политика  не направлена на  разработку и внедрение перспективных инновацион-
ных проектов [7, с. 3]. 

Одной из наиболее важных проблем, связанных с государственной инновационной политикой, 
несомненно, является несовершенство действующего законодательства и нормативно-правовой базы 
инновационной деятельности государства,  направленной на регулирование и стимулирование инно-
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вационной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровне.  
Отсутствие должного нормативно-правового регулирования в области государственной иннова-

ционной политики выражается в том, что основные цели и задачи государственной инновационной по-
литики закреплены не в федеральном, региональном или ином законодательстве, а в нормативно-
правовых актах, носящих в основном программный, или концепционный характер [2, с. 84].  

Обозначенные актуальные проблемы, связанные с реализацией государственной инновационной 
политики, являются основанием для поиска  новых путей направленных на оптимизацию инновацион-
ной политики государства, в связи, с чем в качестве направления, связанного с формированием госу-
дарственной инновационной политики и инновационной деятельности, можно указать следующие 
направления: создание наиболее благоприятной экономико-правовой среды для развития инновацион-
ных технологий, формирование развитой инфраструктурой для реализации различных инновационных 
проектов; создание эффективной системы государственной поддержки и коммерциализации результа-
тов инновационной деятельности; оптимальное обеспечение охраны и защиты результатов инноваци-
онной деятельности; государственная поддержка, направленная на подготовку производства и обеспе-
чения выхода на российский и международный торговый рынок  инновационных продуктов.  

    Чтобы решить все возникшие проблемы государственной инновационной политики, необходи-
мо пересмотреть вопросы перераспределения полномочий и ответственности между субъектами инно-
вационной деятельности внутри инновационной системы и разработать способы взаимодействия меж-
ду этими субъектами, создать более развитую инновационную экономику не только с помощью совер-
шенствования механизмов взаимодействия участников инновационной деятельности, но и с помощью 
совершенствования нормативно-правовой базы. При этом для формирования наиболее важных 
направления государственной инновационной политики необходимо учитывать и зарубежный опыт ре-
гулирования инновационной деятельности с целью усиления государственной поддержки и обеспече-
ния реализации наиболее важных и инновационных проектов.  

В связи, с чем российская государственная инновационная политика, должна содействовать по-
вышению инновационной активности,  которая обеспечивает повышение конкурентоспособности оте-
чественной продукции с использованием научно-технических достижений, различных инновационных 
разработок для обновления существующих производственных мощностей.  

  Государственная инновационная политика должна быть непосредственно ориентирована на 
различные новые направления инновационной деятельности, используемые, в том числе за рубежом; 
сочетать  в себе государственное регулирование инновационной деятельности  и рыночный инноваци-
онный механизм; содействовать развитию инновационной деятельности, межрегиональному и между-
народному обмену технологиями, международному инновационному сотрудничеству, направленному 
на защиту  инновационной деятельности в нашем государстве.  

 Только при наличии эффективной государственной инновационной политики наше государство 
преодолеет экономический спад и организует работу внутреннего рынка инновационных технологий, 
что позволит России в дальнейшем выйти на международный рынок с предложением собственных ори-
гинальных инновационных проектов и технологий. 

 Итак, исследовав направления государственной инновационной политики, считаем необходи-
мым выделить  ее основных направления: 

1) разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной дея-
тельности, механизмов её стимулирования, системы институциональных преобразований, защиты ин-
теллектуальной собственности в инновационной сфере и введение её в хозяйственный оборот; 

2) создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности, развития производ-
ства, повышения конкурентноспособоности и экспорта наукоемкой продукции за счет привлечения к 
участию  к инновационной деятельности коммерческих структур, финансово-кредитных учреждений, 
общественных организаций, ученых и практиков в сфере инновационной деятельности на федераль-
ном, региональном и муниципальных уровнях 

3) развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая систему информационного обес-
печения, систему экспертизы, финансово-экономическую систему, производственно - технологическую 
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поддержку, систему сертификации и продвижения разработок, систему подготовки и переподготовки кад-
ров. 

4) развитие малого инновационного предпринимательства путем формирования благоприятных 
условий для образования и успешного функционирования малых высокотехнологичных организаций и 
оказания им государственной поддержки на начальном этапе деятельности;  

5) совершенствование конкурсной системы отбора инновационных проектов и программ. 
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В экономической науке под государственным участием в инновационной деятельности понима-

ется, как непосредственное оказание финансовой поддержки централизованными средствами (прямое 
финансирование), так и создание условий для использования рыночного механизма привлечения 
средств (косвенное финансирование). 

Финансирование инновационной деятельности представляет собой процедуру выделения и ис-
пользования денежных средств, направленных на проектирование, разработку и организацию, произ-
водства и внедрение новых видов оборудования, технологий услуг, или  производство различных ра-
бот, а также внедрение новых организационных форм и методов управления, в том числе  в инноваци-
онной деятельности государства. 

Источниками финансирования инновационной деятельности могут быть  различные финансово-
промышленные группы, организации, малые инновационные предприятия, инвестиционные фонды, в 
том числе муниципальные образования,  и  частные лица, которые заинтересованы в конкретном ин-
новационном проекте  [4, с. 89].   

Все субъекты инвестиционной деятельности, которые выступают в качестве, инвесторов, вправе 
принимать участие в экономическом процессе или иным образом способствовать формированию и со-
зданий инноваций или инновационных технологий.  

Аннотация:  В статье  автором рассматриваются особенности инновационной деятельности, раскры-
ваются особенности финансирования инновационной деятельности в России, проводится анализ неко-
торых проблем финансирование инновационной деятельности, с учетом положений стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Ключевые слова: инновации, финансирование, проблемы, источники, ресурсы, стратегия. 
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Abstract: The author considers the features of innovation activity, reveals the features of financing innovation 
activities in Russia, analyzes some problems of financing innovation activities, taking into account the provi-
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Несмотря на большое количество возможных источников финансирования инновационной дея-
тельности, инновационная активность в нашей стране на современном этапе не превышает 11%, это 
вызвано несовершенством финансовых инструментов, недостаточностью собственных ресурсов, а 
также отсутствие  доступа к  внешним источникам финансирования. 

Одним из основных показателей финансирования инновационной деятельности, в том числе и в 
России, является расходы на исследование и разработки, выполняемые в  научном секторе, с исполь-
зованием направлений  которые определяются непосредственно источниками финансирования инно-
вационной деятельности.  

Но, несмотря на принятие в 2012 году стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, доля инвестиционных вложений в инновационную деятельность в 2020 
году субъектов инвестиционной деятельности занимающихся непосредственно исследованиями в 
научном в предпринимательском секторе в России составляет всего 21%, от всех расходов на иссле-
дования и разработки, по сравнению аналогичными показателями в странах Европы или США.  

Так, например аналогичный показатель в Германии равен 50%, в Канаде и Франции этот показа-
тель достигает 49%, в США составляет 65% от общего объёма финансирования расходов на инновати-
ку и инновационные исследования [2, с.15]. 

Недостаточность финансирования инновационной деятельности при достаточно большом объё-
ме  возможных источников финансирования, связана с несколькими факторами, а именно с тем что, 
большинство проектов показывает низкую результативность при достаточно большом объёме финан-
совых вложений, что в первую очередь связано с тем, что различные инновационные проекты при их 
практической реализации, несут в себе слишком высокий риск излишних инновационных расходов.  

Интеллектуальная собственность и связанные с ней права как одно из условий эффективности ин-
новационной деятельности, является основным условием, когда источникам финансирования становится 
государство, при этом оформление авторских и иных прав, не всегда является результатом инновацион-
ной деятельности, длительность реализации инновационных проектов снижает их привлекательность, в 
качестве источников излучения доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективах [3, с.114]. 

Всё это также усугубляется тем, что состояние инвестиционного климата в России, на современ-
ном этапе не соответствует требованием интенсивного развития различных секторов рынка и экономи-
ки, при этом: сокращаются возможности участия государства в качестве источника финансирования 
различных научных инновационных исследований, ещё больше  проявляется нехватка собственных 
средств иных, в том числе и коммерческих источников инновационной деятельности являющихся ис-
точниками финансирования.  

Ещё одной из проблем, связанной с государственным финансированием инновационной дея-
тельности, является отсутствие четких отлаженных экономических механизмов координации деятель-
ности в сфере разработки и внедрения  инновационной деятельности,  т.к. это связано с тем, что раз-
личные субъекты инновационной деятельности, выступающие в качестве инновационных инвесторов 
является не конкурентоспособными или инерционными,  к ним относиться подавляющее число про-
мышленных корпораций, а также субъекты малого и среднего бизнеса (кроме государственных струк-
тур).  

Появление более совершенной, адаптивной и эффективной системы формирования и внедрения 
инноватики или инновационных технологий, позволило российской экономике улучшить состояние ин-
вестиционного климата или выявить иные направления  для инновационной деятельности. При этом, 
успешность различных инновационных проектов будет зависеть от скоординированности действий 
всех субъектов инновационной деятельности, как от государства, так и от частных коммерческих инве-
сторов.  

Возможность реализации различных инвестиционных проектов  зависит напрямую от прогнози-
рования, анализа проекта, от привлечения к участию в проекте команды различных высококвалифици-
рованных специалистов и исполнителей, от участия отечественных инвесторов и кредиторов, которые 
заинтересованы в успешности реализации инвестиционного проекта.  

Проблема определения индивидуальных нововведений, как единицы анализа и наблюдения яв-
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ляется одной из важных особенностей при реализации инновационных проектов и инновационной дея-
тельности, т.к. тщательно проанализированные инновационные проекты основываются на совокупно-
сти на реальные условия внедрения инноваций.  

Со временем, при накоплении большого количества опыта, будет выработана идеальная базо-
вая модель создания не только  создания различных инновационных проектов, но механизмов реали-
зации инновационной деятельности [6, с.33]. 

Одним из путей решения проблем государственного финансирования инновационной деятельно-
сти в России, может быть развитие инновационной деятельности, возможно только при условии разви-
той системы финансирования, которая представляет собой комплексное сочетание всех форм и источ-
ников финансирования, различающихся по форме, виду собственности и степени централизации [4, с. 
89]. 

При этом принципы организации финансирования инновационной деятельности должны ориен-
тироваться на совокупность источников финансирования, на их гибкость, и динамичность отдельных её 
компонентов. Помимо этого они должны быть направлены на своевременное и эффективное внедре-
ние инноватики и различных инновационных технологий и их последующую коммерциализацию, что 
позволит обеспечить наиболее эффективную финансовую отдачу и  существенное увеличение иннова-
ционной активности в будущем [5, с. 46]. 

Субъекты финансирования, используя только внутренние источники финансирования инноваци-
онной деятельности, не всегда способны выделить необходимое количество финансирования для раз-
вития инноватики или инновационных проектов.  

Поэтому субъекты инновационной деятельности, выступая в качестве её инвесторов, уделяют 
особое внимание внешним источникам финансирования. Это связано с тем, что каждый субъект высту-
пающий источником инновационной деятельности имеет свои ограничения, при финансировании раз-
личных инновационных проектов.  

Так, например получение государственных, заказов, субсидий и грантов, как правило, направле-
ны на реализацию крупных и стратегически важных инновационных проектов, осуществляемых, преж-
де всего различными корпорациями или крупными предприятиями.  

Кроме того прямые или венчурные инвестиции [7, с. 14] также играют немаловажную роль в фи-
нансировании различных инновационных проектов которая в основном зависит от отраслевой специ-
фики предприятия-инвестора, потому что инвесторы  предпочитают вкладывать  находящиеся в их 
распоряжении ресурсы проекты которые способны приносить прибыли в краткосрочном и среднесроч-
ном периодах, например в создание различных компаний занимающиеся предоставлением услуг сото-
вой связи или интернета, чем обеспечивать финансовую поддержку инновационных разработок в про-
мышленности долгосрочном периоде.  

Инвесторы, которые рассчитывают на получение прибыли в краткосрочном и среднесрочном пе-
риодах, как правило, не заинтересованы в финансировании предприятий занимающихся инновацион-
ной деятельностью в промышленной сфере, так например финансовая поддержка предприятий зани-
мающихся инновационными разработками в промышленной сфере инвесторами которые предпочита-
ют получение прибыли в краткосрочном и среднесрочном периоде составляет всего 7%, от общего 
числа инвесторов в инновационной сфере.  

Повышению заинтересованности в поддержке инвесторами предприятий занимающихся иннова-
ционными разработками в промышленной сфере, могло бы способствовать предоставление банковско-
го кредита, но предоставление банковского кредита в качестве оптимального источника финансирова-
ния, является не самой популярной мерой среди инвесторов, так как предоставление банковского кре-
дита связано с высокими процентными ставками.  

Проблема высоких процентных ставок при предоставлении банковского кредита предприятиям, 
которые осуществляют инвестирование в инновационные разработки или занимаются инновационной 
деятельностью, как правило, сами не имеют доступа к большому объему финансовых ресурсов, на 
приобретение или создание различных инновационных технологий для осуществления инновационной 
деятельности, всё это ведёт к сдерживанию  инновационной активности в стране. 
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При оценке специалистами реализации различных подпрограмм «Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года» [1],  направленных на развитие инновационной 
деятельности таких как, «Национальная технологическая база», «Информатизация РФ», «Развитие 
электронной техники в РФ», «Развитие промышленной биотехнологии», «Развитие гражданской авиаци-
онной техники» в 2020 г., при их анализе было выявлено, что доля государственного финансирования 
различных инновационных проектов и инноватики, составляет более 78%, в связи с чем такая длитель-
ная и интенсивная поддержка различных участников инновационной деятельности существенно вредит 
инновационной деятельности, так как основным последствием, связанным с участием государства в 
разработке или дальнейшей реализации инновационных проектов, как правило, является остановка или 
сворачивание инновационного проекта, еще на начальной стадии подготовки такого инновационного 
проекта.  

  Всё это приводит не только к неэффективности инновационной деятельности, но и напрямую 
связано с неэффективностью государственного финансирования инновационной деятельности в 
первую очередь, потому что непрозрачность финансирования инновационных проектов, запутанный 
механизм предоставления грантов, сложность получения финансов на начальном этапе реализации 
инновационных проектов, слабое стимулирование инновационной деятельности связанное, в том чис-
ле и ограниченным целевым назначением с конечного инновационного продукта, как правило, не име-
ют своего практического применения и практически бесполезны для экономики.  

 
Список литературы 

 
1. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инно-

вационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (ред. от 18.10.2018)// Собрание 

законодательства РФ.  2012.  № 1. Ст. 216.  
2. Инновационные кластеры: доктрина, законодательство, практика / А.А. Мохов, А.Е. Балашов, 

О.А. Шевченко и др.; отв. ред. А.А. Мохов. М.: КОНТРАКТ, 2018.  С. 15-16. 
3. Пучкова М.В. Инструменты для финансирования инновационных проектов / М.В. Пучкова // 

Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. № 3. 2013.  С. 114-116. 
4. Осипов В., Кузубов А.  Оценка инновационного развития промышленных предприятий и пути 

его стимулирования //  Проблемы теории и практики управления. – 2018. – № 1. – С. 89-97. 
5. Самарская, И.М. Источники финансирования инновационной деятельности в Российской 

Федерации / И. М. Самарская // Евразийский Научный Журнал. – № 4. – 2016. – С. 46-57. 
6. Трещевский Ю. И., Литовкин М. В., Терзи И. В. Инновационное развитие регионов России в 

период роста экономической конъюнктуры //Регион: системы, экономика, управление. – 2016. – №. 1. – 
С. 33-40. 

7. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент как система повышения конкурентоспособ-
ности // Прямые инвестиции. – 2013. – №1. – С. 14-16. 

 
                                                                          © В.А. Овинников, 2020 

  



European Scientific Conference 137 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА 
ИННОВАЦИЙ В МОЛОЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

Белянкин Глеб Александрович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 

 
Глобальный рынок молочных продуктов имеет структуру «не четкой олигополия». Оценки 

«Euromonitor» показывают, что десять ключевых мировых игроков занимают почти четверть мирового 
рынка. Им все чаще бросают вызов собственные бренды ритейлеров и совокупное множество разроз-
ненных компаний (крупные национальные компании, домашние хозяйства, рынки выходного дня и пр.), 
которые разделяют остальную часть рынка и постепенно выходят на мировой рынок1. 

В странах Европы, Центральной и Северной Америки развитие молочной индустрии 
осуществляется преимущественно по интенсивному пути, при котором рост производительности 
обеспечивается за счет внедрения эффективных производственных средств,   инновационных 
технологий, инновационного маркетинга. 

Задачи маркетинга  на государственном уровне в этих странах главным образом направлены на  
формирование  маркетинговой среды для развития бизнеса. Так, например, в США существует систе-
ма маркетингового регулирования - «FMMO» Федеральные маркетинговые заказы на молоко, которые 
устанавливают минимальную цену, по которой молоко необходимо покупать в конкретном регионе. На 
практике цена производителя молока редко намного выше этой минимальной цены (хотя некоторые 
крупные кооперативы имеют рыночные полномочия договариваться о ценах сверхзаказа). С самого 
начала маркетинговые заказы были основаны на классифицированных ценах и объединении в мас-
штабе всего рынка. Классифицированные цены подразумевают, что молоко оценивается по-разному в 
зависимости от его конечного использования. Задача маркетинга требует, чтобы всем производителям 
платили одинаковую взвешанную цену независимо от конечного использования их конкретного моло-
ка.23 

Минимальный уровень цен определяется путем первоначального формирования цены на компо-

                                                        
1 Интернет журнал Dairy Industries [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.dairyindustries.com/news/32467/2019-global-dairy-top-20/, свободный 
2 Интернет журнал Dairy News [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.dairynews.ru/news/kaliforniyskie-molochnye-kooperativy-prosyat-ustra.html, 

свободный 
3 Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_orders_and_agreements, свободный 

Аннотация: представлен анализ применения маркетинга и подчеркнута необходимость маркетинговой 
ориентированности для успешного развития компаний в молочной индустрии  
Ключевые слова: маркетинг инноваций, упреждающий маркетинг, молочная индустрия, задачи марке-
тинга. 
 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF MARKETING INNOVATIONS IN THE DAIRY INDUSTRY 
 

Belyankin G.A. 
 
Abstract: an analysis of the application of marketing is presented and the necessity for marketing orientation 
for the successful development of companies in the dairy industry is emphasized 
Key words: innovation marketing, proactive marketing, dairy industry, marketing objectives. 
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ненты (жир, белок и другие твердые вещества). Цены на компоненты определяются на основе рыноч-
ной цены одного или двух произведенных молочных продуктов. Цены класса III и IV (соответственно на 
сыр и твердые молочные продукты) определяются путем объединения цен на эти компоненты, тогда 
как цены класса I и II (на жидкое молоко и мягкие молочные продукты) основаны на ценах классов III и 
IV плюс дифференциал. Полные формулы для классов молока должны разрабатываться специали-
стами в области маркетинга, экономики и сельского хозяйства. 

Одной из наиболее важных частей - является класс I (премия, выплачиваемая за жидкое моло-
ко), которая различается как между заказами, так и внутри заказов. Как правило, разница увеличивает-
ся с расстоянием от регионов, где наблюдается избыток или недостаток производства молока. 

Еще одним эффективным средством могут являться субсидии на недополученную прибыль в за-
висимости от колебания средневзвешенной цены за предыдущие периоды. К примеру, если закупочная 
цена на молоко снизилась ниже средневзвешенной за предыдущие периоды производители могут рас-
считывать на компенсацию 45% разницы. Подобная программа «MILC» существовала в США.4 

Подчеркнем важность квотирования импортной молочной продукции. Так, к примеру, в некоторых 
зарубежных странах показатель составляет не более 5% от внутреннего потребления. 

Другая составляющая - квоты на производство, так опыт г. Онтарио, Канада показывает, что це-
ны на молоко колеблись не более чем на 1% за период 2019-2020 гг. Квоты торгуются, как финансовые 
инструменты и позволяют регулировать цены в соответствии со спросом путем увеличения или умень-
шения производимого продукта. 5 Так для содержания 70 коров на ферме, необходимо приобрести квот 
на 2 млн. долл. США при этом высокие импортные пошлины не позволяют зарубежной молочной про-
дукции проникунуть на канадский рынок.6 

В индустриально развитых странах повышение эффективности развития молочной индустрии во 
многом достигается благодаря интенсификации инновационной деятельности7. Таким образом, инно-
вации должны стать ориентиром для производителей на пути повышения конкурентоспособности. 

В иностранных компаниях наблюдается маркетинговая ориентированность, учитывающая нара-
ботки отделов НИОКР, что приводит к инновациям в области технологий и появлению новых продуктов, 
которые удовлетворяют скрытые или существующие потребности клиентов. Если потребители прини-
мают новые продукты, то показатели бизнес эффективности (к примеру, NPV, CF) возрастают на де-
сятки процентов8. Компании, которые уделяют должное внимание маркетингу и НИОКР, характеризу-
ются наивысшими бизнес- результатами. 

Американская компания «ДюПонт» использовала упреждающий маркетинг и вместо производ-
ства молочных продуктов для b2c рынка, разработала добавки для b2b рынка, которые избавляют про-
изводителей молочных продуктов от необходимости содержать отдел НИОКР, производителям остает-
ся только разработать верную маркетинговую стратегию для инновационных продуктов. 

Значительно важный сегмент молочной индустрии – детские молочные продукты. Так компания 
«Danone North America» сосредоточила маркетинговые и усилия отдела НИОКР на разработку 
инновационного продукта, предназначенного для детей в возрасте от одного до пяти лет. В  результате 
продукт – «Horizon Organic Growing Years», содержит DHA Омега-3, холин, пробиотики, витамин D и 
кальций, разработан совместо с педиатрами9. 

Молочные продукты по всему миру успешно переживают волну многочисленных изменений 
потребительских тенденций. В целом, производители молочных продуктов опережают растущий  спрос 
потребителей на более здоровые и «прозрачные» продукты, извлекают выгоду из присущего здоровым 
продуктам «ореола» делают маркетинговый упор на здоровье костей и пищеварения, удовлетворяют 
потребности покупателей в содержании большого количества белка и наличии продуктов с «чистой 

                                                        
4 Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Milk_Income_Loss_Contract_Payments, свобод-
ный 
5 Союз молочных фермеров Онтарио [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.milk.org/Corporate/Producers/PrdMilkPrices.aspx, свободный 
6 Интернет газета Торонто [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://torontosun.com/2015/07/10/canadians-milked-by-dairy-quotes/wcm/71576a1a-b169-

4e76-8837-bf7f3b1432ea, свободный 
7 Цугленок, О.М. Пейте, дети, молоко... Инновационное развитие в молочном производстве. Креативная экономика, 1, 2010, сс. 130–132.  
8 Бизнес-журнал Entrepreneur [Электронный ресурс] // Режим доступа:  https://www.entrepreneur.com/article/306784, свободный 
9 Портал топ-менеджеров оптовой и розничной торговли [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://trademaster.ua/news/23208, свободный 
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этикеткой» благодаря инновациям это становится возможным. 
 

Таблица 1 
Добавки для b2b рынка, внедряемые компанией «ДюПонт» 

Название технологического решения Диапазон применения 

Nurica™ Уменьшение общего объема сахар более чем на 35% 
Источник пребиотического волокна 
Подходит для диет без лактозы 
Привлекательный вкус и текстура 
Поддерживает усвоение минералов Здоровье пищева-
рения и контроль веса 

Bonlacta™ Подходит для диет без лактозы 
Чистый вкус 
Сбалансированная сладость 
Длительная стабильность при хранении 

GODO-YNL2 Lactase   Эффективное уменьшение или устранение лактозы 
Полезные молочные минералы, белки и витамины со-
храняются 
Простота использования 

Источник: https://www.dupontnutritionandbiosciences.com/products/lactase.html 
 
Указанные факторы, безусловно, является движущей силой инноваций и использования 

маркетинга инноваций  в молочной промышленности. 
Освоению европейскими молочными компаниями высокотехнологичных систем способствует 

активная поддержка государства, привлечение инвестиций и создание научно-технических и учебных 
центров. Часть этих центров функционирует в направлении маркетинга и НИОКР. 

Такими центрами являются: «Sino-Dutch Dairy Development Center»10, «Innovation Centre 
Wageningen»11, «Arla Innovation center»12, «Fonterra Research and Development Centre»13 и др. 
Некоторые центры НИОКР создаются на базе университетов при поддержке компаний производителей 
молочной продукции, цель – улучшить свойства продукта. Дальнейшая задача продвижения на рынок 
нового продукта ложится на маркетинговые отделы компаний или привлеченные маркетинговые 
агентства. Если маркетинговые исследования требует значительных объемов первичной информации, 
экономически эффективнее привлечь маркетинговое агентство или университет. 

Согласно исследованиям компании «McKinsey» 82% потребителей молочной продукции хотели 
бы узнать больше о составе потребляемой молочной продукции и каким образом была произведена. 
Непосредственно производители молочной продукции выделяют эффективность производства и 
продуктовые инновации, как важнейшие составляющие конкурентных преимуществ14. Таким образом, 
сделаем вывод, что производство, инновационные продукты и маркетинг неразрывно связаны и 
корректно рассматривать данные составляющие в единой системе. Более того,  специалисты компании 
«McKinsey» отмечают, что процесс производства и состав молочной продукции недооценены с точки 
зрения маркетинга. 

Маркетологи  европейских компаний при продвижении молочных продуктов  на рынок тщательно 
прорабатывают вопросы использования в деятельности компаний инструментов маркетинга 
инноваций. В части продукта выделяют: эксклюзивность (в большей степени относится к дизайну), 

                                                        
10 Университет Wageningen [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.wur.nl/en/Research-Results/kennisonline/Sino-Dutch-Dairy-Development-
Center.htm, свободный 
11 Группа компаний Frieslandcampina [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.frieslandcampina.com/innovation/rd-and-innovation-centres/, свобод-
ный, свободный 
12 Группа компаний Arla [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.arla.com/company/research-and-innovation/, свободный 
13 Группа компаний Fonterra [Электронный ресурс] // Режим доступа:  https://www.fonterra.com/nz/en/what-we-stand-for/innovation/frdc.html, свободный 
14 Группа компаний Mckinsey [Электронный ресурс] // Режим доступа:  https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/a-winning-
growth-formula-for-dairy, свободный 

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/a-winning-growth-formula-for-dairy
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/a-winning-growth-formula-for-dairy
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прогрессивность, удобство использования, чувство уверенности в «качестве» продукта, отношение 
«друзей» к данному продукту, статус и престиж. Все это наделяет продукт определенными свойствами, 
придает ему новизну и большую востребованность у потребителей. 

На иностранных рынках наиболее развита концепция упреждающего маркетинга, когда компании 
предвидят потребности потенциальных клиентов. 

Производителям необходимо снижать издержки и производить конкурентоспособную молочную 
продукцию, подразумевающую выпуск новых продуктов15. Однако, как отмечает Буз, Ален и Хэмилтон, 
только четыре из семи идей о создании нового продукта разрабатываются, одна-две реализуются на 
рынке и только одна становится успешной16. Следовательно помимо развития маркетинга инноваций, 
необходимо развивать и другие направления деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. Маркетинговые исследования рынка: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Б. И. Герасимов, Н. Н. Мозгов. Москва : Форум, 
2009. 

2. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 4-е издание.: Пер. с 
англ. – М.: Вильямс, 2007. – 1200 с.  

3. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури: Пер. с англ. - 
М.: Дело, 2012.- 701 с. 

4. Методическое обеспечение маркетинговых исследований новых продуктов:  монография / Г. 
И. Курчеева, В. А. Хворостов ; М-во образования и науки Российской Федерации, Новосибирский гос. 
технический ун-т. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. 
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Экологическим свойствам продукции в последние десятилетия уделяется все больше значения 

при оценке качества [1] и все большее число потребителей отдают приоритет товарам, имеющим эко-
маркировку [2]. Существенной проблемой эпохи потребления и интенсивного развития технологий яв-
ляется утилизация и дальнейшая переработка устройств, исчерпавших свой рабочий ресурс. Мусора 
на планете накопилось такое количество, что его необходимо перерабатывать в усиленном режиме 
несколько десятилетий. Одним из изделий массового применения являются электролампы, и в этой 
связи проблема их утилизации является актуальной и представляет интерес. 

Объектами исследования являлись светодиодные и люминесцентные лампы. Цель настоящего 
исследования заключалась в постановке проблем утилизации источников света и определении 
направлений их решения.  

Светодиодные лампы не являются просто электроприбором, а представляют собой полноценную 
электронику, требующую особого подхода при утилизации. Данные электрические лампы имеют один 
существенный недостаток для их утилизации - это сложность конструкции и многокомпонентность со-
става (табл. 1).  

Процесс утилизации электрических ламп достаточно трудоемкий и состоит из следующих этапов: 
демонтаж (разбор приборов на составные детали); сортировка;  прессование; переработка. Поликар-

Аннотация: в статье рассмотрены существующие способы утилизации отработанных светодиодных и 
люминесцентных источников света. При изготовлении этих устройств используются материалы, кото-
рые могут найти вторичное использование в промышленности, однако многокомпонентность состава 
требует затрат на разделение материалов при утилизации. Светодиодные источники света могут быть 
подвергнуты ремонту и вторичному использованию.  
Ключевые слова: утилизация, вторичное использование, источники света, светодиоды, люминес-
центные лампы. 
 

DISPOSAL PROBLEMS AND SECONDARY USE OF LIGHT SOURCES 
 

Sidorova Marina Ruslanovna, 
Vinogradova Anna Vyacheslavovna 

 
Abstract: The article discusses the existing methods of disposal of used LED and luminescent light sources. 
In the manufacture of these devices, materials are used that can be reused in industry, but the multicompo-
nent composition requires the cost of separating the materials during disposal. LED light sources can be re-
paired and reused. 
Key words: disposal, reuse, light sources, LEDs, fluorescent lamps. 
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бонат и алюминий переплавляют, а потом повторно используют в промышленности. Стекло измельча-
ют, затем крошку применяют при изготовлении различных строительных материалов.  То, что перера-
ботке не подлежит, утилизируют как твердые бытовые отходы  — обезвреживают или сжигают. 

На данный момент времени в России пока функционирует недостаточное количество заводов по 
утилизации светодиодных ламп, не во всех городах есть специализированные пункты приема подоб-
ных отходов. Именно такая ситуация приводит к тому, что светодиодные лампы  свою «жизнь» чаще 
всего заканчивают в мусорных баках.  

 
Таблица 1  

Материалы, составляющие источники света 

Группы материалов Светодиодная лампа Люминесцентная лампа 

Стекло Рассеиватель может быть выполнен 
из стекла 

Стеклянная цилиндрическая колба, 
стеклянная ножка 

Металлы светодиодные чипы; печатная плата 
(сплав алюминия) радиатор (алюми-
ний или анодированные сплавы) цо-
коль (латунь с никелевым покрытием 

Электроды (вольфрамовая биспираль 
или триспираль с нанесенным на нее 
слоем активного вещества) Контактные 
штырьки (латунь) Цоколь и Штенгель 
(металл) 

Полимеры Рассеиватель (акрил, поликарбонат) 
драйвер; основание цоколя (полиме-
ры) 

- 

Прочие вещества, в 
т.ч. токсичные 

- Инертный газ,  ртуть 
Люминофор 

 
Профильные специалисты в данной сфере утверждают, что решить проблему утилизации помо-

жет унификация изделий, изготовленных различными производителями особенно в части применения 
единых материалов для изготовления ламп (одного вида пластика, металлического сплава, галогенно-
го элемента). Это позволит после дробления отходов упростить извлечение отдельных материалов.  

Однако данная мера очень сложна в реализации, так как существует конкурентная борьба между 
различными торговыми марками и каждый производитель стремится сделать свой прибор наиболее 
ярким и доступным для потребителя, постоянно изменяя формулы. 

Платы не должны содержать вредных элементов. Стеклянная колба может быть утилизирована 
только переплавкой и последующим применением при изготовлении грубых вторичных изделий.  

Существует другой вариант, позволяющий не наносить вред окружающей среде – это организа-
ция процесса ремонта светодиодных ламп. Данный вид источников света подлежит ремонту и повтор-
ному использованию.  

Процесс ремонта светодиодной лампы состоит из следующих этапов: снятие плафона; отсоеди-
нение контактов от платы со светодиодами; извлечение неисправного светодиода; установка нового 
светодиода на плату; возвращение светодиодной платы на алюминиевое основание и ее подключение; 
приклеивание колбы-рассеивателя. 

Другим видом источника света, в настоящее время также широко использующимся в офисах, в 
торговых залах, в промышленности и в частных домовладениях является люминесцентная лампа. Лю-
минесцентная лампа представляет собой газоразрядный источник света, в котором электрический за-
ряд в парах ртути создает ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется в видимый свет с по-
мощью люминофора. Одним из существенных недостатков электрических ламп данного типа для ути-
лизации является присутствие в конструкции небольшого количества ртути, на этом металле основан 
принцип работы [3]. Люминесцентные лампы относятся к особо опасной категории отходов, поэтому 
после повреждений или окончании срока службы следует уделять особое внимание вопросам утилиза-
ции.  

Люминесцентная лампа также имеет многокомпонентный сложный состав, в том числе содержа-
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ние токсичных веществ. Утилизацией люминесцентных ламп имеют право заниматься только специа-
лизированные организации, имеющие лицензию на проведение подобного вида работ. 

Утилизация люминесцентных ламп проходит в несколько циклов: 
1.Все стеклянные части ламп с люминофором высыпают в механизм измельчения, который дро-

бит стекло в мелкую фракцию. 
2. С помощью использования сжатого воздуха, напыление сдувают в контейнеры-емкости для 

кипения. 
3.Мелкие детали подвергают кипению и охлаждают смесь. 
Результатом проделанной операции является распад смеси на компоненты в емкости для кипе-

ния и ртуть можно использовать в других изделиях. Это современная технология утилизации. Для ути-
лизации ртутьсодержащих ламп применяют следующие методы (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Методы утилизации люминесцентных ламп 

Наименование Суть метода 

Термовакуумный 1.Люминесцентные лампы измельчают;   
2.Затем подогревают в условиях вакуума; 
3.Пары ртути, выделенные из лампы, попадают в резервуар и заморажи-
ваются жидким азотом. 

Гидрометаллургический 1.Люминесцентные лампы измельчают; 
2.Затем промывают специальным жидким составом; 
3.В результате происходит извлечение ртути. 

Термический 1.В утилизирующем оборудовании происходит прокаливание отходов; 
2.Пары ртути удаляются. 

Вибропневмати-ческий 1.Люминисцентные лампы проходят процесс дробления; 
2.На выходе получают: стекло, люминофор, металлические цоколи; 
3.Далее вторичное сырье перерабатывают и получают металл и стройма-
териалы. 

 
Таким образом, вторичное использование отработанных источников света ведет к сбережению 

невосполнимых ресурсов и сохранению экологического равновесия.  
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В современном мире невозможно представить подготовку квалифицированного специалиста без 

формирования коммуникативной компетенции в сфере иностранных языков. Кроме того, овладение 
иноязычной профессиональной компетенцией является залогом конкурентоспособности на рынке тру-
да и основой успешной трудовой деятельности.  

Так как задачами профессиональной подготовки юриста являются выработка таких навыков, как 
умение выслушать, аргументированно представить свою позицию, вести переговоры с клиентами, то 
преподаватель иностранного языка сталкивается с необходимостью подготовки студентов, готовых к 
решению этих задач на иностранном языке.  

Студенты должны быть подготовлены к общению на иностранном языке в устной и письменной 
форме, а именно: читать иноязычную литературу по специальности, принимать участие в профессио-
нальном общении на иностранном языке.  

Аннотация: статья посвящена необходимости развития коммуникативных навыков у студентов-
юристов при изучении иностранных языков. Автор показывает важность развития у студентов коммуни-
кативной компетенции для их плодотворной профессиональной деятельности, а также останавливает-
ся на основных коммуникативных навыках и способах их формирования в процессе обучения. Автор 
делает вывод, что суть профессионально-ориентированного обучения на занятиях иностранного языка 
заключается в формировании коммуникативных умений.  
Ключевые слова: коммуникативные навыки, профессионально-ориентированное обучение, иностран-
ный язык, коммуникативная компетенция, студенты-юристы. 
 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF LAW STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE 
CLASSES 

 
Litvinova Svetlana Alexandrovna 

 
Abstract: the article is devoted to the need to develop communication skills among law students in the study 
of foreign languages. The author shows the importance of developing communicative competence among stu-
dents for their fruitful professional activities, and also focuses on basic communicative skills and ways of their 
formation in the learning process. The author concludes that the essence of vocational training in foreign lan-
guage classes is the formation of communicative skills. 
Key words: communication skills, vocational training, foreign language, communication competence, law stu-
dents. 
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Огромное значение в процессе коммуникации имеет правильное произношение, отвечающее 
орфоэпическим нормам. Именно оно обеспечивает быстроту восприятия устной речи и облегчает про-
цесс понимания. Правильное, красивое произношение — один из показателей культуры и социального 
статуса говорящего. Это его «визитная карточка». Именно орфоэпическая культура — тот критерий, по 
которому человека встречают в любой социальной роли. Неправильное произношение дискредитирует 
человека гораздо сильнее, чем отсутствие диплома об образовании [1, с. 6] 

В основе коммуникативных навыков лежат следующие важнейшие умения: 
- чтение и понимание аутентичных текстов; 
- общение в заданной ситуации; 
- выражение мнения и оценки ситуации; 
- умение письменно оформлять необходимую информацию. 
Для формирования данных умений оправдано использовать коммуникативную методику препо-

давания, которая основана на следующих принципах: 
1. Речевая деятельность является не столько способом обучения, сколько целью обучения. Для 

этого: 
- преподаватель старается вовлекать студентов в процесс общения используюя коммуникатив-

ное поведение; 
- преподаватель предлагает упражнения, моделирующие ситуацию общения; 
- преподаватель направляет внимание студента на цель и содержание высказывания. 
2. Учет индивидуально-психологических особенностей учащегося: 
- способности студента к усвоению языка 
- личные интересы, мировоззрение учащегося 
- личные интеллектуальные особенности 
3. Постоянная вовлеченность учащихся в процесс общения. 
4. Функциональный подход к учебному материалу, когда каждая единица языка должна исполь-

зоваться для коммуникации. 
5. Ситуативность обучения. Различные ситуации используются для отработки различных умений. 
6. Проблемность обучения, т.е. материал должен быть интересным и вовлекать студентов в про-

цесс общения. 
Для выработки соответствующих компетенций необходимо использовать упражнения проблемно-

исследовательского и дискуссионного характера, что позволит учащимся отработать навыки формули-
рования и решения задачи, аргументированного общения с коллегами. 

Важное место в решении данных задач играет деловая игра. Она является «моделью взаимо-
действия партнеров по общению в обстановке имитационных условий будущей профессиональной де-
ятельности». [2, с. 21] 

Деловые игры могут проводиться для актуализации и закрепления материала по таким темам, 
как «In the courtroom», «Business contracts», «Employment law» и другим.  

Не меньшую значимость могут иметь и круглые столы с ролевым участием представителей раз-
личный англоязычных стран. Темами для обсуждения могут быть следующие: «The problem of criminal 
law in RF, USA and GB», «Written and unwritten constitutions: advantages and disadvantages» и другие. 

Ролевые игры и круглые столы акцентируют внимание студентов на только на фактическом ма-
териале, но и на соблюдении правил делового этикета, способствуют выработке навыков дискуссии. 
Кроме того, студент самостоятельно может оценить, насколько свободно он может общаться и каких 
умений ему недостает. Все это в дальнейшем послужит дополнительным мотивом для совершенство-
вания знаний.  

Таким образом, целью профессионально-ориентированного обучения английскому языку являет-
ся выработка у студентов-юристов коммуникативных умений, которые помогут им реализоваться в 
профессии осуществляя необходимые профессиональные контакты в различных ситуациях.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
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С возрастанием компьютерных технологий появилась такая проблема как защита информации, 

попадающей в сеть. XXI век особо остро поставил и подчеркнул проблему сохранности данных, каса-

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью специалистов в сфере ин-
формационных технологий знать законы в разных странах, т. к. преобладающее большинство опера-
ций в Интернете осуществляется в законных целях. Но всемирная сеть все чаще используется для 
претворения в жизнь мошеннических схем. В таком государстве, как Канада правительства давно осо-
знали характер угрозы, исходящей от компьютерных преступлений, и создали эффективную систему 
законодательства и правоохранительных органов для борьбы с ними. Борьба с такого рода преступле-
ниями базируется на понимании необходимости тесного взаимодействия и сотрудничества на всех 
уровнях государственной власти. 
Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, Уголовный кодекс Канады, PIPEDA, законы провинции Кана-
ды, преступления в компьютерной сфере, киберпреступления, злоумышленник. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGISLATION REGULATING IT CRIMES IN RUSSIA AND CANADA 
 

Soloviev Vadim Anatolievich, 
Komisarchuk Nikolai, 

Sharafutdinova Louise Vapirova 
 
Annotation: the relevance of the chosen topic is due to the need for specialists in the field of information 
technology to know the laws in different countries because the vast majority of transactions on the Internet are 
carried out for legitimate purposes. But the world wide web is increasingly being used to implement fraudulent 
schemes. In a country like Canada, governments have long recognized the nature of the threat posed by com-
puter crime and have created an effective system of legislation and law enforcement agencies to combat it. 
The fight against such crimes is based on an understanding of the need for close interaction and cooperation 
at all levels of government. 
Key words: Criminal Code of the Russian Federation, Criminal Code of Canada, PIPEDA, provincial laws of 
Canada, computer crimes, cybercrimes, malefactor. 



150 European Scientific Conference 

 

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

ющихся как конфиденциальной и личной информации, так и защиты данных в экономической сфере. 
С проблемой – защиты информации и преступлениями, связанными с информационными технология-
ми, соприкасаются каждые страны.  

В первую очередь воспользуемся методом сравнительного анализа преступлений в сфере IT. 
Для этого нужно рассмотреть страны с разными правовыми системами такими как Канада и Российская 
Федерация. Выбор именно этих стран позволит отследить какие конкретно киберпреступления совер-
шаются в том или ином государстве и какие законодательные методы защиты информации использует 
государство для борьбы с киберпреступлениями.  

Прежде всего стоит отметить, что в настоящее время не существует единого подхода 
к пониманию преступлений в компьютерной сфере, следовательно, в законодательстве различных 
стран это приводит к разному пониманию однородных киберпреступлений. 

Так, в Канаде государственные учреждения, частные компании и организации обяза-
ны соблюдать Закон о конфиденциальности и PIPEDA. Отдельные злоумышленники не регулируются 
одним и тем же набором законов. Для злоумышленников, участвующих в киберпреступной деятельно-
сти, Уголовный кодекс Канады обеспечивает канадской системе уголовного правосудия применимые 
законы и меры наказания. 

Уголовный кодекс предусматривает три различных видов уголовных преступлений: резюме 
осуждения преступлений; преступления, преследуемые по обвинению; и гибридные преступления. 

Существует четыре категории действий, которые могут подпадать под ярлык «киберпреступ-
ность»: преступления, связанные с киберпреступностью; преступления с использованием киберпре-
ступлений; компьютерные преступления и преступления против национальной безопасности. 

Сфера киберпреступности обширна и охватывает широкий спектр преступлений, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом. Основные темы, которые мы видим в преступлениях, относящихся к кибер-
безопасности, - это мошенничество, кража, перехват и нанесение вреда. Мы можем изучить, как закон 
регулирует некоторые из наиболее распространенных киберпреступлений, рассматривая закон в отно-
шении: взлома, DoS-атак, вредоносных программ, фишинга, кражи личных данных и мошенничества, а 
также уголовного нарушения авторских прав. 

Для более полной разбивки конкретных киберпреступлений в Канаде и Российской Федерации 
см. Таблицу ниже, которая называется «Сравнение киберпреступных законов в Канаде и РФ». 

 
Таблица 1 

Сравнение киберпреступных законов в Канаде и РФ 
Тип киберпреступ-

ления 
Положение (я) уго-
ловного кодекса Ка-

нады / РФ 

Уголовное преступление 
Формулировка Канады / РФ 

Максимальное 
наказание в 
Канаде / РФ 

Сходства / Различия 

Взлом ст. 184 / ст. 138 Умышленный перехват, исполь-
зование или сохранение личных 
сообщений / Нарушение тайны 
переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений граждан. 

До 5 лет ли-
шения свобо-
ды / Штраф до 
80000 рублей 

В УК Канады более 
тщательно оговорены 
нюансы перехвата 
сообщений. (184.1), 
где подробно описа-
но, в каких случаях 
разрешен перехват 
агентами государ-
ства, в РФ данный 
момент не оговорён. 
Так же нельзя не за-
метить разницу нака-
заний. 

ст. 342.1 / ст. 272, ст. 
159.6 

Мошенническое получение ком-
пьютерных услуг или перехват 
любой функции компьютерной 
системы.  
(Это включает использование 
компьютерной системы с наме-

До 10 лет 
лишения сво-
боды / До 2 
лет лишения 
свободы 

В Российском законо-
дательстве не преду-
смотрено наказание 
за перехват функций 
системы, но перехват 
функций предусмат-
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Тип киберпреступ-
ления 

Положение (я) уго-
ловного кодекса Ка-

нады / РФ 

Уголовное преступление 
Формулировка Канады / РФ 

Максимальное 
наказание в 
Канаде / РФ 

Сходства / Различия 

рением совершить такое пре-
ступление, а также использова-
ние или владение компьютер-
ным паролем, позволяющим со-
вершить такое преступление.) / 
Неправомерный доступ к охраня-
емой законом компьютерной ин-
формации, если это деяние по-
влекло уничтожение, блокирова-
ние, модификацию либо копиро-
вание компьютерной информа-
ции, мошенничество в сфере 
компьютерной информации 

ривает модификацию 
компьютерной ин-
формации, а значит 
подходит 272 ст. УК 
РФ. 
Однако, если функ-
ции компьютерной 
системы были полу-
чены мошенническим 
способом, то пре-
ступление будет про-
ходить по 159 ст. УК 
РФ. 

ст. 380.1 / ст. 159.6 Хищение имущества, денег, цен-
ных бумаг или услуг у населения 
или любого лица / 
Мошенничество в сфере компью-
терной информации  

До 14 лет 
лишения сво-
боды / 
До 5 лет ли-
шения свобо-
ды 

Стать о мошенниче-
стве в Канаде описа-
на подробнее, чем в 
законодательстве 
Российской Федера-
ции, что позволяет 
выявить виды мо-
шенничеств, однако в 
уголовном кодексе 
РФ имеется одна 
статья о мошенниче-
стве, в которой идет 
речь о видах мошен-
ничества.  

ст. 430 / ст. 272 
 

Причинение вреда, в том числе: 
умышленное уничтожение или 
повреждение имуще-
ства; приведение собственности 
в негодность, неработоспособ-
ность или неэффективность; и 
создание препятствий, прерыва-
ние или вмешательство в закон-
ное использование, пользование 
или эксплуатацию собственности. 
(то есть «смурфинг» или созда-
ние хаоса путем перегрузки 
компьютерных систем) /  Не-
правомерный доступ к охраняе-
мой законом компьютерной ин-
формации, если это деяние по-
влекло уничтожение, блокирова-
ние, модификацию либо копиро-
вание компьютерной информа-
ции 

До 10 лет 
лишения сво-
боды / 
До 2 лет ли-
шения свобо-
ды 
 

В Российском законо-
дательстве не преду-
смотрено наказание 
за приведение соб-
ственности в негод-
ность, но это ведёт к 
блокированию ин-
формации, за что 
отвечает 272 статья 
УК РФ. 

Атаки в отказе об-
служивании 

ст. 430 (1,1) / ст. 272 Вред, в том числе создание пре-
пятствий, прерывание или вме-
шательство в законное использо-
вание компьютерных данных и 
отказ в доступе к компьютерным 
данным лицу, имеющему право 
на такой доступ / Неправомерный 
доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, если 
это деяние повлекло уничтоже-

До 10 лет 
лишения сво-
боды / 
До 2 лет ли-
шения свобо-
ды 
 

В уголовном кодексе 
Российской Федера-
ции не предусмотре-
но наказание за атаки 
на отказ в обсажива-
нии, но данная атака 
приведет к блокиро-
ванию информации, а 
значит 272 статья. 
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Тип киберпреступ-
ления 

Положение (я) уго-
ловного кодекса Ка-

нады / РФ 

Уголовное преступление 
Формулировка Канады / РФ 

Максимальное 
наказание в 
Канаде / РФ 

Сходства / Различия 

ние, блокирование, модификацию 
либо копирование компьютерной 
информации 

Вредоносное ПО ст. 430 / ст. 273 Причинение вреда, в том числе: 
умышленное уничтожение или 
повреждение имуще-
ства; приведение собственности 
в негодность, неработоспособ-
ность или неэффективность; и 
создание препятствий, прерыва-
ние или вмешательство в закон-
ное использование, пользование 
или эксплуатацию собственности 
/ Создание, использование и рас-
пространение вредоносных ком-
пьютерных программ 

До 10 лет 
лишения сво-
боды / 
До 4 лет огра-
ничение сво-
боды 
 

За вредоносное ПО в 
РФ полностью отве-
чает 273 статья уго-
ловного кодекса, од-
нако в законодатель-
стве Канады имеется 
разделение на иму-
щество и компьютер-
ные данные, повре-
жденные вредонос-
ным ПО. А также раз-
ница наказаний слиш-
ком велика.  

ст. 430 (1,1) / ст. 273 Причинение вреда, включая: 
умышленное уничтожение, по-
вреждение или изменение ком-
пьютерных данных; сделать ком-
пьютерные данные бессмыслен-
ными, бесполезными или неэф-
фективными; создание препят-
ствий, прерывание или вмеша-
тельство в законное использова-
ние компьютерных данных; и 
отказ в доступе к компьютерным 
данным лицу, имеющему право 
на доступ к ним / Создание, ис-
пользование и распространение 
вредоносных компьютерных про-
грамм 

До 10 лет 
лишения сво-
боды / 
До 4 лет огра-
ничение 

Владение «инстру-
ментами взлома» 

ст. 342.2 / ст. 138.1 Изготовление, владение, прода-
жа, предложение для продажи, 
импорт, получение для использо-
вания, распространение или 
предоставление устройства, ко-
торое разработано или адапти-
ровано в первую очередь для 
совершения «взлома» (ст. 342.1) 
или «причинения вреда» (ст. 
430), зная, что устройство было 
использовано или предназначено 
для совершения такого  преступ-
ления / Незаконный оборот спе-
циальных технических средств, 
предназначенных для негласного 
получения информации 

До 2 лет ли-
шения свобо-
ды / 
До 4 лет ли-
шения свобо-
ды 

В уголовном кодексе 
РФ имеется подоб-
ный закон, но он не 
запрещает владение 
«инструментами 
взлома», но в осталь-
ном все схоже. 

Фишинг ст. 380.1 / ст. 159.6 Хищение имущества, денег, цен-
ных бумаг или услуг у населения 
или любого лица / Мошенниче-
ство в сфере компьютерной ин-
формации 

До 14 лет 
лишения сво-
боды / 
До 5 лет ли-
шения свобо-
ды 
 

К сожалению фишинг 
не рассматривается 
как отдельный вид 
преступлений, это вид 
интернет-
мошенничества, и 
попадает под 159 
статью УК РФ. 
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Тип киберпреступ-
ления 

Положение (я) уго-
ловного кодекса Ка-

нады / РФ 

Уголовное преступление 
Формулировка Канады / РФ 

Максимальное 
наказание в 
Канаде / РФ 

Сходства / Различия 

Кража личных дан-
ных или мошенни-
чество 

ст. 402.2 / ст. 159 Получение или хранение инфор-
мации, удостоверяющей лич-
ность другого человека, с наме-
рением использовать ее для со-
вершения уголовного преступле-
ния, такого как мошенничество / 
Мошенничество 

До 5 лет ли-
шения свобо-
ды / 
До 5 лет ли-
шения свобо-
ды 

Все подобные момен-
ты описаны в 159 
статье УК РФ  

ст. 403 / ст. 159 Мошенничество с кем-то с наме-
рением получить преимущество, 
получить собственность, причи-
нить вред другому лицу или из-
бежать ареста, или судебного 
преследования. 
(Это может включать притвор-
ство человеком или использова-
ние личности, информации, под-
писи, юридического имени, имени 
пользователя, пароля и т. д.) / 
Мошенничество 

До 10 лет 
лишения сво-
боды / 
До 5 лет ли-
шения свобо-
ды 
 

Электронная кража 
(т.е. уголовное 
нарушение автор-
ских прав) 

Это описано в разде-
ле s. 41.1 (1) Закона 
об авторском праве , 
RSC 1985, c C-42 / ст. 
146, ст. 272 

Обход технических средств за-
щиты, включая любые техноло-
гии, устройства или компоненты, 
которые контролируют доступ к 
произведению или звукозаписи 
или ограничивают нарушения 
определенных положений об 
авторских правах / Нарушение 
авторских и смежных прав, Не-
правомерный доступ к охраняе-
мой законом компьютерной ин-
формации 

Возможны 
штрафы до 1 
миллиона 
долларов, 
тюремное 
заключение 
на срок до 5 
лет или соче-
тание того и 
другого / 
До 6 лет ли-
шение свобо-
ды со штра-
фом до 500 
тыс. руб. + 
До 2 лет ли-
шения свобо-
ды 
 

Подобное преступле-
ние регулируют две 
статьи уголовного 
кодекса РФ, а наказа-
ние суммируется. 

Нарушения нацио-
нальной безопасно-
сти («Кибертерро-
ризм») 

ст. 83.2 / ст. 205 Совершение преступления, под-
лежащего уголовному преследо-
ванию, в интересах, под руковод-
ством или в сотрудничестве с 
организацией, которая совершает 
террористическую деятельность. 
(Это включает действие или 
бездействие, которое умыш-
ленно вызывает серьезное вме-
шательство или нарушение 
работы важной службы, сред-
ства или системы) / 

Пожизненное 
заключение/ 
До двадцати 
лет со штра-
фом в разме-
ре до 500 тыс. 
руб. 

В России понятия 
«кибертерроризма» 
нет и по этому дан-
ный вид преступле-
ний относят либо к 
терроризму (ст. 205 
УК РФ), либо к пре-
ступлений в сфере 
информационных 
технологий (272-274) 

 
Данный сравнительный анализ зарубежного законодательства и законодательства Российской 

Федерации показывает, что в текущих условиях государства по-разному подходят к решению вопроса 
защиты информации и борьбы с киберпреступлениями. Поэтому, выезжая из России в Канаду специа-
листу информационных технологий нужно помнить об этом. 

Прогностическая функция сравнительного исследования киберпреступлений в разных странах 
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позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, стремление каждого государства создать соб-
ственную классификацию компьютерных преступлений приводит к затруднению международного со-
трудничества в области борьбы с данными преступлениями, что, в свою очередь, приведет 
к значительному росту киберпеступлений на международном уровне. Во-вторых, законодательный 
приоритет определяется наиболее повторяющимся типом преступлений в сфере компьютерных техно-
логий, что приводит к тенденции ужесточения уголовной ответственности за наиболее многочисленные 
преступления, оставляя без внимания другие киберпреступления. Главной проблемой явилось то, что 
на сегодняшний день не существует общепризнанного определения киберпреступлений 
ни в национальном законодательстве, ни в международном. Это приводит к отсутствию единого подхо-
да к определению оснований отнесения противоправных деяний к таким преступлениям.  
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Стремительное развитие технологий, появление разнообразных технических устройств и их по-

всеместное внедрение в повседневную жизнь, а также развитие сети Интернет открыли перед разра-
ботчиками информационных технологий, искусственного интеллекта, глобальных цифровых техноло-
гических платформ и других подобных проектов широкое поле для деятельности и глобальный потре-
бительский рынок. 

Аннотация: Последние десятилетия ознаменовались широкомасштабным развитием информацион-
ных технологий, которое привело к появлению новых социальных, правовых и экономических проблем. 
В настоящее время актуальным остается вопрос о должном  внимании к охране прав интеллектуаль-
ной собственности на всевозможные разработки в сфере компьютерных технологий. В настоящей ста-
тье рассмотрены вопросы гражданско-правового регулирования отношений, возникающих по поводу 
результатов интеллектуальной деятельности  в сфере информационных технологий между корпораци-
ей и ее сотрудниками. 
Ключевые слова: информационные технологии, IT-продукты, интеллектуальная собственность, слу-
жебное произведение.  
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Abstract: The last decades have been marked by a large-scale development of information technologies, 
which has led to the emergence of new social, legal and economic problems. Currently, the issue of due atten-
tion to the protection of intellectual property rights for all kinds of developments in the field of computer tech-
nology remains relevant. This article discusses the issues of civil law regulation of relations arising from the 
results of intellectual activity in the field of information technology between a Corporation and its employees. 
Key words: information technologies, IT products, objects of civil rights, intellectual property, work-for-hire.  
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Согласно данным проведенных аналитических исследований в последние годы наблюдается 
огромный рост мирового рынка информационных технологий, в том числе и рост его российского сег-
мента. Несмотря на то, что прогноз развития данного сектора мирового рынка изменился в условиях 
пандемии 2020 года, остается несомненным, что после возвращения человеческого сообщества в  при-
вычный ритм жизни его развитие стремительно продолжится.  

Сложно не согласиться с утверждением, что определяющее значение для успешного развития 
любой IT-корпорации занимающейся разработкой продуктов в сфере компьютерных технологий имеют 
знания, научная информация и интеллектуальная собственность. Концепция исключительного права, 
предоставляющая возможность закрепления результатов интеллектуальной деятельности, а также до-
ходов от их использования за конкретным лицом (чаще всего автором такого результата) лежит в осно-
ве динамики инновационного развития, а также обеспечивает оборот таких результатов в конкурентной 
среде.  

Гражданское законодательство Российской Федерации обеспечивает охрану прав интеллекту-
альной собственности разработчиков программного обеспечения, баз данных, цифровых технологиче-
ских площадок, интерфейсов, мобильных приложений, а также всевозможных технических решений, 
технологий, алгоритмов, аппаратно-программных комплексов. Однако в виду особой специфики пере-
численных объектов их правовая охрана и имеет свои особенности. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации любое 
произведение, в том числе программа для ЭВМ или база данных, созданное в пределах установлен-
ных для работника (автора) трудовых обязанностей признается служебным, а исключительное право 
на такое произведение принадлежит работодателю. Поскольку в соответствии с общими принципами 
права интеллектуальной собственности авторские права неотчуждаемы, они принадлежат непосред-
ственно автору. 

То есть в случае, если лицо, создатель какого-либо проекта в сфере IT, например, разработчик 
программного обеспечения, состоит с организацией в трудовых отношениях в соответствии с действу-
ющим законодательством, и в его трудовые обязанности входит работа по созданию конкретной ком-
пьютерной программы, то исключительное право на результат его деятельности будет принадлежать 
его работодателю. Следовательно, при условии, что право на программное обеспечение или базу дан-
ных оформлено надлежащим образом,  работодатель вправе использовать его по своему усмотрению. 
При этом, как отмечает Е.С. Гринь заключение лицензионного договора или договора об отчуждении 
исключительных прав между работником и работодателем не требуется [1, c. 65]. 

Следует отметить, что за автором служебного произведения признается право на соответствую-
щее вознаграждение, размер которого, а также условия и порядок выплаты, определяется соглашени-
ем между работником и работодателем.  

Определение обладателя интеллектуальных прав на такие результаты интеллектуальной дея-
тельности в сфере информационных технологий как алгоритмы, интерфейсы, аппаратно-программные 
комплексы, цифровые технологические платформы, которые являются объектами патентных прав, 
намного сложнее.  

В соответствии с положениями статьи 1370 Гражданского кодекса РФ изобретение, полезная мо-
дель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обя-
занностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретени-
ем, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом. Условия признания пере-
численных объектов служебными аналогичны условиям необходимым для признания служебным про-
изведения.  

Применительно к указанным продуктам объектам необходимо уточнение таких обстоятельств как 
место выполнения работ по созданию таких объектов, источник оборудования и средств, использован-
ных для создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой 
создан IT-продукт, цель его создания и другие. 

Первоначальным обладателем права на получение патента является автор (ст. 1357 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). Право на получение патента на изобретение может перейти к 
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другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установ-
лены законом, или по договору. В силу закона допускается переход к работодателю исключительного 
права только на служебные изобретения. Исключительные права на изобретения, не являющиеся слу-
жебными, не могут в силу закона принадлежать работодателю, они могут быть переданы только по до-
говору.  

Как справедливо отмечает Н.И. Ершова юридическая судьба права на получение патента и ис-
ключительного права на изобретение влияет на решение вопроса об использовании изобретения, а 
также на особенности заключения договора о выплате авторского вознаграждения [2, c. 18].  

Автор создает результат интеллектуальной деятельности в интересах работодателя (служебное 
изобретение) и в силу закона передает право на получение патента и исключительное право работода-
телю (п. 3 ст. 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если договором между работником и 
работодателем «не предусмотрено иное», то работник должен письменно уведомить работодателя о 
создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя 
такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана (пункты 3 и 4 статьи 1370 Граж-
данского кодекса Российской Федерации). Это необходимо для последующего решения вопроса об от-
несении такого результата к служебному. Наличие этой нормы позволяет избежать в дальнейшем спо-
ров, связанных с защитой патентных прав.  

Итак, при создании служебного IT-продукта, работодатель может: получить патент на служебное 
изобретение; принять решение о сохранении информации о нем в тайне; передать право на получение 
патента другому лицу; не получить патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. 

Как отмечает в своих исследованиях Ж.И. Шевырева, в настоящее время в арбитражной практи-
ке сложился единообразный подход к оценке доказательств, подтверждающих соответствие результа-
та интеллектуальной деятельности признакам служебного, перечисленным в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (ст. ст. 1295, 1370). При определении обладателя интеллектуальных прав на 
служебные произведения и служебные изобретения судебные органы принимаю в качестве основных 
доказательств 

- документы, регламентирующие трудовые обязанности работника (трудовой договор и долж-
ностная инструкция), из содержания которых должно прямо, недвусмысленно следовать, что создание 
результата интеллектуальной деятельности входит в трудовые обязанности работника;  

- иные внутренние документы организации, свидетельствующие о направленности интересов ор-
ганизации на определенный результат в сфере разработки спорного объекта, например, приказ о со-
здании рабочей группы для разработки предмета спора или технические задания, планы работ [3, c. 
73]. 

Таким образом, судебные органы могут принять во внимание относительно общий круг трудовых 
функций работника, закрепленных в локальных актах компании, а также положения конкретного техни-
ческого задания по разработке продукта. Многие практики отмечают, что наличие оформленного 
надлежащим образом технического задания на разработку конкретного продукта является железным 
доказательством обладания произведением или изобретением признаками служебного. 

Судебная практика в данной категории дел в настоящее время достаточно однотипна. Анализ 
судебных решений в данной категории споров приводит к выводу, что решение суда зависит от каче-
ства и объема доказательств со стороны работодателя о природе результата интеллектуальной дея-
тельности.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что любой результат интеллектуальной деятельности по 
разработке информационных технологий имеет высокую ценность и огромный экономический потенци-
ал, в силу чего исключительные права на такие продукты требуют обеспечения надлежащей и свое-
временной охраны. Созданные в рамках трудовых отношений результаты интеллектуальной деятель-
ности, в том числе и рассмотренные автором IT-продукты, могут быть признаны служебными, и право-
мерно использоваться организацией, в которой работал  непосредственный создатель такого продукта. 
Однако, для обеспечения надлежаще охраны прав организации на подобные результаты интеллекту-
альной деятельности требуется внимательное и своевременное оформление внутренних документов, 
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способных в случае спора доказать соответствующую природу разработок. От наличия таких доказа-
тельств зависит, в первую очередь, защита интересов компании-разработчика в IT-сфере, как правооб-
ладателя служебного произведения, а равно и сохранение материальных активов такой компании. 
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Теория разделения властей идет еще от идеи ограничения государственной власти. Данная 

мысль прослеживается в работах античных мыслителей, таких как Платон, Аристотель, Цицерон. 
Первая научная работа по данной теме – это труд Дж. Локка. Он считал, что власть должна быть 

ограничена народным представительством и четко определена законом. Данную мысль развил фран-
цузский мыслитель Ш.-Л. Монтескье. Он опубликовал один из самых известных своих трудов – “О духе 
законов”, в котором описывает государственное устройство с разделением властей. Власть он делит на 
три ветви: законодательная, исполнительная, судебная. Они должны уравновешивать друг друга.  

Достаточно большое количество положений, закрепленных в работе Монтескье, нашли свое от-
ражение в закреплении в конституционных актах, многие из которых действуют и по сегодняшний день. 

Принцип разделение властей представляет собой систему конституционно-правовых норм, ре-
гламентирующих разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную (статья 10 Кон-
ституции РФ). Стоит заметить, что это не лишает государственную власть целостности. 

Данное явление рассматривается в двух направлениях: по вертикали – разделении власти меж-
ду центром (РФ) и регионами (субъектами РФ); по горизонтали – разделение между законодательной, 
исполнительной и судебной властями. 

Важно также разобраться с вопросом: а в какую ветвь власти входит Президент РФ? Этот вопрос 
достаточно спорный. Большинство ученых склоняется к мнению, что Президент РФ не относится ни к 
одной из ветвей государственной власти.  

В главе 4 Конституции Российской Федерации закреплены положения, регулирующие деятель-
ность Президента РФ. Он – гарант Конституции, различных прав и свобод. Он согласовывается взаи-
модействие, функционирование органов публичной власть (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ).  

Аннотация: принцип разделения властей является одним из ключевых в организации государственной 
власти. Он представляет собой  организацию власти в стране, при которой осуществляется взаимокон-
троль и взаимодействие органов государства через систему сдержек и противовесов. В данной работе 
представлена история становления данного института, содержание принципа разделения властей и его 
закрепление в законодательстве РФ. В ней также рассматриваются особенности данного принципа в 
осуществлении государственного механизма России. 
Ключевые слова: разделение, власть, ветви, принцип, исполнительная, законодательная, судебная, 
конституция. 
 

THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Vladimirova Elena Vladimirovna  
 
Abstract: the principle of separation of powers is one of the key in the organization of state power. It is an or-
ganization of power in the country, in which mutual control and interaction of state bodies is carried out 
through a system of checks and balances. This paper presents the history of the formation of this institution, 
the content of the principle of separation of powers and its consolidation in the legislation of the Russian Fed-
eration. It also discusses the features of this principle in the implementation of the state mechanism of Russia. 
Keywords: division, power, branches, principle, Executive, legislative, judicial, Constitution. 
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Взаимодействие Президента РФ с законодательной ветвью власти отражается, например, в том, 
что глава государства назначает выборы в Государственную Думу, использует право на законодатель-
ную инициативу, обнародует законы и т.д. 

Что касается отношений с исполнительной властью, можно привести достаточно большое коли-
чество такого взаимодействия и взаимосдерживания. Так, Президент РФ имеет право назначить Пред-
седателя Правительства и по его представлению заместителей председателя и федеральных мини-
стров.  

Есть ли какие-нибудь взаимодействия судебной власти и Президента? Да, безусловно. В соот-
ветствии с п. «е» ст. 83 Конституции РФ глава государства представляет Совету Федерации кандида-
туры для назначения на должность Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного 
Суда РФ, назначает председателей, заместителей председателей и судей других федеральных судов. 
В этом примере также мы можем проследить взаимоотношения Президента и верхней палата ФС РФ, 
то есть, с законодательной властью. 

Особое положение власти Президента РФ обусловлено еще тем, что она, можно сказать, пере-
вешивает власть остальных органов государственной власти, «явно прослеживается слабость осталь-
ных ветвей власти»  [1, с. 65].  

Что касается законодательной власти, согласно статье 94 Конституции РФ, Федеральное Собра-
ние является одновременно представительным и законодательным органом РФ. 

Федеральное Собрание представляет собой две палаты – Государственная Дума и Совет Феде-
рации.  

Совет Федерации, в соответствии с поправками 2020 года, состоит из сенаторов Российской Фе-
дерации. В него входят два представителя от каждого субъекта, Президент РФ, который уже прекратил 
исполнение полномочий и назначенные главой государства представители РФ. 

Численность у палат разных, Государственная Дума состоит из 450 депутатов, число сенаторов в 
Совете Федерации зависит от числа субъектов Российской Федерации. 

Стоит также сказать, что выборы депутатов нижней думы происходит на основе тайного, всеоб-
щего  равного и при этом прямого голосования.  

Компетенция у палат разная. Так, например, к ведению Государственной Думы относится разре-
шение вопроса о доверии Правительства РФ, амнистия, выдвижение обвинения против Президента 
Российской Федерации и так далее. Назначают выборы Президента РФ, утверждают изменения границ 
между субъектами РФ и многое другое сенаторы верхней палаты Федерального Собрания. 

Система федеральных органов исполнительной власти имеет свою вертикальную иерархиче-
скую структуру и горизонтальные уровни. 

Формируется Правительство с назначения Председателя. Ему принадлежит главная, ведущая 
роль в исполнительной власти. Он руководит, организует и следит за деятельностью Правительства. 
Стоит сказать, что Председатель назначается главой государства после утверждения его кандидатуры 
верхней палатой Федерального Собрания (ст. 111 Конституции РФ). 

Полномочия центрального органа исполнительной власти определены ст. 114 Конституции РФ и 
конкретизируются ФКЗ о Правительстве РФ. Так, к полномочиям Правительства РФ относится реали-
зация внутренней и внешней политики РФ, разработка и предоставление Гос. Думе федерального 
бюджета и обеспечение его исполнения и так далее. 

Говоря об ответственности Правительства РФ, стоит сказать, что она является конституционно-
правовой. Она возникает не из-за наличия в действиях Правительства РФ состава правонарушения, а 
вследствие неэффективности деятельности Правительства РФ. 

Судебная власть также является самостоятельной и независимой ветвью власти РФ. Она обес-
печение действие Конституции РФ, законов и подзаконных актов во всех сферах деятельности, обес-
печивать социальную устойчивость и режим законности в государстве, гарантировать судебную защиту 
прав и свобод человека и гражданина.  

Конституция, ФКЗ «О судебной системе» и другие законы – основы судебной системы. Судебную 
систему России составляют федеральные суды и суды субъектов (конституционные (уставные) суды и 
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мировые судьи субъектов РФ) 
Система федеральных судов включает: Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ, феде-

ральные суды общей юрисдикции; федеральные арбитражные суды. К судам субъектов РФ относятся: 
конституционные (уставные) суды субъектов, мировые судьи. Рассмотрим подробнее отдельные зве-
нья судебной системы. 

К полномочиям Конституционный Суд: толкование Конституции РФ, разрешение различных спо-
ров о компетенции между федеральными органами государственной власти и прочее. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ могут создаваться самими субъектами Федера-
ции. Как правило, к компетенции данных судов относится: контроль правовых актов субъектов за за-
конностью; официальное толкование конституции (устава) субъекта Федерации;  

Верховный Суд РФ - высший судебный орган по гражданским делам, разрешению экономических 
споров, уголовным, административным и иным делам. К его ведению относятся такие дела, как, 
например, изучение судебной практики, право законодательной инициативы и т.д. 

Судам общей юрисдикции подведомственны споры, в которых хотя бы одной из сторон является 
физическое лицо. 

Арбитражные суды рассматривают споры, возникшие в процессе предпринимательской деятель-
ности, а именно, защита нарушенных прав и законных интересов предприятий, учреждений, организа-
ций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

«Таким образом, именно судебной власти, независимой и беспристрастной по своей природе, 
отводится решающая роль в деле обеспечения государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина» [2, с. 125]. 

Вопрос о том, к какой ветви власти относится прокуратура, также является дискуссионным. Одни 
ученые-правоведы относят прокуратуру к законодательной власти [3, с. 21], другие − к исполнительной 
[4, с. 15], а третьи вообще к судебной [5, с. 95].  

На мой взгляд, органы прокуратуры, как и Президент РФ, не входят ни в одну ветвь власти. Про-
куратура нужна для того, чтобы помогать, содействовать главе государства, всем трем ветвям власти в 
выполнении своих функций. Органы прокуратуры можно рассматривать как  правовой механизм реали-
зации полномочий Президентом, исполнительной, законодательной и судебной властям. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, я могу сделать вывод, что принцип разделе-
ния властей в современной России признан и конституционно закреплен. Он необходим, чтобы предот-
вратить вероятность злоупотребления властью и сосредоточение ее в одних руках.  
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В настоящее время киберпространство занимает часть общего информационного пространства. 

Тем самым оно является важным объектом правовых отношений. Развитие цифровой экономики в лю-
бом государстве мира предполагает внедрение новых подходов в сферу регулирования общественных 
отношений, связанных с использованием компьютерной информации и технологий в целом. Поэтому, 
проблема – защиты информации и регулирование киберпреступлений стали основным аспектом для 
каждой страны. 

Аннотация: С быстрым развитием информационных технологий появились новые общественные от-
ношения, нуждающиеся в уголовно-правовой защите. Не является исключением и сама борьба с ки-
берпреступностью и киберпреступлениями. Потому что появилась возможность использовать Интернет 
в преступных целях. Дабы избежать такого момента был проведен сравнительны анализ действующих 
уголовно-правовых норм, регулирующих противоправную деятельность в киберпространстве на приме-
ре законодательства Швейцарии и законодательства Российской Федерации. 
Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Швейцарии, киберпре-
ступность, киберпреступления, злоумышленник. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGISLATION REGULATING IT CRIMES IN RUSSIA AND SWITZERLAND 
 

Soloviev Vadim Anatolievich, 
Komisarchuk Nikolai Aleksandrovich, 

Sharafutdinova Louise Vapirova 
 
Annotation: With the rapid development of information technology, new social relations have emerged that 
need criminal protection. The fight against cybercrime and cybercrime itself is no exception. Because it be-
came possible to use the Internet for criminal purposes. In order to avoid such a moment, a comparative ana l-
ysis of the current criminal law norms governing illegal activities in cyberspace was carried out on the example 
of the legislation of Switzerland and the legislation of the Russian Federation. 
Key words: Criminal Code of the Russian Federation, Criminal Code of the Russian Federation, Criminal 
Code of Switzerland, cybercrime, cybercrime, malefactor. 
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Методом сравнительного анализа преступлений в сфере IT рассмотрены страны с разными пра-
вовыми системами, такие как, Швейцария и Российская Федерация. Выбор именно этих стран позволя-
ет пронаблюдать за конкретными киберпреступлениями, которые совершаются в определенном госу-
дарстве. Также изучить законодательные методы данных государств, которые применяются для борь-
бы с преступлениями в сфере информационных технологий. 

Вначале стоит отметить, что на сегодняшний день не существует одного обобщенного метода 
к пониманию киберпреступлений и киберпространства, что в свою очередь ведет к разному пониманию 
одинаковых преступлений в законодательстве, регулирующих преступления в сфере ИТ в различных 
странах. 

Для более полной разбивки конкретных киберпреступлений в Швейцарии и Российской Федера-
ции см. Таблицу ниже, которая называется «Сравнение киберпреступлений в законодательствах РФ и 
Швейцарии». 

 
Таблица 1 

Сравнение киберпреступлений в законодательствах РФ и Швейцарии 
Тип  

киберпреступления 
Положение (я) 

уголовного кодек-
са Швейца-
рии/России 

Уголовное преступление Максимальное 
наказание в 

Швейцарии/России 

Сходства/Различия 

Взлом (т.е. несанкци-
онированный 
 доступ) 

ст. 143bis / ст. 272 
 

Несанкционированный доступ 
к системе обработки данных / 
Неправомерный доступ к 
охраняемой законом компью-
терной информации, если это 
деяние повлекло уничтоже-
ние, блокирование, модифи-
кацию либо копирование ком-
пьютерной информации 

До 3-х лет лише-
ния свободы / До 
2-х лет лишения 
свободы 

Статьи довольно схо-
жи, но в законода-
тельстве Швейцарии 
наказание за несанк-
ционированный до-
ступ к системе отли-
чается от наказания 
за несанкционирован-
ное получение дан-
ных, в России же это 
будет являться одним 
преступлением. 

ст. 143 / ст. 272 Несанкционированное полу-
чение данных / Неправомер-
ный доступ к охраняемой за-
коном компьютерной инфор-
мации, если это деяние по-
влекло уничтожение, блоки-
рование, модификацию либо 
копирование компьютерной 
информации 

До 5 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

Атаки в отказе 
 обслуживании 

ст. 144bis / ст. 272 
 

Повреждение данных / Не-
правомерный доступ к охра-
няемой законом компьютер-
ной информации, если это 
деяние повлекло уничтоже-
ние, блокирование, модифи-
кацию либо копирование ком-
пьютерной информации 

До 5 лет лишения  
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

Повреждение данных 
приравнивается к 
уничтожению / блоки-
рованию.  
 
Самое главное отли-
чие в данных статьях 
– это наказание. 
Нарушитель будет 
нести ответствен-
ность только в случа-
ях подачи жалобы на 
штраф и если были 
повреждены данные в 
России же наказание 
будет при любом ис-
ходе. 

ст. 179septies / ст. 
274 

Неправильное использование 
телекоммуникационной уста-
новки / Нарушение правил 
эксплуатации средств хране-
ния, обработки или передачи 
компьютерной информации и 
информационно-
телекоммуникационных сетей 

Несет ответствен-
ность в случае 
подачи жалобы на 
штраф / До 5 лет 
лишения свободы 
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Продолжение таблицы 1 
Тип  

киберпреступления 
Положение (я) уго-

ловного кодекса 
Швейцарии/России 

Уголовное преступление Максимальное 
наказание в 

Швейцарии/России 

Сходства/Различия 

Фишинг ст. 143 п. 1 / ст. 272 
 
 

Несанкционированное получе-
ние данных / Неправомерный 
доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, 
если это деяние повлекло уни-
чтожение, блокирование, моди-
фикацию либо копирование ком-
пьютерной информации 

До 5 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

Фишинг, как отель-
ный вид киберпре-
ступления не рас-
сматривается, но 
его относят к трем 
статья УК РФ (272, 
159.6, 327(подделка 
документов)). Нака-
зание так же в разы 
меньше, из-за обго-
воренных ранее 
условий.  

ст. 143bis п. 1 / ст. 272 
 

Несанкционированный доступ к 
системе обработки данных / 
Неправомерный доступ к охра-
няемой законом компьютерной 
информации, если это деяние 
повлекло уничтожение, блокиро-
вание, модификацию либо копи-
рование компьютерной инфор-
мации 

До 3 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

ст. 146 / ст. 159 
 

Мошенничество / Мошенниче-
ство 

До 10 лет лишения 
свободы / До 5 лет 
лишения свободы 

ст. 147 / ст. 159.6 
 

Компьютерное мошенничество / 
Мошенничество в сфере компь-
ютерной информации 

До 10 лет лишения 
свободы /  
До 5 лет лишения 
свободы 

ст. 179novies / ст. 272 Получение персональных дан-
ных без авторизации / Неправо-
мерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной инфор-
мации, если это деяние повлек-
ло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование 
компьютерной информации 

До 3-х лет лише-
ния свободы / До 
2-х лет лишения 
свободы 

ст. 251 / ст. 327 Подделка документов / Поддел-
ка, изготовление или оборот 
поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, 
печатей или бланков 

До 5 лет лишения 
свободы / До 4 лет 
лишения свободы  

Киберпиратство, 
захват аккаунта, 
заражение инфор-
мационных-систем 
вредоносным ПО 
(включая програм-
мы-вымогатели, 
шпионские про-
граммы, черви, 
трояны и вирусы) 

ст. 143 / ст. 272 Несанкционированное получе-
ние данных / Неправомерный 
доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, 
если это деяние повлекло уни-
чтожение, блокирование, моди-
фикацию либо копирование ком-
пьютерной информации 

До 5 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

В данном случае 
Российское законо-
дательство осужда-
ло бы по двум ста-
тьям 
272(Неправомерный 
доступ к информа-
ции),  
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Продолжение таблицы 1 
Тип 

 киберпреступле-
ния 

Положение (я) уго-
ловного кодекса 

Швейцарии/России 

Уголовное преступление Максимальное 
наказание в 

Швейцарии/России 

Сходства/Различия 

 ст. 143bis / ст. 272 Несанкционированный доступ к 
системе обработки данных / 
Неправомерный доступ к охра-
няемой законом компьютерной 
информации, если это деяние 
повлекло уничтожение, блокиро-
вание, модификацию либо копи-
рование компьютерной инфор-
мации 

До 3 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

273(Создание и 
использование 
вредосного ПО) УК 
РФ, однако в Швей-
царии эти случаи 
предусмотрены в 
статьях, подобных 
272. 

ст. 144bisп. 1 / ст. 272 Повреждение данных / Непра-
вомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной инфор-
мации, если это деяние повлек-
ло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование 
компьютерной информации 

До 5 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

Распространение, 
продажа или пред-
ложение к продаже 
оборудования, 
программного 
обеспечения или 
других инструмен-
тов, используемых 
для совершения 
киберпреступлений 

ст. 143bis / ст. 272 
 

Несанкционированный доступ к 
системе обработки данных / 
Неправомерный доступ к охра-
няемой законом компьютерной 
информации, если это деяние 
повлекло уничтожение, блокиро-
вание, модификацию либо копи-
рование компьютерной инфор-
мации 

До 3 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

 

ст. 144bis  / ст. 272 Повреждение данных / Непра-
вомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной инфор-
мации, если это деяние повлек-
ло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование 
компьютерной информации 

До 5 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

Кража личных 
данных или мо-
шенничество с 
использованием 
личных данных 
(например, в связи 
с устройствами 
доступа) 

ст. 143 / ст. 272 Несанкционированное получе-
ние данных / Неправомерный 
доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, 
если это деяние повлекло уни-
чтожение, блокирование, моди-
фикацию либо копирование ком-
пьютерной информации 

До 5 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

Кража персональ-
ных данных или их 
использование с 
целью мошенниче-
ства в РФ судилась 
бы по двум статьям 
272 (Неправомер-
ный доступ к ин-
формации) и по 159 
(Мошенничество) УК 
РФ, но в Швейцарии 
гораздо больше 
статей, предусмат-
ривающих наказа-
ние за данный вид 
преступления.  

ст. 143bis / ст. 272 Несанкционированный доступ к 
системе обработки данных / 
Неправомерный доступ к охра-
няемой законом компьютерной 
информации, если это деяние 
повлекло уничтожение, блокиро-
вание, модификацию либо копи-
рование компьютерной инфор-
мации 

До 3 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

ст. 146 / ст. 159 Мошенничество / Мошенниче-
ство 

До 10 лет лишения 
свободы / До 5 лет 
лишения свободы 
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Продолжение таблицы 1 
Тип 

 киберпреступления 
Положение (я) уго-

ловного кодекса 
Швейцарии/России 

Уголовное преступление Максимальное 
наказание в 

Швейцарии/России 

Сходства/Различия 

 ст. 147 / ст. 159.6 Компьютерное мошенничество / 
Мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации 

До 10 лет лишения 
свободы / До 5 лет 
лишения свободы 

 

ст. 179novies / ст. 272 
 

Получение персональных дан-
ных без авторизации / Непра-
вомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной инфор-
мации, если это деяние повлек-
ло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирова-
ние компьютерной информации 

До 3 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

Электронная кража 
(т.е. уголовное нару-
шение авторских 
прав) 

ст. 143 / ст. 272 Несанкционированное получе-
ние данных / Неправомерный 
доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, 
если это деяние повлекло уни-
чтожение, блокирование, моди-
фикацию либо копирование 
компьютерной информации 

До 5 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

 

Незапрашиваемое 
тестирование на про-
никновение (т.е. ис-
пользование инфор-
мационной системы 
без разрешения ее 
владельца для опре-
деления ее уязвимо-
стей и слабых мест) 

ст. 143bis / ст. 272 Несанкционированный доступ к 
системе обработки данных / 
Неправомерный доступ к охра-
няемой законом компьютерной 
информации, если это деяние 
повлекло уничтожение, блоки-
рование, модификацию либо 
копирование компьютерной 
информации 

До 3 лет лишения 
свободы / До 2 лет 
лишения свободы 

 

Любая другая дея-
тельность, которая 
отрицательно влияет 
или угрожает без-
опасности, конфи-
денциальности, це-
лостности или до-
ступности любой 
информационной 
системы, инфра-
структуры, сети свя-
зи, устройства или 
данных 

ст. 260ter / ст. 210 Преступная организация / Орга-
низация преступного сообще-
ства (преступной организации) 
или участие в нем (ней) 

До 5лет лишения 
свободы / До 20 
лет лишения сво-
боды со штрафом 
до 5 млн. рублей 

 

 
Данный сравнительный анализ законодательств Российской Федерации и Швейцарии демон-

стрирует, что в современном мире у совершенно разных государств имеется своё понимание преступ-
лений в сфере компьютерной информации и методов борьбы с ними.  

Также исходя их метода сравнительного анализ-исследования киберпреступлений в разных за-
конодательствах предоставляет сделать выводы, такие как: 

1) Каждое государство стремиться создать свою собственную классификацию преступлений в 
сфере компьютерной информации, что приводит к затруднению выбора методов борьбы с данными 
преступлениями на международном уровне. 

2) В законодательстве различных стран приоритет выбирается по наиболее повторяющихся 
типом киберпреступлений, что приводит к направленности ужесточения уголовной ответственности 
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за наибольшее количество повторений этих преступлений, что способствует оставить без внимания 
другие существующие киберпреступления.  

3) Не определенное обобщенное определение преступлений в сфере информационных техно-
логий является важной проблемой всех законодательств, регулирующих данные преступления. Тем 
самым это вводит к отсутствию единого метода к выяснению оснований отнесения противоправных 
деяний, связанных с киберпространством.  
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Республика Башкортостан – субъект Российской Федерации. Входит в Приволжский федераль-

ный округ РФ, является частью Уральского экономического района. 
Административно-территориальное устройство региона включает районы (54), составные адми-

нистративно-территориальные единицы, приравненные по статусу к районам (12), города республикан-
ского значения (8) — Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, 
Уфа. 

По статистике Башкирия среди субъектов приволжского федерального округа производит мень-
ше всего твердых коммунальных отходов ,а именно в удельном выражении: Кировская область (1,95 
м³/чел.), Башкирия (1,88 м³/чел.), Удмуртия (1,82 м³/чел.), Оренбургская область (1,3 м³/чел.) и Чувашия 
(1,09 м³/чел.).[1] 

В Башкирии восемь мусорных полигонов заполнены более чем на 90%. До конца 2020 года они 
уже заполнятся и перестанут эксплуатироваться. В Республике Башкортостан прошли обработку 167 
тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), что составляет 15,4 % от общего объема. Средние 
показатели количественного мусора в РБ приведены в процентном соотношении на рисунке 1.  

Аннотация: статья посвящена проблеме утилизации отходов предприятий Республики Башкортостан. 
Системы сбора твердых коммунальных отходов. Утилизации промышленных и бытовых отходов на 
полигонах и свалках республики. Предотвращение вредного воздействия отходов предприятий на 
окружающую среду и здоровье человека. 
Ключевые слова: твердые коммунальные (бытовые) отходы, ресурсы, полигоны, окружающая среда, 
утилизация. 
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Annotation: the article is devoted to the problem of waste disposal of enterprises of the Republic of Bashkor-
tostan. Municipal solid waste collection systems. Recycling of industrial and household waste at landfills and 
dumps of the Republic. Prevention of harmful effects of industrial waste on the environment and human health. 
Key words: solid municipal (household) waste, resources, landfills, environment, utilization. 
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Рис. 1. Средние показатели количественного мусора в РБ в процентном соотношении: пищевые 

отходы - 26 %, полимеры – 23,5 %, бумага, картон – 16,7 %, стекло – 10,7 %, металл – 5,4 %,  
смет – 5 %, прочие – 12,7 % 

 
По мнению экологов Башкортостана, это и есть приоритетные компоненты отходов, сбор и ути-

лизация которых следует развивать в первую очередь. В связи с этим, по данным Минэкологии РБ, до 
2024 года в республике запланировано строительство восьми мусоросортировочных комплексов и че-
тырех объектов по утилизации ТКО. Также должны быть ликвидированы более 2 500 свалок. Раздель-
ный сбор мусора в регионе носит фрагментарный характер.[5] 

Динамика образования отходов производства и потребления представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Динамика образования отходов производства и потребления за 2011- 2019 гг., млн т/г 

 
На текущий момент в Республике Башкортостан утверждено 40 производственных программ 

операторов по обращению с отходами, включая производственные программы региональных операто-
ров, и установлены соответственно предельные тарифы на осуществление регулируемых видов дея-
тельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

В соответствии с нормами Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24 
июня 1998 г. №89-ФЗ в практике обращения с отходами должны предусматриваться методы экономи-
ческого регулирования деятельности в целях уменьшения количества отходов с помощью извлечения 
из их состава вторичных ресурсов и вовлечения их в хозяйственный оборот, а также обеспечение эко-
номических, социальных и правовых условий для более глубокой переработки отходов и уменьшения 
их образования.[2] 
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Достоинствами указанного закона об отходах являются не только  устранение их вредного воз-
действия на здоровье человека и окружающую среду, но и использование отходов в качестве дополни-
тельных источников сырья и  взыскание платы за негативное воздействие на экосистему. 

Недостатками же в первую очередь являются проблемы стихийных свалок, отсутствие нормати-
вов по твердым бытовым отходам (ТБО), отсутствие реализации решении захоронения отходов. 

Полигоны ТБО обеспечивают защиту от загрязнения атмосферы, литосферы и гидросферы. 
В Республике Башкортостан существует система сооружений предназначенных для складирова-

ния и захоронения отходов на специальных свалках и полигонах. На территории республики действуют 
около 3000 свалок ТБО, из  которых более 80% не соответствует требованиям природоохранного зако-
нодательства, а именно: отсутствие документации о земельном отводе, неимение основных природо-
охранных сооружений и не организован мониторинг окружающей среды. [3] 

На рисунке 3 указаны основные полигоны по Республике Башкортостан. 
 

 
Рис. 3. Карта размещения полигонов ТБО на территории РБ 

 
На сегодняшний день одна из острых проблем в Республике Башкортостан является отсутствие 

мусороперерабатывающих заводов. Разработка планов по созданию предприятий для переработки и 
утилизации отходов позволит решить проблемы не только сохранения площадей полигонов и природ-
ных ресурсов, но и состояния экосистемы.  
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На основе существующих проблем подведем итоги: Для устранения проблем связанных с утили-
зацией мусора необходимо развивать существующие на данный момент технологии и методы перера-
ботки отходов, а так же устранить несанкционированные свалки которые не соответствует нормам за-
конодательства. 
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Ни для кого не является секретом то, что, по своей сути, коррупция входит в число самых основ-

ных угроз национальной безопасности любого государства, а также является одним из факторов риска 
экономики. 

Определение коррупции закреплено на законодательном уровне. Оно подробным образом рас-
крывается в подп. «а» и «б» п. 1 ст. 1 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ О противодействии коррупции. Однако 
мы дадим определение указанному термину самостоятельно. Она представляет собой  превышение 
должностных полномочий, использование своего статуса в корыстных целях, дача и получение взяток 

Аннотация: В статье осуществляется характеристика коррупции в области здравоохранения. Дается 
определение термину «коррупция». Обосновывается актуальность проблемы коррупции в области 
здравоохранения. Анализируются данные Всемирной организации здравоохранения касательно расхо-
дов на здравоохранение. Указываются последствия коррупции в сфере здравоохранения. Приводятся 
и наиболее подробным образом раскрываются конкретные примеры проявления коррупции в медицин-
ской среде. Предложены некоторые способы противодействия коррупции в сфере здравоохранения. 
Ключевые слова: коррупция, здравоохранение, право на медицинскую помощь, «бесплатные» меди-
цинские услуги, пациент, экономика, государство, экономическое развитие страны, государственные 
закупки, противодействие коррупции. 
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и иные преступные деяния.  
В последнее время объем денежных средств, расходуемые на здравоохранение значительно 

увеличился, особенно это стало заметным с момента распространения COVID-19. В связи с этим про-
блема процветания коррупции в сфере здравоохранения обрела еще большую актуальность. 

Анализируя данные Всемирной организации здравоохранения [1] (далее ВОЗ), ежегодно во всем 
мире на здравоохранение расходуется более четырех трлн. долл., из которых около 760 млрд. долл. 
идут на закупку фармацевтических препаратов, 15-20% расходов на государственные закупки (в том 
числе и фармацевтические средства) пропадают из-за коррупции.  Это является, несомненно, значи-
мой цифрой, которая наносит огромный ущерб экономики страны, а ее население получает недоста-
точное количество медицинских препаратов, недополучают полноценное оказание медицинской помо-
щи.  

Что из этого следует? Высокий уровень коррупции в области здравоохранения способствует об-
нищанию населения государства, увеличению неравенства, а также, несомненно, приводит к ухудше-
нию состояния здоровья человека, особенно наиболее уязвимых групп населения такие, как: инвалиды, 
дети, пожилые граждане страны. Стоит отметить то, что коррупция не только сдерживает экономиче-
ский рост страны, но и значительно уменьшает размер инвестиций в сферу здравоохранения. 

Можно привести наиболее частые проявления коррупции. В качестве первого примера проявле-
ния коррупции служит дача взятки для того, чтобы получить листок временной нетрудоспособности, 
различные справки (справка о негодности к военной службе, о годности к управлению ТС, освобожде-
нием от занятий спортом и т.п. Все это делается для извлечения собственной выгоды. Медицинский 
работник получит так называемый «денежный приз» или другое «вознаграждение», а человек, дающий 
взятку, получит желаемый медицинский документ.  

Другим примером проявления коррупции в медицинской сфере служит надлежащее оказание 
медицинской помощи  медицинским работником пациенту только после того, как ему внесут опреде-
ленную «плату».  Особенно, если оказание определенной медицинской помощи предполагает безвоз-
мездность со стороны пациента. Некоторые врачи специально оказывают медицинскую помощь на 
низком уровне тем пациентам, которые в связи со своими финансовыми возможностями не могут поз-
волить «внести плату» за качественное оказание указанной помощи. Если же у пациента его финансо-
вые возможности позволяют внести определенную «плату» за оказание «бесплатной» услуги на более 
высоком уровне, тогда коррумпированные медицинские работники будут должным образом ухаживать 
за таким пациентом, обеспечат ему достойный дооперационный и послеоперационный уход, будут 
проводить операцию с использованием более качественного и дорогого оборудования, будут давать 
действенный и полезные медицинские консультации и т.п. Такое проявление коррупции является, без-
условно, отвратительным. Здесь прямо нарушается право человека на медицинскую помощь, преду-
смотренное ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» [3]. В данной статье указывается на то, что каждый человек имеет право 
на медицинскую помощь в полном (гарантируемом) объеме, которая в соответствие с программой гос-
ударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, не предполагает взи-
мание платы с пациента.   

В свою очередь стоит отметить то, что коррупция в области здравоохранения как социальный 
процесс носит латентный характер, и нейтрализация может начинаться с определения признаков и по-
казателей, которые могут свидетельствовать о криминализации в указанной области [2].  

Таким образом, противодействие коррупции в области здравоохранения является особенно важ-
ным, т.к  в свою очередь указанная область определяет качество жизни людей и создает необходимые 
условия для развития человеческого капитала. Именно поэтому так необходимо уделить большее вни-
мание искоренению коррупции в области здравоохранения. В качестве предложений по решению ука-
занной проблемы мы предлагаем досконально и тщательно изучить причины ее появления и истоки; 
создать новые НПА, регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции в области здраво-
охранения; провести ряд мероприятий с населением для формирования в них, так называемой, нетер-
пимости к коррупции. 
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Каждая цивилизованная и современная страна имеет конституцию. Правовое государство  – это, 

прежде всего государство, которое действует в соответствии с конституцией. Наличие Основного Зако-
на страны придает основным правам и свободам человека и гражданина высшую юридическую силу.  
Главный Закон занимает ключевое место в системе права нашей страны, потому что именно из Кон-
ституции берут свое начало все отрасли права. Конституция регламентирует порядок формирования 
основных органов государственной власти. В Конституции все отрасли права берут свое начало. Кон-
ституция принимается всенародным голосованием, поэтому голосуя за текст Основного закона страны, 
гражданин добровольно соглашается на обязательства, изложенные в нем, а так же хочет пользовать-
ся теми правами, которые ему гарантируются.  

В первую очередь, гражданин, голосующий за текст Конституции, обращает внимание на порядок 
формирования органов государственной власти. В Российской Федерации проводились, и на данный 

Аннотация: В настоящей статье исследуются конституционные основы избирательной системы Рос-
сийской Федерации. Проанализировано содержание Конституции РФ на предмет регулирования выбо-
ров различных уровней. Уделено внимание конституционным поправкам 2020 года посвященным вы-
борам и избирательным правам. Сделаны выводы о необходимости совершенствования конституци-
онных норм. 
Ключевые слова: Конституция, выборы, избирательный процесс, органы государственной власти, 
законодательство о выборах. 
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момент успешно реализуется ряд избирательных кампаний различного вида и масштаба, тем самым 
накапливается опыт, нарабатываются методы и процедуры организации и проведения выборов.  

Вопросы, касающиеся выборов, актуальны для любых слоев граждан. Каким бы отрешенным от 
политики не был человек, он все равно сталкивается с выборами: в обсуждениях с семьей, друзьями, 
на работе. Тема выборов постоянно актуализируется на уличных билбордах, телевидении, в газетах, 
интернете, поэтому нельзя забывать о том, что мы живем в политизированном обществе и имеем к 
выборам непосредственное отношение. 

Институт выборов позволяет предоставить определенные полномочия конкретному субъекту 
власти. Активное избирательное право гражданина заключается в возможности отдать свой голос то-
му, кто, руководя, сможет защитить его интересы [1, с. 21]. 

Проанализировав текст Конституции, можно заметить, что формированию  выборных органов 
государственной власти, отводится очень мало внимания. Всего в нескольких статьях упоминается в 
тексте Основного Закона термин «выборы», если быть точнее – 13 раз. Статья 3 гласит: «Высшим 
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы» [2]. Ста-
тья 32 закрепляет основы избирательной системы для:  

1) выборов Президента Российской Федерации, проводимых на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании; 

2) выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  
Статья 130 закрепляет  информацию о том, что Местное самоуправление осуществляется граж-

данами с помощью референдума, выборов, прочих форм прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправления. 

Таким образом, в Российской Федерации Конституция определяет основы порядка формирова-
ния органов государственной властии основные избирательные права человека и гражданина. Другими 
словами – это лишь главные принципы избирательного процесса, а порядок реализации данного про-
цесса, как правило, устанавливается федеральным законодательством [3, с. 195]. В достаточно об-
ширном перечне нормативно-правовых актов содержится регламентация многих сфер избирательного 
процесса.  

Основное внимание в Конституции РФ уделяется именно осуществлению государственной вла-
сти. Президентские выборы являются наиболее значимым и интересным политическим событием для 
широких масс в России. Следует отметить, что когда мы рассматриваем порядок выборов Президента 
РФ согласно Конституции, то он закрепляет принципы всеобщего равного и прямого избирательного 
права. Но когда мы рассматриваем порядок осуществления выборов депутатов Государственной Ду-
мы, то такого принципа мы не найдем в Конституции. Этот момент отражает насколько легко можно 
изменить кажущиеся на первый взгляд фундаментальные принципы. 

Важно различать термины управление и манипуляция избирательным процессом. Разница меж-
ду ними колоссальна, государственное управление избирательным процессом стремиться к формиро-
ванию условий для реализации суверенитета народа. А целью манипуляции избирательным процессом 
является сформировать избирательный процесс устраивающий политическую конъюнктуру [4, с. 63].  

Стабильность – является очень важным условием избирательного процесса. Избирательный 
процесс не должен меняться в зависимости от политической обстановки в стране. Такая стабильность 
возможна, только если в Конституции РФ будут более подробно изложены принципы реализации изби-
рательного процесса.  

Следует привести пример, чтобы наглядно показать, почему нестабильность сказывается на из-
бирательном процессе не лучшим образом. Выборы депутатов Государственной Думы РФ I-IV созывов 
проводились по смешанной избирательной системе. В 2007 в связи с изменением законодательства 
выборы V созыва проводились по пропорциональной системе. Однако в 2016 году выборы VII созыва 
вновь прошли по смешанной избирательной системе. Выборы депутатов Государственной Думы VIII 
созыва в 2021 году, согласно действующему законодательству, будут проводиться по смешанной изби-
рательной системе. 

В качестве примера можно привести картину касающуюся выборов глав субъектов РФ. Действу-



European Scientific Conference 177 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ющая Конституция РФ не закрепляет конкретные органы государственной власти субъектов РФ. Со-
гласно статье 77 Конституции РФ: «Система органов государственной власти республик, краев, обла-
стей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается 
субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя 
Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных орга-
нов государственной власти, установленными федеральным законом». При этом в Конституции не 
предусмотрен порядок формирования представительных органов субъектов РФ. Следовательно, в 
нашей стране нет четкой регламентации выборов глав субъектов РФ и их представительных органов. 
Информация о порядке их формирования содержится только в федеральном законодательстве. 

В 2020 году изменения в избирательном законодательстве коснулись Закона об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме, а также Закона о выборах депутатов Гос-
ударственной Думы. Теперь при проведении выборов, избиратели могут воспользоваться возможно-
стью голосования по почте или дистанционным электронным голосованием. 

Большие изменения, касаемо выборов Президента потерпела статья 81 Конституции. Пункт 2 
раньше содержал возрастной ценз и ценз оседлости. Теперь в 2 пункте содержится обширный пере-
чень требований, например, Президенту  запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России. 
Гражданин, имеющий или имевший гражданство иностранного государства либо вид на жительство, 
подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства не имеет 
права регистрироваться в качестве кандидата на пост Президента РФ, согласно Конституции. В числе 
изменений и  ценз оседлости, который увеличен на 15 лет. Кроме того в пункте 3 произошли глобаль-
ные изменения, раньше он звучал как: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 
Российской Федерации более двух сроков подряд». Теперь пункт 3 и его подпункт не содержит ограни-
чения занимать должность Президента подряд 2 срока, ограничение теперь состоит в том, что одно 
лицо может занимать всего 2 срока на должности. Важно отметить, что  с момента вступления в силу 
поправок все предыдущие сроки занимаемые Президентом – аннулируются. Поэтому ограничение не 
исключает возможность действующему Президенту занимать должность в течение сроков, допустимых 
указанным пунктом 3. 

Такие преобразования в виде быстрых и нередких изменений законодательства, с огромной ве-
роятностью дадут почву недопониманию среди электората. Может сформироваться впечатление, что 
законодательство изменяется под воздействием политической обстановки.  

Решение этого вопроса возможно только в том случае, если в Конституции РФ будут более четко 
и подробно закреплены принципы проведения выборов. Принципы выборов должны совпадать для 
всех уровней и иметь свое отражение в Конституции. 

Внесение вышеупомянутых конституционных изменений обязательно приведет к более стабиль-
ному избирательному процессу и позволит достичь наибольшего доверия граждан к формированию 
органов государственной власти. Конституцией должны быть определены характер и пределы государ-
ственного регулирования всех отраслей жизни страны.  
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Дисциплина «Численные методы» является мощным инструментом в обучении студентов реше-

нию научно-технических, инженерных задач. Всё это обуславливает особый подход в преподавании 
данной дисциплины. В обычных условиях преподаватель в ходе учебного процесса может использо-
вать любые возможные средства. Однако в условиях перехода к дистанционной форме обучения [1] 
преподаватели могут столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с подаче й лекционного ма-
териала студентам, с проведением лабораторных работ и т.д. Поэтому проблема преподавания дисци-
плины «Численные методы» при переходе к дистанционному обучению является актуальной. 

Исследование проблемы было проведено при обучении студентов направлений 44.03.05 «Педа-
гогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (17 студентов очной формы обучения) и 
09.03.03 «Прикладная информатика» Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО «К(П)ФУ» (19 сту-
дентов заочной формы обучения). 

В условиях перехода на дистанционную форму обучения реализация образовательного процесса 
была переведена на платформу Microsoft Teams. Эта платформа позволяет организовать удобную 
эффективную совместную работу преподавателя со студентами, проводить видеоконференции, обес-
печивает совместный доступ к различным материалам.  

При преподавании большинства дисциплин, как правило, используются всевозможные презента-
ции, видеоматериалы, текстовые документы, которые транслируются во время проведения видеокон-
ференций. При проведении дисциплины «Численные методы» (а также некоторых других дисциплин) 
возможно их использование, однако для более эффективного освоения студентами этой дисциплины 
важным также представляется собственное объяснение преподавателем материала лекционных / ла-
бораторных занятий, при котором пошагово раскрывается вывод новых формул, теорем, применение 
новых знаний при решении задач. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению особенностей преподавания дисциплины «Чис-
ленные методы» при переходе на дистанционную форму обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, численные методы, высшее образование. 
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Конечно, в обычных условиях возможно использование для этих целей меловых, маркерных, ин-
терактивных досок и т.п., однако при переходе на дистанционную форму всё это становится затрудни-
тельным. Какие же аналоги тогда может использовать преподаватель? 

Рассмотрим некоторые программные средства подачи преподавателем материала при переходе 
на дистанционную форму, их достоинства и недостатки. 

Объяснение нового материала преподавателем может осуществляться с использованием гра-
фического редактора (например, Microsoft Paint), в котором преподаватель с помощью компьютерной 
мыши или тачпада записывает основные шаги, рисует графики и т.д. Однако основной сложностью яв-
ляется трудность записи малых по размеру элементов с помощью этих устройств ввода, их недоста-
точная точность. Но, тем не менее, применение рассмотренного варианта вполне возможно. Хотя для 
полноценной замены используемых в традиционных условиях досок необходимы другие средства. 

Весьма интересным вариантом является организация подачи материала преподавателем с ис-
пользованием графического планшета [3]. Преподаватель подключает к компьютеру графический 
планшет, на экране которого он с помощью стилуса осуществляет запись материала, изображение пе-
редаётся на компьютер и в режиме графического редактора отображается на экране. Студенты в ре-
жиме реального времени наблюдают процесс записи материала.  

Нельзя ни отметить удобство записи материала с помощью графического планшета. Этот вари-
ант кажется наиболее близким к традиционным формам записи материала. 

Современные графические планшеты могут подключаться с использованием USB / Bluetooth-
соединений. Кроме того, некоторые модели поддерживают ввод материала с использованием не сти-
луса, а специального пера (гелевой ручки), которое позволяет рисовать на листе бумаги, закреплённом 
на планшете, благодаря использованию таких перьев достигается ещё большая точность, что особенно 
удобно при записи мелких деталей: индексов, символов и т.д. 

На рисунках 1 и 2 проиллюстрированы вывод формул и блок-схема метода хорд, записанные с 
помощью графического планшета. 

 

 
Рис. 1. Вывод формул 
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Рис. 2. Блок-схема метода хорд 

 
Проведение лабораторных работ было осуществлено с использованием пакета прикладных ма-

тематических программ Scilab. Следует отметить, что Microsoft Teams позволяет преподавателю вы-
полнять демонстрацию экрана, что несомненно является полезным при объяснении решения практи-
ческих задач в пакете Scilab. 

Переход к дистанционной форме обучения безусловно вносит коррективы в преподавание ряда 
дисциплин, в том числе дисциплины «Численные методы». Большая роль здесь отводится преподава-
телю, от которого напрямую зависит качество подготовки студентов. 
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Изменения в системе образовании, обусловленные ФГОС, определяют цели, достижение кото-

рых требует высокое качество образования. В связи с этим актуальны такие качества выпускников, как 
умение планирования своей деятельности и прогнозирование результатов, постановки целей, их до-
стижения, нацеленность на самообразование, способность мыслить нестандартно.  

Достижение высокого качества образования неразрывно связано с применением инноваций и 
внедрением новых технологий в процесс обучения. Так, уже множество школ стараются использовать 
современные средства обучения. В предмете технология активно применяется 3D-моделирование и 
все что с ним связано – 3D-принтер, 3D-ручки и т.д. 

3D-технологии позволяют повысить познавательную мотивацию и стремление к самообразова-
нию, углубить знания в разработке конструкторской и технологической документации, научить проекти-
ровать трёхмерные модели различных объектов. 

Учителя технологии все чаще используют на своих уроках метод «проектов», который заключа-
ется в разработке и изготовлении учеником определенного изделия с поддержкой учителя. Использо-

Аннотация: В статье представлен анализ бесплатных программ для 3D-моделирования, доступные 
для использования в РФ, также выявлены основные критерии, предъявляемые к программам, которые 
основаны на адаптированности к их освоению школьниками.  
Ключевые слова: программы для 3D-моделирования, урок технологии, 3D-редакторы. 
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вание 3D - моделирования в проектной деятельности позволяет выполнять проекты по разделам 
«Графика, черчение», «Моделирование и конструирование» (проект «Создание изделия из древеси-
ны», «Создание изделия из металла») и т.д.  

  Для обучения школьников 3D-моделированию – требуется соответствующее программное 
обеспечение. В данном исследовании мы провели сравнительный анализ программ, для определения 
наиболее оптимального решения.  

Так как используемая программа должна быть эффективной при изучении 3D-моделированию, то 
важным критерием сравнения графических редакторов необходимо выделить учет уровня компьютер-
ной грамотности пользователей. Это связано с тем, что обучающимся с низким уровнем овладения 
ИКТ будет довольно трудно освоить программу, которая не обладает понятным интерфейсом, русифи-
кацией и подсказками.  

Нами были выбраны наиболее популярные на рынке РФ программы для 3D-моделирования:   
• Google SketchUp;  
• Blender; 
• Sweet Home 3D;  
• K-3D; 
• Free CAD.  
Google SketchUp – это программа имеет доступный начинающему пользователю интерфейс и 

широкий набор функций. Важным преимуществом является наличие обширной библиотеки готовых 3D-
моделей, которые можно использовать в своих проектах. Можно загружать и выгружать трехмерную 
графику в различных форматах, есть возможность установки плагинов [1]. 

Blender на текущий момент считается самой популярной и многофункциональной программой. 
Она располагает большим выбором инструментов, с помощью которых можно создать множество объ-
ектов – от простых 3D-моделей, до анимационного фильма [2].  

SweetHome 3D можно охарактеризовать как самую удобную и понятную программу с интуитивным ин-
терфейсом. Программа не нагружена множеством инструментов и это упростит процесс её усвоения. 
SweetHome 3D является полностью бесплатной, а также имеется возможность работы онлайн в браузере [3].  

K-3D – с помощью этой программы можно создавать и анимировать 3D-модели. В данную про-
грамму уже встроены геометрические примитивы, различные модели и шаблоны [4].  

Free CAD из-за объемного функционала подходит для опытных пользователей, которым необхо-
димо создавать сложные, функциональные 3D-объекты для последующей печати. Большой набор 
профессиональных инструментов Free CAD предоставляет пользователям практически неограничен-
ную свободу дизайна [5].  

Результат анализа кратко представлен в виде таблицы (табл. 1). Основными критериями, харак-
теризующих программы для 3D-моделирования, выступают их совместимость с операционной систе-
мой, сложность в освоении, русифицированная версия и поддержка форматов. 

 
Таблица 1 

Характеристика программ для 3D-моделирования 

Критерии 
3D - редакторы 

Google 
SketchUp 

Blender SweetHome 3D K-3D Free CAD 

Операционная  
система 

Windows. 
Mac OS 

Кроссплатформенное 
ПО 

Кроссплатформенное 
ПО 

Windows, 
Linux 

Windows 
NT, Linux 

Сложность в освоении Нет Есть Нет Нет Есть 

Русифицированная 
 версия 

Да Да Да Нет Да 

Поддержка форматов Да Да Да Нет Да 
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Проведя анализ программ для 3D-моделирования, мы можем заключить, что все программы 
условно разделяются на две категории, которые определяются уровнем сложности их освоения. Про-
граммы для 3D-моделирования, относящиеся к первой группе, подойдут для обучения тех, кто только 
знакомится с данной предметной областью. Эти программы доступны начинающим за счет простого 
интерфейса и ограниченному набору инструментов. К таким программам можно отнести: Google 
SketchUp, Sweet Home 3D, K-3D. Ко второй группе можно отнести программы, которые подходят для 
опытных пользователей, которые имеют основные знания и навыки работы с 3D-графикой. К данной 
группе относятся следующие программы: Blender и Free CAD. 

На уроках технологии будет наиболее оптимальным использовать программное обеспечение из 
первой группы (Google SketchUp, Sweet Home 3D, K-3D), так как учащиеся только знакомятся с 3D-
моделированием, а за счет понятного интерфейса и ограниченного инструментария им будет проще 
овладеть программой.  
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Аннотация. В данной статье  представлен обзор методов и приемов развития речевой деятельности 
учащихся на уроках иностранного языка. Использование разнообразных методов и приемов способ-
ствуют повышению качества образования, мотивации обучающихся, развитию таких качеств, как ини-
циатива, терпимость, стремление к новым знаниям. 
Ключевые слова. Коммуникация, речь, методическая система, английский язык. 
 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

 
Zakirova Elvira Idusovna 

 
Annotation. This article provides an overview of methods and techniques for developing students ' speech 
activity in foreign language lessons. The use of various methods and techniques contributes to improving the 
quality of education, motivating students, developing such qualities as initiative, tolerance, and the desire for 
new knowledge. 
Key words. Communication, speech, methodological system, English. 

 
Since ancient times brevity and simplicity in the presentation of thoughts were considered the highest 

virtue.  
I would like to start with the words of the famous Russian teacher Konstantin Dmitrievich Ushinsky: "A 

child who is not used to understanding the meaning of a word... and has not acquired the skill to use it freely in 
oral and written speech will always suffer from this fundamental defect." The problem of effective speech is 
especially important today, when the value of a correct, convincing word is growing. A modern school should 
prepare a person who thinks and feels, who not only has knowledge, but also knows how to use this 
knowledge in life, who knows how to communicate and has an internal culture. 

Today, the goal of learning a foreign language at school is not only to acquire certain knowledge and 
skills, but also the ability to use this knowledge in real communication, we mean the development of communi-
cative competence. And here, of course, our English lessons are not complete without modern innovative 
technologies and methods, which will be discussed later. 

Speech exists in 2 forms: oral (sound) and written (graphic). The oral form of speech includes such 
types of speech activity as speaking and listening. The written form of speech includes writing and the oppo-
site form – reading.  

Speaking, listening, writing, and reading refer to external speech that involves at least two participants. 
With the help of external speech, the language fulfills its communicative function, and with the help of internal 
speech – the function of thinking. These types of speech activities can not be thought  without each other. 
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The most important component of the methodological system is teaching methods. The problem of im-
proving the methods of teaching a foreign language becomes especially relevant in connection with the im-
plementation of the ideas of developing learning. The language teaching methodology presents a number of 
classifications.  

Classification of methods of speech development of students can be presented in the following form: 
1. the prescription method (do as I do) is used in the formation of concepts and knowledge about the 

ways of speech activity. 
2. Reproductive (imitation) method is aimed at mastering the algorithms of birth and speech perception, 

it is used in the formation of speech skills. 
3. Productive (creative) method provides the development of skills in speech activity and creative 

speech skills. 
The simulation method is based on examples and has an extensive set of techniques: retelling, writ-

ing, dramatization, artistic reading and storytelling, search activity based on the example, etc. 
The communicative method (communicative-creative) is based on the theory of speech activity, on the 

analysis of the speech act. This method can be concretized using such techniques as including the child in a 
speech situation, creating stories based on imagination, clashing different points of view on a single subject 
and various types of essays. 

The constructive method is based primarily on the laws of language, on the conscious use of lan-
guage tools for creating speech utterances. A special place among the techniques included in this method is 
occupied by modeling ready-made texts and composing texts of various functional semantic and stylistic orien-
tation based on models (topics). 

I would like to speak about  modern methods of teaching a foreign language. By this concept I mean: 
• the methodology of project lessons, widely used at the lessons as a means of demonstrating the 

creative abilities of students; 
• brainstorming method is as a method of activating thought processes by solving a difficult problem 

together. It allows you to solve the following tasks: creative assimilation of educational material by students, 
connection of theoretical knowledge with practice, activation of educational and cognitive activity of students, 
formation of the ability to concentrate attention and mental efforts on solving an actual problem; 

• a method of problem-based learning, aimed at the independent search for new knowledge and 
ways of action by students, and also involves purposefully putting forward cognitive problems to students,  
solving them, they learn new knowledge; 

• game training methods. The game acts as an independent type of development activity for children 
of different ages. Language games that help you learn various aspects of the language (phonetics, vocabulary, 
etc.) are divided into: phonetic, lexical, grammatical, and stylistic. They learn the ability to use language tools 
in the process of performing a speech act and are based on the specific situation in which speech actions are 
performed.  

Modern education at school today is not complete without the use of computer technologies. They allow 
you to simultaneously report information about 

• objects and phenomena of reality; 
• language and speech; 
• the speakers themselves. 
Using ICT technologies as a learning tool, it is possible to synthesize all types of visualization. You can 

use, for example, video materials, video presentations as listening, that is, students watch a certain material 
and after it, we start discussing and completing tasks. Computer programmes allow you to perform the follow-
ing types of work 

• study vocabulary; 
• practice pronunciation; 
• study dialogue and monologue speech; 
• learning to write; 
• practicing grammar skills. 
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Techniques aimed at developing perception and listening: 
• emotional and intonation listening; 
• accentuated listening of the expressive reading text perceived by ear; 
• perception of the artistic, professional and theatrical performance (using audio and video record-

ings); 
• illustrating the text perceived by ear with gestures; 
• primary perception of speech utterances; 
• observation of reality, phenomena, objects of the surrounding life. 
Techniques aimed at the development of speaking: 
• oral speech statements by analogy with what was read, based on personal impressions and expe-

rience, on models; 
• oral essays based on illustrations of books that children do not know the texts of; 
• retellings (full, short, creative, with text rearrangement based on text analysis) 
• composition of various dialogues; 
• working with tongue twisters; 
• retelling by roles; 
• discussion of children's works; 
• author's oral presentation. 
Techniques that focus on the development of reading: 
• prosodic reading of text; 
• content analysis of texts; 
• reading by heart. 
Techniques aimed at the development of writing: 
• worksheets; 
• essays; 
• text modeling (topics). 
Speech development is a branch of pedagogy that studies the processes and laws of speech develop-

ment of children in specific phenomena of child development. The main task of speech development is to mas-
ter the norms and rules of the language defined for each age stage, and develop their communication skills.  

The development of speech in the learning process is a single school-wide process that takes place in 
the variety of cognitive activity of the student during the assimilation of academic subjects, different vocabulary 
and phraseology, depending on the system and the originality of the educational material.  

In general, the system is aimed at realization of the main language principle – the principle of speech 
development, and along with other aspects of language education, it contributes to the improvement of chil-
dren's speech activity and their speech development.  

Thus, you can only talk about a good speech if it is rich and diverse, it exactly conveys the content of 
statements, it takes the specifics of the communication situation, a certain style of speech is maintained. 
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Вопросы экономического образования, экономической культуры, экономического воспитания 

обучающихся дошкольных, общеобразовательных, средних профессиональных и высших профессио-
нальных образовательных организаций рассматриваются постоянно в педагогической, экономической 
и методической литературе. Каждое внесение изменений или разработка новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) соответствующего уровня касается изменений в фор-
мировании экономических знаний, умений и владений для обучающихся.   

Рассмотрим более подобно результаты изменения требований к экономической подготовке спе-
циалистов по направлению «Правоохранительная деятельность», выпускающихся по квалификации 
«юрист». 

Так согласно обучению по Государственным образовательным стандартам (ГОС) 1994 года для 
юристов   минимальными требованиями были дидактические единицы содержания только экономиче-
ской теории, поэтому будущие сотрудники правоохранительных органов изучали дисциплину «Эконо-
мическая теория». В связи с введением в действие ГОС 2001 года содержание дисциплины было рас-

Аннотация. В данной статье автор представляет к рассмотрению вопросы изменения содержания эко-
номической подготовки специалистов правоохранительной сферы начиная с введения образователь-
ных стандартов, регулирующих деятельность учреждений высшего образования. Анализ государствен-
ных образовательных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов поз-
волил автору работы сделать выводы о целесообразности осуществлять формирование у будущих 
сотрудников экономических знаний в зависимости от развития экономики и зависимости от роли чело-
века как субъекта экономических отношений. 
Ключевые слова: экономика, экономические знания, подготовка специалистов, компетенция, государ-
ственный образовательный стандарт. 
 

ORGANIZATION OF ECONOMIC TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT 
 

Ulendeeva Natalia Ivanovna 
 
Abstract. In this article, the author presents the issues of changing the content of economic training of law 
enforcement specialists starting with the introduction of educational standards that regulate the activities of 
higher education institutions. The analysis of state educational standards and Federal state educational stand-
ards allowed the author to draw conclusions about the feasibility of developing economic knowledge in future 
employees depending on the development of the economy and depending on the role of a person as a subject 
of economic relations. 
Key words: Economics, economic knowledge, training of specialists, competence, state educational standard. 
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ширено до изучения микроэкономических показателей, но в остальном курс остался прежнем и не поз-
волял формировать знания и умения юристов в части объективного представления о хозяйствующих 
агентах и их экономических интересах, а также не представлял возможность ставить вопросы о защите 
экономических интересов граждан. Таким образом ГОС 1994 ода и ГОС 2001 (023100 Правоохрани-
тельная деятельность) года в части формирования экономических знаний опирался только на теорети-
ческое представление «науки» экономики.  

Изменения, внесенные в 2008-2009 годах в содержание предмета «Экономика» были представ-
лены логикой изложения материала (от общего к частному», что в свою очередь определено «конти-
нентальный тип» структуры содержания дисциплины [1, с. 17]: искусство видения экономической ре-
альности; экономическая наука о поведении объектов экономики: домохозяйств, фирм, государства; 
мировая история экономики. Уже в следующем 2009-2010 учебном году в структуру содержания пред-
мета «Экономика» вводится тематическое планирование, которое содержит такие темы для изучения 
юристами, как понятие сущности и свойств хозяйствования, понятие производства и его роль в обще-
ственных отношениях, распределение общественных благ, понятие обмен и хозяйственная деятель-
ность фирмы, понятие потребление и роль домохозяйств и экономических отношениях.  

Первый ФГОС нового поколения был введен в 2011 году [2], в котором было закреплены требо-
вания, которые являлись обязательными при реализации основных образовательных программ (ООП) 
подготовки специалиста по направлению подготовки (специальности) 031001 «Правоохранительная 
деятельность». Данный ФГОС содержал дисциплины для изучения Гуманитарного, социального и эко-
номического цикла (С.1), в котором предусматривалось изучение базовой дисциплины «Экономика», 
содержащей требования по формированию общекультурных компетенций в части знаний, умений и 
навыков владения понятиями «основы экономики»; «функционирование рыночной экономики»; «взаи-
мосвязь экономики и права». Необходимо было сформировать у будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов общекультурную компетенцию (ОК-4), позволяющую обучающимся ориентироваться в 
экономических процессах и использовать знания и методы экономических наук при решении профес-
сиональных задач. Данный поход опирается на преемственность в изучение экономических знаний 
школьного курса и позволяет формировать понятие экономики через представление о жизни людей как 
части контролируемой взаимосвязи между субъектами обмена.   Также впервые ФГОС сформулировал 
требование по обновлению ООП подготовки специалиста с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы.  

Однако в следующем ФГОС [3] от 2016 года требования ОК-4 сократили до формирования спо-
собности ориентироваться в экономических процессах (ОК-3), что сократило количество часов в учеб-
ных планах и сокращение рассматриваемых тем. Анализ рабочих программ по дисциплине «Экономи-
ка» различных высших учебных заведений позволил сделать выводы о том, что в большинстве из них 
содержится требование к подготовке специалистов в части самостоятельного освоения прикладных 
экономических знаний, необходимых для работы в конкретных сферах юридической практики.  

Новые требования к результатам освоения программы специалитета по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность» разработаны и утверждены в ФГОС 28 августа 2020 года [4], в 
которых роль экономических знаний выделена в отдельную группу универсальных компетенций УК-10, 
формирующей способность выпускника принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности. Также в данной группе компетенций выделено новое содержание в части 
формирования экономической культуры, которое показывает уровень сформированности финансовой 
грамотности будущих сотрудников правоохранительной сферы. 

Таким образом, рассмотрев содержание экономической подготовки специалистов в области пра-
воохранительной деятельности, можно сделать выводы о том, что экономические знания, умения и 
навыки формировались у обучающихся в процессе постоянного изменения содержания учебного мате-
риала дисциплины «Экономика» от изучения экономической теории до владения навыками целостного 
подхода к  анализу экономических показателей: инфляция, объем производства, спрос, предложение, 
денежно-кредитная система, налоговая система. Такой подход диктуется в первую очередь постоянной 
востребованностью экономических знаний и быстро растущим темпом развития цифровизации эконо-
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мики, требующей от современного выпускника сформированных способностей по принятию обосно-
ванных решений взаимодействия как субъекта экономических отношений. 
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Работа с одарёнными детьми и талантливой молодёжью является одним из приоритетных 

направлений российской системы общего образования. Детская одарённость определяется как «инте-
гральная, динамическая личностная характеристика, которая определяет возможность достижения ре-
бёнком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по срав-
нению с другими детьми» [1]. Развитие одарённости происходит в результате сложного взаимодей-
ствия способностей, приобретенных по наследству, и  социокультурной среды, помогающей становле-
нию и развитию ребенка, задающей вектор его деятельности. В последнее время важным фактором 
выявления и развития одаренных детей стала система предметных школьных олимпиад. 

Предметная олимпиада школьников — это интеллектуальное соревнование учащихся учрежде-
ний среднего общего образования, требующее от участников демонстрации знаний и навыков в обла-
сти одной или нескольких изучаемых дисциплин. Основная цель школьных олимпиад — выявление и 
развитие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности у обучаю-
щихся, поддержка одаренных детей, распространение и популяризация научных знаний среди моло-
дежи [2].  

Часто олимпиады сопровождаются торжественной церемонией открытия и закрытием с подведе-
нием итогов и награждением лучших. В России проводится больше 700 предметных олимпиад как ре-

Аннотация: В статье рассмотрена сложившаяся в России система школьных предметных олимпиад. 
Представлены различные формы проведения школьных олимпиад, обсуждаются наиболее массовые 
олимпиады – Всероссийская олимпиада школьников и олимпиады, включенные в перечень Российско-
го совета олимпиад школьников. Также рассмотрены вопросы подготовки к олимпиадам.  
Ключевые слова: школьные олимпиады, одаренные дети. 
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гионального, так и федерального уровня. Существуют разные форматы проведения олимпиад: инди-
видуальные и командные, очные и заочные, квесты, регаты, карусели, бои и так далее. 

Олимпийский принцип «Главное — не победа, главное — участие» является самым важным для 
участников. Олимпиада — это не контрольная работа и не экзамен, за нее не ставят плохие оценки. 
Участники выполняют задания, которые подготовлены специально для них. Часто содержание задач 
выходит за рамки школьной программы, требует от участников развитого кругозора и специального 
мышления. Авторы тратят много сил и времени на то, чтобы заинтересовать школьника своими зада-
ниями. 

Олимпиады дают возможность школьникам проявить себя, раскрыть таланты и расширить круго-
зор, определиться с интересами и развивать свои способности. Здесь ценят оригинальные идеи, не-
стандартное мышление и творчество. Олимпиады, как и любые состязания, воспитывают целеустрем-
ленность, учат преодолевать стресс и не бояться неудач. Школьников привлекает и подстегивает дух 
соперничества, но несмотря на это, олимпиады — объединяют. Многие здесь встречают единомыш-
ленников и заводят новых друзей. Общение не заканчивается вместе с олимпиадой, а переходит на 
качественно иной уровень. Участники ходят на дополнительные занятия, кружки, ездят в летние и зим-
ние школы. Это дает начало замечательной дружбе и сотрудничеству в сообществе талантливых лю-
дей: школьников, учителей, ученых и даже бизнесменов. Олимпиады проводят вузы и организации, 
которые заинтересованы в развитии детей. Для ребят это шанс прикоснуться к научному миру уже в 
школе. 

Многие старшеклассники участвуют в олимпиадах с целью поступить в вуз своей мечты, минуя 
единый государственный экзамен (ЕГЭ). Действительно, многие вузы дают льготы при поступлении 
призёрам рейтинговых олимпиад. Но кроме преследования какой-то конкретной цели, важно, чтобы 
участник получал удовольствие от самого процесса участия в олимпиаде. Многие участвуют в олимпи-
адах просто из спортивного интереса, даже если не занимают призовые места. 

Для учителя олимпиады – это способ заинтересовать школьников собственным предметом, про-
демонстрировать его с новой стороны. Подготовка к состязанию помогает закрепить и углубить знания, 
мотивировать учеников к дальнейшим занятиям.  

Начать участвовать в олимпиадах легко – достаточно желания, даже если в школе по предмету 
не очень хорошие оценки. Участие в олимпиадах добровольное и бесплатное. С целью информацион-
ной поддержки участников предметных школьных олимпиад разработан и функционирует сайт 
https://olimpiada.ru/ [3]. 

Среди всего многообразия олимпиад можно выделить следующие виды. 
1. Очные олимпиады.  
Для участия в очной олимпиаде все участники должны собраться в месте её проведения. Чаще 

всего очные олимпиады проводят на базе ВУЗов или других крупных образовательных организаций. 
Большинство серьёзных олимпиад проводят заключительные туры очно. Иногда организуется несколько 
площадок проведения олимпиады по всей России. Благодаря этому многие участники могут участвовать 
в своих родных городах, либо выбирать для участия ближайший к их месту жительства крупный город, 
являющийся региональной площадкой олимпиады. Конечно, распределение участников по региональным 
площадкам позволяет увеличить количество участников, так как многие не принимают участие в заключи-
тельных очных турах олимпиады из-за невозможности приехать в определенное место проведения. 

2. Заочные олимпиады.  
Часто заключительному этапу серьёзной олимпиады предшествует отборочный этап в дистанци-

онной форме. Это означает, что участник может выполнять задания дома или в другом комфортном 
для него месте и отправлять решения на проверку жюри. Раньше решения таких заочных туров от-
правлялись организаторам по обычной почте. Сейчас, благодаря развитию интернета, результаты вы-
полнения заданий дистанционных туров отправляются жюри онлайн. Бывают «длинные» дистанцион-
ные туры и «короткие». В первом случае задания участникам выдаются на довольно длительный срок, 
например, месяц. Во втором случае тур имеет определённую длительность, например, 2 часа. При 
этом требуется либо выполнение тура всеми участниками одновременно в фиксированный промежуток 
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времени, либо каждый участник может выбрать удобный для себя промежуток времени для решения 
задач, например, в течение 3 дней.  

К сожалению, заочные олимпиады недостоверны. Сложно проверить сам участник выполнял за-
дания, или ему помогали. Поэтому обычно дистанционно проводится только отборочный этап олимпи-
ады, а заключительный этап проводится очно. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
цией весной 2020 года, многие заключительные этапы олимпиад школьников были вынужденно пере-
ведены в дистанционный формат. Но при этом для повышения достоверности результатов использо-
вались системы прокторинга - наблюдения и контроля за дистанционным испытанием. 

3. Командные олимпиады.  
На командные олимпиады школьники объединяются в группы от 2 до 6 человек. Каждый участ-

ник играет в команде свою роль, и вместе они борются за общий результат. Форматы командных со-
ревнований отличаются в зависимости от предмета и фантазии организаторов. На математических, 
физических, химических и биологических состязаниях распространены бои, когда одна команда расска-
зывает решение, а другая его оспаривает. На олимпиадах по информатике, например, распространены 
командные соревнования, в которых группе из 3 человек предоставляется один компьютер, и участники 
должны распределять роли в команде. Командные олимпиады — это хороший опыт работы в коллек-
тиве. Участники учатся вырабатывать общие решения, уважать чужое мнение, грамотно распределять 
обязанности. Совместная работа и одна на всех цель сплачивает школьников и повышает мотивацию. 

4. Практические туры.  
Кроме теоретических туров, на которых от участника требуется записать решение задач на ли-

сточке для дальнейшей проверки (поэтому их ещё называют письменными), по некоторым предметам 
проводят практические туры, когда участникам нужно осуществить некоторую практическую деятель-
ность. Варианты практических заданий разнообразны и ничем не ограничены. Например, на олимпиа-
дах по информатике требуется написать программу, выполняющую некоторый алгоритм. На олимпиа-
дах по физике или химии школьникам предлагают провести эксперимент в лаборатории. Участники со-
стязаний по ОБЖ или физкультуре преодолевают полосу препятствий и выполняют физические упраж-
нения. На соревнованиях по робототехнике – собирают механизмы и целые робостанции. 

5. Устные туры.  
Кроме теоретических и практических туров на некоторых олимпиадах распространены устные 

туры. Чаще всего устные туры проводятся по гуманитарным предметам: по иностранным языкам, исто-
рии, литературе. Но бывают устные туры и по математике. В этом случае участник должен не просто 
решить задачу на листочке, но ещё и объяснить своё решение члену жюри. 

6. Защита проектов.  
Кроме традиционных олимпиад, на которых участникам выдают комплект заданий для решения, 

существуют конкурсы, на которых учащиеся защищают свои проекты. Для этого участник заранее 
определяет для себя тематику проекта, проводит в рамках этой темы какую-нибудь деятельность, и 
представляет на защите проекта результат этой деятельности. Примером может быть программный 
продукт или разработанный и собранный механизм. 

7. Научная конференция.  
Многим школьникам интересно проводить исследования. И пусть они обычно не совсем научные, 

и школьник не делает какого-то научного открытия, но провести классификацию каких-либо объектов, 
анализ каких-либо состояний, школьнику вполне под силу. Для участия в научной конференции также 
следует заранее определить для себя тему или направление исследования. Обычно работа представ-
ляет собой чтение литературы, сбор материалов, проведение экспериментов, и их обработку. Прове-
дение научного исследования позволяет прививать у школьников тягу к науке. 

8. Неформатные олимпиады.  
Есть ещё много олимпиад, которые трудно определить к какому-либо формату. Например, в 

Москве проводится олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Участвовать в ней можно самостоятельно 
или в команде. Основной тур длится с октября по март. Ребята ходят на экскурсии в музеи, парки и 
усадьбы Москвы и там же выполняют задания. В апреле проходит призовая интеллектуальная игра-
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прогулка по историческим и культурным местам столицы. Еще пример – многопредметный «Турнир 
Ломоносова» — очная письменная олимпиада, которая проводится одновременно по 8 дисциплинам. 
Школьник может переходить из одной аудитории в другую, чтобы выполнить задания по нескольким 
или даже по всем предметам.  

Безусловно, главной олимпиадой для любого учащегося является Всероссийская олимпиада 
школьников. Её организатором является Министерство просвещения Российской Федерации. Эта 
олимпиада самая крупномасштабная, она проводится по 24 школьным предметам, в ней участвуют бо-
лее 6 миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный (сентябрь-октябрь), муниципаль-
ный (ноябрь-декабрь), региональный (январь-февраль) и заключительный (март-апрель).  

В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с пятого класса (а соревнова-
ния по русскому языку и математике начинаются уже в четвертом). Чтобы попасть на каждый следую-
щий уровень, нужно преодолеть порог баллов, который устанавливается организатором. Муниципаль-
ный этап предусмотрен для учащихся 7-11 классов, а в региональном и заключительном могут участ-
вовать школьники 9-11 классов. 

Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников регламентируется Приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 [4].  

Согласно этому приказу, школьник может участвовать в олимпиаде как за свой класс, так и за 
любой класс выше. Но на всех этапах он должен выступать за один и тот же класс. Выступление за бо-
лее старший класс нужно школьнику для того, чтобы иметь возможность пройти большее количество 
этапов олимпиады. Например, для учащихся 5-6 классов участие во Всероссийской олимпиаде школь-
ников ограничивается школьным этапом, для них просто не предусмотрены следующие этапы. Но если 
5-классник хочет все-таки пойти на муниципальный этап, то ему нужно, начиная со школьного этапа, 
решать набор заданий за 7 класс. Тогда при условии набора необходимого количества баллов, он смо-
жет пойти на муниципальный этап. А если ученик младше 9 класса хочет пройти на региональный и 
заключительный этапы, то он должен, начиная со школьного этапа, решать набор задач за 9 класс, да-
же если он учится в 5 классе. 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников всегда проводится очно, в едином 
месте (без распределения участников по площадкам). Но по разным предметам заключительный тур 
проводится в разных городах. Проезд до места проведения заключительного тура, проживание и пита-
ние на время олимпиады для всех участников бесплатные. 

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут по-
ступить без экзаменов в любой вуз Российской Федерации по направлению, соответствующему профи-
лю олимпиады. Кроме того, во многих российских вузах призерам и победителям рейтинговых олимпи-
ад школьников платят повышенную стипендию на первом курсе обучения.  

Кроме Всероссийской олимпиады школьников, льготы при поступлении в вуз дают олимпиады из 
списка Российского совета олимпиад школьников [5]. Список утверждается ежегодно. В текущем году 
действующим является приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
27.08.2020 № 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный 
год". Согласно этому приказу в перечень внесены 83 олимпиады, каждой из которых назначен 1, 2 или 
3 уровень. Многие олимпиады из перечня проводятся по нескольким предметам, в этом случае по каж-
дому предмету назначается уровень независимо от других. 

Каждый вуз вправе установить свои льготы при поступлении по результатам олимпиад каждого 
уровня. Примером льготы является поступление без вступительных испытаний (БВИ), то есть независи-
мо от результатов ЕГЭ или назначение 100 баллов по вступительному испытанию, соответствующему 
профилю олимпиады. Или добавление определенного количества баллов к общей сумме, набранной по 
результатам ЕГЭ. Вуз также может назначать определенные льготы не для всех олимпиад из списка, 
имеющих определенный уровень, а для своего списка олимпиад, сформированного для этого конкретно-
го вуза. 

Организаторами большинства перечневых олимпиад являются вузы, который преследуют цель 
привлечь сильных абитуриентов. Например, организатором наиболее массовых из перечневых олим-
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пиад: олимпиады «Ломоносов» (внесена в перечень по 24 предметам) и олимпиады «Покори Воробье-
вы горы!» (внесена в перечень по 9 предметам), является Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова (МГУ). А организатором не менее массовой олимпиады «Высшая проба» (вне-
сена в перечень по 23 предметам) является Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ). Много различных олимпиад проводит Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» [6].  Эти олимпиады, как и большинство перечневых олимпиад, 
проводятся в 2 тура. Отборочный дистанционный тур обычно проводится осенью, а очный заключи-
тельный – весной. Многие перечневые олимпиады используют региональные площадки для проведе-
ния заключительного очного тура. Некоторые организаторы оплачивают 11-классникам проживание в 
городе проведения очного тура на время олимпиады. 

Успешное выступление на олимпиаде высокого уровня требует специальной подготовки. В каче-
стве такой подготовки могут служить дополнительные занятия в своей школе; чтение специальной 
«олимпиадной» литературы по предмету; решение задач прошедших олимпиад; использование ресурсов 
сети интернет; посещение учреждений дополнительного образования (кружков); поездки в образователь-
ные лагеря; онлайн участие в образовательных программах регионов с более сильной подготовкой. 

С целью выявления, развития и профессиональной поддержки одарённых детей, проявивших 
выдающиеся способности в области искусств, спорта и естественнонаучных дисциплин, в городе Сочи 
в 2014 году создан образовательный центр «Сириус» [7]. Центр функционирует на базе объектов 
олимпийской инфраструктуры круглогодично. Каждый месяц организуются несколько смен по разным 
программам. По направлению «Наука» проводятся смены по математике, физике, информатике, био-
логии, химии и лингвистике. Для проведения смен приглашаются сильнейшие в своей области педагоги 
со всей страны. Для того, чтобы школьнику попасть в «Сириус», нужно пройти серьёзный отбор. Про-
живание, питание и проезд в Сочи бесплатны для участников образовательных программ. Во многих 
регионах создаются свои региональные центры по модели «Сириуса». В Оренбурге в 2020 году создан 
Центр выявления и поддержки одаренных детей в Оренбургской области "Гагарин". В ноябре 2020 года 
в Центре проведены онлайн-занятия по подготовке к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников по 5 дисциплинам, также планируется проведения учебных сборов по подготовке к регио-
нальному этапу олимпиады. 

Статья подготовлена в рамках проекта ОПТ-45 федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика». 
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УДК 37.013 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ КАК ФОРМА 
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ И МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Бурилова Тамара Александровна  
педагог дополнительного образования  

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»  
 г.Белгород  

 

 
Сегодня  перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к 

природе и другим областям жизнедеятельности, что влечет за собой необходимость обеспечения со-
ответствующего образования нового поколения. 

Остро ощущается необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому 
разрешать возникшие трудности, поскольку сегодняшний день требует творчески инициативного отно-
шения к явлениям окружающей действительности. И такое отношение к окружающему и окружающим 
формируется в разных условиях, под влиянием различных обстоятельств. Принципиально важную 
роль при этом играет учебно-воспитательный процесс в учреждениях дополнительного образования. 
Особое внимание заслуживает образовательный процесс в начальных классах, который способен су-
щественно развить и обогатить творческий потенциал и музыкальную культуру личности. Зачастую не-
достаточно подать материал на занятии в традиционной форме, выдавая его, как некий информацион-

Аннотация: в данной статье описан опыт проведения занятия не стандартной формы, отвечающее 
интересам учащихся, где эффективно реализуются межпредметные связи и  происходит формирова-
ние целостной, ответственной и творческой личности. Особенностью занятия является использование 
регионального компонента, активизация музыкального и декоративно-прикладного восприятия. 
Ключевые слова: интеграция, интегрированное занятие, гостиная, нетрадиционные формы, времена 
года. 
 
INTEGRATED TRAINING AS A FORM OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES AND 

MUSICAL CULTURE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN (FROM WORK EXPERIENCE) 
 

Burilova Tamara Alexandrovna 
 
Abstract: this article describes the experience of conducting classes in a non-standard form that meets the 
interests of students, where intersubject connections are effectively implemented and a holistic, responsible 
and creative personality is formed. A special feature of the lesson is the use of a regional component, activa-
tion of musical and decorative-applied perception. 
Key words: integration, integrated activity, living room, non-traditional forms, seasons. 
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ный блок. В решении этих вопросов мне помогают современные образовательные технологии, а имен-
но: интегрированные занятия. 

Что же такое интеграция? Учитывая образовательный аспект, то можно сказать, что «Интеграция 
в образовательной системе - это подчинение единой цели воспитания и обучения однотипных частей и 
элементов содержания, методов и форм в рамках образовательной системы». 

Интегрированный  урок  –  это  особый  тип  урока, соединяющий  в  себе обучение одновремен-
но по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия,  темы или  явления. Интегрированный 

урок побуждает интерес к предмету, снимает напряжѐнность, неуверенность, помогает сознательному 

усвоению материала. 
Тема нашего интегрированного занятия звучала так: «Музыкальная гостиная «Времена года». 

Занятие проводилось совместно с детьми, занимающимися в студии фортепиано и детьми, занимаю-
щимися  в объединении декоративно-прикладным творчеством. 

Была проведена большая подготовительная работа. Учащиеся – музыканты подготовили музы-
кальные произведения по временам года, а дети другой группы подготовили поделки из бумаги и кар-
тона соответственно. Многие изъявили желание нарисовать рисунки, которые в дальнейшем в процес-
се занятия тоже использовались (рис. 1). 

 

          
                                 Рис. 1.                                  Рис. 2 Рис. 3 

    
 В гостиной, где должно проходить занятие, дети оформили выставку своих поделок. Вырезан-

ные елочки олицетворяли лес, в лесу живут различные животные: волк, медведь, заяц, лиса и др. На 
деревьях сидят птицы, обитающие на Белгородчине, а в траве можно увидеть ежей, гусениц, кузнечи-
ков, божьих коровок и др. насекомых.  

Зима представлена различными видами снежинок; целый хоровод плоскостных и объемных, бе-
лых и цветных (рис. 1, 2). 

Самыми разнообразными цветами представлена осень; это и корзина с фруктами, овощами, 
осеннее дерево с цветными листочками. 

Весна-красна бушует яркой зеленью деревьев, цветов и конечно, весна не весна без солнышка. 
Дети рассаживаются в гостиной, где обязательно находится фортепиано. В роли ведущего вы-

ступает педагог, приглашая гостей (детей) совершить  «прогулку» по временам года. Дети рассказыва-
ют: сколько времен года и какие. (Звучит пьеса «Осень» в исполнении учащихся студии фортепиано) 
(рис.3). 

Затем все вместе отвечают на вопрос: какое время года напоминает эта музыка? Какое настрое-
ние она вам навевает? 

Дети: грустное, печальное, задумчивое, напевное. Сразу рассказывается коротко о данном про-
изведении и о тех, которые еще будут звучать( кем и когда написано, т.е его предыстория). 

Дети находят поделки на тему «Осень», коротко рассказывают о них. 
Далее звучит вопрос о том, в какое время года вода превращается в льдинки, снежинки? Дети: 

Зимой! И зима ассоциируется с белым, голубым, синим цветами. Звучит пьеса «Снежинки» в исполне-
нии учащегося студии фортепиано. Все дети становятся в хоровод и кружатся под музыку.  

Педагог: Дети, какой образ показывает  композитор в прозвучавшей пьесе и какого характера 
она? 
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Дети: Снежинки! Искристый, полётный, лёгкий, танцевальный. И берут в руки изготовленные 
снежинки. 

Но прошло время, засветило солнышко и пришла…  
Звучит пьеса «Весна». Дети находят поделки на тему «Весна». 
Педагог: Дети, какие вы знаете деревья, которые растут в лесу? 
Дети: сосна, ель, берёза. 
Педагог: Узнайте, о каком дереве эта песня, которая сейчас прозвучит, и найдите это дерево 

среди поделок? 
Звучит «Во поле берёза стояла». И вот уже в руках дети держат свои поделки березок, которые 

сразу дарят учащимся студии фортепиано. 
Педагог говорит, что сейчас мы вышли на лесную поляну. А в это время дети берут в руки подел-

ки-деревья и имитируют лес. Проводится физкультминутка под исполнение «Попурри детских песен». 
Дети с удовольствием танцуют, беря в руки поделки животных и изображая их в движении. Играя, дети 
не стремятся к точному и бездумному копированию действительности, а вносят в свои образы много 
собственных выдумок, фантазий, комбинирования. 

Звучит пьеса «В лесу». Дети внимательно слушают, берут поделки птиц и демонстрируют их 
всем присутствующим. Рассказывают о том, какие птицы зимуют в нашей местности, а какие улетают в 
теплые края. 

 По каким признакам мы можем сказать, что наступило утро? Утром раньше всех встают солныш-
ко и лёгкий ветерок, а потом просыпаются птицы, звери, насекомые. Все радуются жизни и свету! А к 
вечеру наступает в лесу тишина: все засыпают. Звучит  музыкальная пьеса «Когда солнце утомится». 

Дети, мне очень хотелось, чтобы вы научились слышать не только ушками, но и сердцем шорох 
листьев, шелест травы, пение птиц, чтобы вы научились любить и жалеть всё живое в лесу. Кто любит 
природу, тот не испортит дерево, не сорвёт цветок, не погубит птицу. На этом занятие закончилось, а 
дети продолжили общение друг с другом, пели песни, рассказывали стихи о животных, о природе. 

В заключение можно сказать, что привлечение интересного материала даёт возможность с раз-
ных сторон познать явление, понятие, добиться целостности знаний. И это не случайно, ведь младший 
школьник воспринимает окружающий мир целостно.  У учащихся нет боязни неправильных  ответов,  
чувство  уверенности  преобладает,  а  также  повышается  коммуникативная культура и самооценка 
ученика, знания приводятся в определенную систему, что способствует развитию интереса и фантазии, 
позитивно – эмоционального настроения. 
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Креативность способность творчески трансформировать имеющийся опыт для поиска решений 

возникающих задач в том числе и в новых, нестандартных условиях и обстоятельствах, а также быть 
готовым воплотить свои решения в практике [1]. 

Компетенции свойственные креативности:  

Аннотация: сосредоточившись лишь на развитии профессиональных навыков и умений у выпускников 
можно упустить развитие креативных качеств. В связи с чем необходимо рассмотреть влияние как бла-
гоприятной среды для развития и проявления креативности так и нестабильной среды. Попытаться 
объяснить значение понимания креативная личность и необходимости учета в этом понимании субъек-
тивных факторов в их постоянном взаимодействии с объективными факторами. Дать описание студен-
ческому возрасту и его влиянии на расширение и углубление знаний о мире и профессиональной сфе-
ре, и его влияние на формирование позитивной мотивации к формированию познавательного интереса 
Ключевые слова: креативность, выпускник Вуза, студент, личность, креативный продукт, средовой 
подход. 
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new information areas and deepening knowledge in known areas, which give positive motivation for the for-
mation of cognitive interest. 
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- готовность отстаивать личные потребности и интересы;  
- способность находить новые способы решений;  
- умения принимать решения в разных педагогических ситуациях;  
- навык поиска различных источников информации [1, с. 19]. 
Р. Майер [2] полагает, для понимания сущности креативности, необходимо ответить на следую-

щие вопросы:  
- креативность это: свойство личности, продукт или процесс?  
- креативность – это социальный или индивидуальный феномен?  
- какой характеристикой своих носителей (людей, процессов, продуктов) она является: особенной 

или общей?  
- проявляется ли креативность во всех сферах жизни субъекта или она трансформируется для 

каждой из сфер?  
- она представляет собой качественную или количественную категорию? [2, с. 21]. 
Шалгынбаева К.К., Кажимова К.Р. [3, с. 15 - 22] пишут, что актуальность формирования креатив-

ного стиля мышления студентов и школьников в образовательной среде. 
Педагоги Подымова Л.С., Дубицкая Е.А., Борисова Н.Ю. и др. утверждают, что работа исследо-

вателей данного направления сосредоточивается на разнообразии мотивации, индивидуальных разли-
чиях и социокультурном окружении, которые выступают в роли источников креативности [4, с. 44, 49].  

Среда, благоприятная для развития креативности, пишет Варлакова Ю.Р. и должна подкреплять 
креативное поведение, представлять образцы творческого поведения для подражания [5, с. 86 - 89].  

Период студенчества сопровождается возрастными изменениями личности индивида, в этом 
возрасте происходит индивидуализация, формированием личного взгляда на мир и общество, форми-
рованием своего собственного образа жизни. 

Следовательно, креативность - это способность к преобразовательной деятельности, умения 
быстро генерировать применимые идеи для достижения результата в профессиональной деятельно-
сти. 

Формируя личность способной к преобразовательной деятельности и умеющей генерировать 
идеи для достижения результата в профессиональной деятельности, можно будет решить задачу об-
разования: развитие потенциальных творческих способностей, способствующее дальнейшему раскры-
тию личности студента, как творческой единицы в профессиональной деятельности пишут Дружинин 
В.Н. [6], Рындак В.Г. [7, с. 117-136]. 

Среди многообразия походов к развитию креативности Коломиец Е.Ф. [8, с. 201-202], Варлакова 
Ю.Р. [9, с. 73-77] предлагают придерживаться средового подхода. 

Следовательно, пригодным к практической деятельности выпускника Вуза делают управляе-
мость и мобильность знаний, гибкое приспособление к профессиональным условиям.  

И при учете выше предложенных направлений в формировании креативности у обучаемых реко-
мендаций педагогов исследователей можно будет сформировать выпускника Вуза, который включаясь 
в креативный процесс, активизируется в креативной среде, приобретает черты креативной личности и 
затем реализуется в профессиональной деятельности как индивидуальность.  
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В настоящее время конфликты играют немаловажную роль в жизни каждого человека, семьи, ор-

ганизации, социума, отдельного государства и человечества в целом.  В современном обществе кон-
фликты являются частью социальных отношений между людьми. Особый интерес вызывает проблема 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы конфликтов у младших 
школьников, возникающих в образовательной среде, их сущностные характеристики. Обосновывается 
важность применения междисциплинарного подхода к изучению данной проблемы, позволяющего  по-
лучить достоверную  информацию о причинах возникновения конфликтов у младших школьников, их 
особенностях  в контексте специфики возраста и личности обучающихся, способах проектирования де-
ятельности педагога, способствующих формированию навыков конструктивного взаимодействия и пре-
дупреждения конфликтных ситуаций. 
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конфликтов в образовательной среде, которые возникают между учащимися, педагогами, администра-
цией, родителями. Анализ педагогического опыта показывает, что умение педагогов сотрудничать и 
конструктивно взаимодействовать c различными субъектами образования оказывает существенное 
влияние на качество профессиональной деятельности, психологический климат и взаимоотношения в 
образовательной среде, создает предпосылки и условия для успешного приобретения учащимися 
навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.  

В связи с этим данная проблема актуальна не только для педагогической практики, но и различ-
ных отраслей научного знания, что обусловливает необходимость ее осмысления с позиций междис-
циплинарного подхода.  

В современной педагогике междисциплинарный подход рассматривается многими российскими и 
зарубежными исследователями (Е.В. Бондаревская, А.Н. Джуринский, Е.И. Снопкова, М. Брэй, В. В. 
Краевский, Э. Эпштейн и др.) как способ обогащения научного знания, который «может быть выраже-
нием структурной особенности науки и следствием ее развития, где объект изучения фиксируется в 
разных предметных проекциях и описывается в разных моделях научного познания с целью получения 
целостного знания о феноменах педагогической реальности» [1, с. 111]. Междисциплинарный подход 
позволяет объединить в себе основы социологической, психологической и педагогической работы с 
конфликтом, придает последнему важную научно-практическую направленность, поскольку отвечает 
задаче выработки и принятия целесообразных решений и мер преодоления и выхода из конфликтной 
ситуации. Исследователи отмечают, что  только используя междисциплинарный подход в научном и 
практическом осмыслении  проблемы конфликтов, их можно глубоко изучить и эффективно регулиро-
вать»[2, с.1550]. 

К проблеме конфликта в образовательной среде в разных аспектах обращались многие психоло-
ги, педагоги,социологи и другие. В частности, в работах А.Я. Анцупова, Н.В. Гришиной, А.К. Зайцева, 
Б.И. Хасана, А.И. Шипилова рассматриваются психологические подходы к изучению и предупреждению 
конфликтов и конфликтных ситуаций. Исследованием вопросов взаимодействия в конфликтных ситуа-
циях занимались В.И. Андреева, А.С. Белкин,  Н.В. Гришина, В.И. Журавлева, А.К. Крупенина, М.М. 
Рыбакова. Проблема предупреждения конфликтных ситуаций между участниками образовательного 
процесса нашла отражение в работы Е.А. Хохлова, С.В. Баныкиной, М.Г. Битяновой, Н.В. Клюевой, В.В. 
Куприянова, В.И. Сафьянова. Современные концепции управления конфликтом, предоставляющие 
возможность прогнозировать развитие и разрешение конфликтных ситуаций, не переводя их в кон-
фликт, описывали В.И. Андреев, Н.П. Аникеева, В.В. Базелюк,   И.В. Сафронова. 

Педагогические конфликты как разновидность социальных конфликтов анализируются в средо-
вом аспекте, т. е. в приложении к сфере  его протекания, каковой является образовательная среда, об-
разовательный процесс и его субъекты.  

В своей работе С. В. Баныкина рассматривает «педагогический конфликт как форму проявления 
обострившихся субъектно-субъектных противоречий, возникающую в результате профессионального и 
межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса»[4, с. 375]. 

Анализ литературы позволяет отметить, что причинами возникновения конфликтов в образова-
тельной среде являются разнообразные противоречия, которые испытывают ее субъекты.  

Субъектный характер противоречий помогает выявить психологическое исследование. В образо-
вательной среде такие противоречия у обучающихся могут быть обусловлены наличием  «возрастных 
сензитивных периодов, ведущих к изменению поведения, реакций на происходящее; особенности пси-
хологической структуры личности каждого участника учебно-воспитательного процесса, т. е. индивиду-
ально-психологическими, общественно-психологическими и научно-мировоззренческими качествами 
личности»[5, с. 29].  

Предметом педагогического изучения может стать выявление условий, в которых протекает 
учебный процесс, «удовлетворенность (неудовлетворенность) обучающихся формами подачи учите-
лем материала,  педагогические ошибки учителя, допускаемые, чаще всего, в общении и др.»[5, с. 29].  

Если речь идет о младших школьниках, то следует иметь ввиду влияние на них новой социаль-
ной ситуации развития. Так, Г. И. Козырев отмечает, что «снижение или увеличение количества кон-
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фликтов между учащимися зависит от успешности процессов адаптации ребенка к школе, его социали-
зации, от характера семейных отношений, того, насколько сформирована у него система ценностей 
(духовных, нравственных и др.)»[5, с. 74]. 

Также важно подчеркнуть, что «процесс социализации является основным конфликтогенным фак-
тором, который определяет особенность межличностных конфликтов среди школьников. Межличностный 
конфликт можно определить как один из способов проявления социализации. В процессе конфликта 
учащимся осознается, как следует поступить в той или иной ситуации, а как это делать не следует» [6, с. 
36]. 

Большая часть межличностных конфликтов между учащимися происходит из-за желания взять 
лидерство в малой группе: конфликт может возникнуть между уже устоявшимся лидером и еще только 
набирающим авторитет членом этой малой группы. Несомненно, причины возникновения конфликтов и 
их протекание у младших школьников имеют эмоционально-личностный характер в силу особенностей 
восприятия ситуации, иной точки зрения на действия одноклассников и проявления соответствующей 
эмоциональной реакции.  

Таким образом, изучение данной проблемы позволяет сделать следующий вывод. В обществе 
практически нет иных социальных институтов, кроме школы, имеющих столь многочисленный и такой 
разнородный по множеству параметров (уровню образовательной компетентности, возрасту, интере-
сам, социальному положению, потребностям, авторитетам, ценностям и т.д.) контингент. В силу этого 
образовательный процесс невозможен без противоречий и конфликтов, которые рассматриваются ис-
следователями как явление естественное и многоаспектное. Применение междисциплинарного подхо-
да к изучению конфликтов у обучающихся позволяет получить достоверную  информацию о причинах 
их возникновения, особенностях  протекания в контексте специфики возраста и личности обучающихся, 
способах проектирования деятельности педагога, способствующих формированию навыков конструк-
тивного взаимодействия и предупреждения конфликных ситуаций, что особенно важно для младших 
школьников, которые, в силу особенностей возраста и новой социальной ситуации развития, очень 
нуждаются в психолого-педагогической поддержке, учитывающей конкретные условия организации об-
разовательной среды и ее субъектов.  
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Технологии - это всего лишь инструмент 

Билл Гейтс 
 

В современном мире цифровые технологии все больше проникают во все сферы жизни человека: 
социальные, экономические и правовые отношения; управление государством; общение между людь-
ми; науку, медицину и образование. В течение последних двадцати лет во многих государствах, в том 
числе и в нашей стране, основной вектор развития направлен на создание цифрового общества, с но-
выми реалиями и законами. В ходе создания цифрового общества, важнейшую роль занимает цифро-
визация образования, которая призвана дополнить традиционные формы и содержание обучения, от-
ношения между учеником и учителем, цели и задачи образования. При этом цифровизация образова-
ния позволяет сделать образование одинаково качественным для всех.   

Аннотация: В современных условиях система общего образования должна работать в интересах под-
готовки учеников к жизнедеятельности в цифровом обществе. Для этого в образовательных организа-
циях должны быть созданы условия, позволяющие ученику реализовывать персональные образова-
тельные маршруты, научиться свободно ориентироваться в цифровом обществе, владеть цифровыми 
навыками. Одним из таких условий является создание информационной образовательной среды шко-
лы.  
Целью настоящего исследования явилась рассмотрение различных цифровых образовательных ре-
сурсов, которые могут быть включены на современном этапе с состав информационной образователь-
ной среды школы и использоваться в учебном процессе основными его участниками. 
Ключевые слова: информационная образовательная среда, цифровые образовательные ресурсы, 
цифровые образовательные платформы 
 

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION 
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Minina Irina Viсtorovna 

 
Abstract: In modern conditions, the system of general education should work to prepare students for life in 
digital society. Due to educational organizations should create conditions that allow a student to implement 
personal educational routes, learn to freely navigate in digital society, and use digital skills. One of these con-
ditions is the creation of the school's information educational environment. 
The goal of our study is to consider various digital educational resources that can be included in the composi-
tion of the school's information educational environment and used in the educational process. 
Key words: information educational environment, digital educational resources, digital educational platforms. 
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В современных федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) закреплены 
требования по созданию на базе каждого образовательного учреждения информационно-
образовательной среды, которые определяют ее состав и функционирование. В соответствии с  ФГОС 
информационно-образовательная среда должна:  

-  включать в себя комплекс образовательных ресурсов, в том числе цифровые ресурсы;  
- обеспечивать информационно-методическую поддержку учебного процесса, его планирование и 

ресурсное наполнение;  
-  поддерживать дистанционное взаимодействие его участников. 
Потенциал цифровых образовательных ресурсов открывает широкие возможности для совершен-

ствования методов отбора содержания образования, форм его управления,  повышения эффективно-
сти образовательного процесса, его индивидуализации и дифференциации. В настоящее время реали-
зован большой спектр цифровых образовательных ресурсов для школьного образования с разнооб-
разным функционалом. Использование таких ресурсов дает учителю возможность провести любой урок 
на более высоком техническом уровне, сделать его более познавательным и интересным для учени-
ков, а также осуществить быструю комплексную проверку усвоения знаний. При этом  учащиеся более 
глубоко и осознанно воспринимают информацию, поданную ярко, необычно, что облегчает им усвоение 
сложных тем. 

Сегодня Россия наряду с другими странами в силу сложившихся  обстоятельств осуществляют 
стремительный переход образовательных организаций на дистанционную форму обучения. Перед 
каждой образовательной организацией, перед каждым учителем сегодня стоит задача срочного освое-
ния форматов дистанционного обучения. При этом возникает противоречие – с одной стороны можно 
наблюдать большое многообразие цифровых образовательных ресурсов с различным набором функ-
ций, которые можно использовать в учебном процессе. А с другой стороны, не всегда участники обра-
зовательного процесса могут легко в этом ориентироваться и приспособиться к обучению в новом 
формате.  Недостаточная цифровая грамотность как обучающих, так и обучаемых, отсутствие нарабо-
танного опыта дистанционного обучения, стали одними из основных проблем в такой форме обучения. 
Основные вопросы, которые возникают перед каждым учителем при организации дистанционной фор-
мы обучения: «Как обеспечить обучающихся качественным учебным контентом?», «Какую образова-
тельную платформу выбрать в качестве основной при организации обучения?», «Как организовать об-
ратную связь и оценивание образовательных результатов обучающихся?» и многие другие. 

Проведем обзор основных цифровых образовательных ресурсов, на основе которых в настоящее 
время осуществляется поддержка учебной деятельности. Цель данного обзора проанализировать ди-
дактические возможности цифровых образовательных платформ, современных Интернет-сервисов в 
контексте организации учебного процесса и оценивания его результатов в дистанционном формате. 
Все эти цифровые ресурсы могут рассматриваться как дополнительные, альтернативные к базовому 
образованию и традиционному обучению.  

1. Российская электронная школа (РЭШ) [1]. 
Данный ресурс был разработан согласно стратегии развития общего образования, реализуемой 

министерством просвещения Российской Федерации. Основная цель - распространить цифровые фор-
мы обучения на все школы России. 

Российская электронная школа – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 
класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность 
получить бесплатное качественное общее образование. 

Интерактивные уроки строятся на основе специально разработанных авторских программ, успеш-
но прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государ-
ственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе 
общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных те-
стов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и 
ЕГЭ. 

2. Образовательные порталы Решу ЕГЭ и Решу ОГЭ [3, 4] 
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Это электронные ресурсы для подготовки девятиклассников и одиннадцатиклассников к экзаме-
нам. Самостоятельно работать с сайтами можно без регистрации. Для организации взаимодействия 
учитель – ученик необходимо пройти регистрацию, указав свою роль. 

Основной функционал: 
- учитель может создать неограниченное количество «курсов» для тех или иных групп уча-

щихся;  

- учащиеся могут записаться на неограниченное количество курсов к любому учителю;  
- учитель курса формулирует учащимся задания, в том числе используя возможность разме-

стить на странице курса свои собственные теоретические или практические материалы;  
- учащиеся выполняют задания и сообщают об этом учителю, в том числе прикрепляя к сооб-

щению те или иные материалы;  

- учитель может оказывать учащимся консультации, давать советы по освоению курса, сле-
дить за их успехами. 

3. Цифровой образовательный ресурс для школ «Якласс» [5] 
«ЯКласс» представляет собой сервис для школьников и учителей, который позволяет в полуавто-

матическом режиме генерировать десятки вариантов задач по школьным предметам с разными усло-
виями и переменными. 

Проект реализован в виде интернет-ресурса, предлагающего учителям проводить проверочные 
работы, а также задавать в электронном виде домашние задания, которые невозможно списать. Таким 
образом, «ЯКласс» сочетает в себе классические методики обучения, элементы социальных сетей и 
игр. 

Месячная подписка для родителей и школьников сейчас предлагается за 290 рублей. Годовая — 
за 690 рублей. В компании отмечают, что доходность проекта также обеспечивает корпоративная под-
писка для учебных учреждений и реклама на сайте. В настоящий момент ресурс является площадкой 
для обучения более чем в 15 тыс. школ в России, СНГ и Прибалтике. 

4. Онлайн школа «Фоксфорд» [2] 
Здесь может заниматься школьник любого возраста, с 1 по 11 класс. Передовые технологии, 

мощный преподавательский состав (МГУ, МФТИ, ВШЭ), интересная и нескучная подача материала – 
все это о школе «Фоксфорд.  

Все занятия проходят на собственной интернет платформе. Это современная интерактивная дос-
ка, которая адаптирована под каждый предмет, онлайн видеосвязь с преподавателем, чат с «одно-
классниками» и множество других интересных фишек. У школы также есть мобильное приложение. 

Для знакомства «Фоксфорд» предлагает поучаствовать в бесплатном пробном уроке. После чего 
по вашим запросам составляется программа, закрепляется куратор и начинается обучение. По оконча-
нии всех курсов каждому ученику выдается сертификат для личного портфолио, а тем, кто обучался в 
«домашней школе» – аттестат государственного образца. 

5. Электронный ресурс LearningApps.org [6] 
Данный ресурс создан для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших общедо-

ступных интерактивных модулей (упражнений). Эти модули создаются онлайн и в дальнейшем могут 
быть использованы в образовательном процессе. Все задания, созданные пользователями, собраны в 
галерее и являются общедоступными. Для удобного поиска все интерактивные задания скомпонованы 
по категориям (учебным предметам). Вместе с этим существует возможность выбора по уровню слож-
ности заданий (задания для начальных классов, средней школы, старшей школы, профессионального 
образования). Для их новых интерактивных задания на сайте предлагается несколько шаблонов 
(упражнения на классификацию, тесты с множественным выбором и т. д.). Данные упражнения не яв-
ляются законченными учебными единицами и лучше всего, если они будут интегрированы в сценарий 
обучения. 

6. Цифровая платформа для обучения Яндекс Учебник [7] 
Это бесплатный сервис с занятиями для начальной и средней школы с автоматической проверкой 

ответов. Задания разработаны с учетом ФГОС.  
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Яндекс Учебник - это интерактивные курсы и сборники упражнений по школьным предметам с мо-
ниторингом прогресса учеников. В библиотеке имеется более 350 тысяч заданий для 1-7 классов по 
русскому языку, математике, окружающему миру, музыке, информатике.  

Яндекс.Учебник позволяет учителю: 
- удобно отслеживать прогресс учеников; 
- общаться со всем классом и отдельными учениками; 
- выдавать задания из богатой и постоянно пополняющийся библиотеки; 

- быстро готовиться к урокам. 
7. Образовательный портал России «Инфоурок» [8] 
«Инфоурок» - крупнейший образовательный интернет-проект в России, который ежедневно посе-

щают более 2 900 000 человек. В рамках проекта проводятся массовые международные олимпиады и 
конкурсы по предметам школьной программы. «Инфоурок» даёт возможность пройти курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, является базой для размещения методических 
материалов и разработок, с помощью которых учителя могут делиться опытом или, наоборот, искать 
идеи среди работ своих коллег. «Инфоурок» предлагает бесплатные видеоуроки по основным предме-
там школьной программы, проводит вебинары на актуальные и интересные темы. Портал «Инфоурок» 
один из самых посещаемых образовательных ресурсов России. 

8. Образовательная онлайн-платформа Интернет-урок [9] 
Данный электронный ресурс был основан в 2009 году и включает в себя библиотеку видеоуроков 

по основным предметам школьной программы, а также частную онлайн-школа с 1 по 11 классы.  
В 2020 году библиотека портала составила более 4700 видеоуроков. Видеоуроки снабжены ани-

мацией, иллюстрациями, ссылками на тематические ресурсы, конспектами, тестами для самопроверки, 
интерактивными тренажерами. Платформа портала обеспечивает обратную связь с обучающимися — 
возможность задать вопрос учителю. Материалы постоянно обновляются и пополняются, ресурс сво-
боден от рекламы. 

Большая часть материалов портала находится в открытом доступе, а русский язык, математика, 
алгебра, геометрия, физика и химия — по абонементу. 

9. Российская образовательная платформа Lecta [10] 
Цифровая Образовательная платформа Lecta корпорации «Российский учебник» содержит ин-

терактивный и мультимедийный контент для обучения школьников с 1 по 11 классы, материалы для 
учеников, педагогов и родителей.  

Данная образовательная платформа включает в себя не только электронные формы учебников с 
1 по 11 класс, но и бесплатные образовательные сервисы для учителей и учеников такие, как «Класс-
ная работа», «Контрольная работа», «Атлас+», «ВПР-тренажеры», «Книговыдача». Также на платфор-
ме имеются возможности, позволяющие учителю составить рабочую программу, быстро контролиро-
вать и оценивать знания учащихся, повышать познавательную активность учащихся и наглядно пред-
ставлять новый материал. Для использования возможностей ресурса, нужно зарегистрироваться на 
сайте Lecta. 

10. Сервис «Google Classroom» [11] 
Google Classroom включает в себя большое количество полезных сервисов Google, организован-

ные специально для использования в обучении. Данный сервис позволяет понятно и удобно организо-
вать дистанционное обучение, упрощает систематизацию методических материалов и подготовку к 
уроку.  

На платформе «Google Classroom» имеются возможности: 
- создать свой класс/курс; 
- организовать запись учащихся на курс; 
- делиться с учениками необходимым учебным материалом; 
- предложить задания для учеников; 

- оценивать задания учащихся и следить за их прогрессом; 
- организовать общение учащихся; 
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- создавать задания, вопросы и группировать их по темам. 
- добавлять учебные материалы (различного типа) и объединять их по темам. 
- упорядочивать темы и материалы в них. 
Учащиеся могут быть приглашены в класс по личному коду. Учителя могут следить за успеваемо-

стью каждого учащегося, а после выставления оценок могут возвращать работу с прикрепленными к 
ней комментариями или дополнительными заданиями. 

11. Образовательная платформа WordWall [12] 
Слоган данного ресурса «Create better lessons quicker» («Создавайте лучшие уроки быстрее») 

вполне себя оправдывает. Это многофункциональный ресурс для создания, как интерактивных, так и 
печатных материалов. Коллекция предлагаемых шаблонов дидактических материалов весьма разно-
образна и может быть использована при проведении уроков как естественно-научного цикла, так и гу-
манитарных. Коллекция шаблонов включает в себя классические дидактические инструменты, встре-
чающиеся в педагогической практике: викторины, сопоставление, кроссворды, поиск слов, найти пару и 
многое другое. Интерактивные упражнения воспроизводятся на любом устройстве, имеющем доступ в 
интернет: на компьютере, планшете, телефоне или интерактивной доске. Печатные версии можно рас-
печатать и использовать их в качестве самостоятельных учебных заданий. Вместе с этим учитель име-
ет возможность создавать свои разработки. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, вы-
брать необходимый шаблон и заполнить его своим соответствующим теме контентом. 

Таким образом, цифровые технологии могут занять свое ограниченное место в образовании: яв-
ляясь инструментом, они помогут педагогам и ученикам в учебном процессе, дополняя традиционные 
формы обучения. В основе образования лежит развитие физических, интеллектуальных, творческих и 
нравственных способностей ребенка, формирование здоровой духовно-нравственной личности. Это 
все можно достигнуть, используя современные цифровые технологии, а также опыт и лучшие традиции 
отечественной педагогики.   

 
Исследование выполнено в рамках  проекта ОПТ–45 «Развитие и распространение лучшего 

опыта в сфере формирования цифровых навыков федерального проекта «Кадры для цифровой эко-
номики» национальной программы «Цифровая экономика». 
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Невынашивание беременности – это самопроизвольное прерывание беременности в сроке от 

зачатия до 37 недель. Факторы, приводящие к выкидышам разнообразны, но их основу могут состав-
лять генетические, иммунологические, эндокринные, инфекционные и экологические причины. [4] 

Достаточный уровень прогестерона является одним из самых важных факторов, который опре-
деляет нормальное развитие эмбриона и влияет на прогрессирование беременности. Таким образом, 
применение прогестерона может снижать риск невынашивания беременности. [3] 

Микронизированный прогестерон по химической структуре практически полностью идентичен эн-

Аннотация: На сегодняшний день невынашивание беременности является довольно распространен-
ной проблемой в акушерстве и гинекологии. В качестве медикаментозного лечения данного акушерско-
го осложнения применяют микронизированный прогестерон перорально или вагинально. В статье при-
ведены особенности и преимущества применения микронизированного прогестерона, а также описаны 
результаты оценки функционального состояния беременных на фоне приема различных форм микро-
низированного прогестерона. 
Ключевые слова: невынашивание беременности, микронизированный прогестерон, адаптационный 
потенциал сердечно-сосудистой системы, функциональное состояние, способ применения препарата. 
 

INFLUENCE OF RECEPTION OF DIFFERENT FORMS OF MICRONIZED PROGESTERONE ON 
FUNCTIONAL STATE OF PREGNANT WOMEN 

 
Dubrovina Elizaveta Alekseevna, 

Dubrovina Galina Vladimirovna 
  
Abstract: Today, pregnancy is a common problem in obstetrics and gynecology. As a medical treatment for 
this obstetric complication, micronized progesterone is used orally or vaginally. The article presents the fea-
tures and benefits of using micronized progesterone, as well as improving the results of the functional state of 
pregnant women who took this drug. 
Key words: interruption of pregnancy, micronized progesterone, adaptive potential of the cardiovascular sys-
tem, functional state, method of drug use. 
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догенному прогестерону, обладает высокой биодоступностью и безопасно может применяться в аку-
шерско-гинекологической практике. [5] 

Главной особенностью микронизированного прогестерона является его метаболизм, который 
позволяет проявлять все физиологические свойства прогестерона. Условно эффекты микронизирован-
ного прогестерона можно разделить на генитальные и экстрагенитальные. К генитальным эффектам 
относятся: антипролиферативный, секреторные и децидуальные превращения эндометрия, изменения 
в матке, связанные с беременностью, а именно осуществление покоя миометрия, рост и усиление вас-
куляризации. К экстрагенитальным - антиальдостероновый, антиандрогенный, токолитический, седа-
тивный, нейротропный, кардиопротективный, антиатерогенный эффекты. [1,2] 

Прогестерон является субстратом для восстановленных 5- и 5-метаболитов, оказывающих 
присущее им специфическое действие на половую дифференцировку плода, на кожу, на клетки мозга и 
миометрий. [6,7] 

Микронизированный прогестерон назначают перорально и вагинально. Пероральное применение 
обеспечивает оптимальное соблюдение беременными назначенного приема препарата, но может со-
провождаться побочными эффектами: тошнотой, головными болями и сонливостью. Влагалищный 
способ характеризуется более быстрым достижением высоких концентраций препарата в матке и 
меньшим количеством побочных эффектов. [1] 

Цель исследования: оценить функциональное состояние беременных на фоне приема различ-
ных форм микронизированного прогестерона. 

Материалы и методы. На базе ГБУЗ «Оренбургский клинический перинатальный центр» было 
проведено исследование 30 беременных женщин в возрасте от 25 до 35 лет, со сроком гестации до 12 
недель, проживающих на территории Оренбургской области. Испытуемых лиц выбирали на добро-
вольной основе. Критериями исключения являлись наличие острых и обострение хронических заболе-
ваний. 

В зависимости от формы приема микронизированного прогестерона мы разделили женщин на 
три группы: I группа принимала препарат перорально, II группа – вагинально, III – не принимала (кон-
трольная группа). I и II группа принимали препарат в дозе 200 мг 2 раза в сутки в течение трех недель. 

Для оценки функционального состояния беременных мы определяли адаптационный потенциал 
сердечно-сосудистой системы с помощью индекса Баевского Р.М. и проводили тест САН (самочув-
ствие, активность, настроение). 

Результаты и обсуждения. Оценка физиологических параметров (рост, вес, показатели АД, 
пульс) показала, что индивидуальные результаты всех обследованных женщин соответствовали реко-
мендованным значениям.  

У женщин II и III группы наблюдалась удовлетворительная адаптация системы кровообращения 
(II - 1,34 (1,22 – 1,47); III – 1,44 (1,36-1,52)). В I группе медиана индекса Баевского Р.М. находится на 
границе удовлетворительной и напряженной адаптации (2,6 (1,29 – 2,73)). При оценки индивидуальных 
показателей было выявлено, что у 60% женщин этой группы наблюдается напряжение механизмов 
адаптации системы кровообращения. Нами были выявлены статистически значимые различия между 
показателями адаптационного потенциала женщин I и III групп (p <0,05). 

При анализе данных, полученных с помощью опросника «САН», были выявлены статистически 
значимые различия между I и III группами по показателям активности и настроения (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты теста «САН» беременных, принимающих различные формы  
микронизированного прогестерона 

Показатель Группы 

I (n=10) II (n=10) III (n=10) 

Самочувствие 49,5 (31,5 - 55,0) 49,5 (44,8 – 58,2) 56,5 (46,3 – 63,8) 

Активность 28,0 (25,2 – 29,8) * 44,0 (39,0 – 50,3) 50,0 (36,8 – 64,25) 

Настроение 33,5 (30,8 - 47,8) * 61,5 (58,5 – 66,8) 59,0 (54,2 – 64,8) 

Примечание.  * - p 0,05 – достоверность различия с III группы. 
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В частности, у женщин I группы показатели активности и настроения достоверно ниже, чем у бе-
ременных III группы.  

Обсуждение результатов.  
При оценки объективных показателей с помощью индекса Баевского Р.М. было выявлено, что у 

большинства женщин, принимающих препарат перорально, наблюдалось напряжение адаптационного 
потенциала сердечно-сосудистой системы. Данный результат является тревожным симптомом при 
применении микронизированного прогестерона, так как в исследовании участвовали молодые женщи-
ны, не имеющие хронических заболеваний. Субъективный метод оценки, а именно тест «САН», показал 
достоверно значимое влияние микронизированного прогестерона на активность и настроение при при-
еме перорально, так как данные показатели были снижены. 

Такие результаты подтверждают возникновение побочных эффектов на прием микронизирован-
ного прогестерона перорально. Из этого можно сделать вывод, что вагинальный способ введения пре-
парата более предпочтительно применять при невынашивании беременности, так как он позволяет 
повысить эффективность и снизить выраженность побочных эффектов. 
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Актуальность: человечество было знакомо с природными психостимуляторами с древнейших 

времён. Наиболее часто используемым из них был кофеин. Люди использовали этот продукт для сти-
муляции центральной нервной системы, при этом появлялось ощущение бодрости, рост работоспособ-
ности и активности движений [7]. 

Кофеин открыт впервые Ф.Ф. Рунге в 1819 г. - он вы делил его из кофейных бобов. Также кофеин 
содержится в листьях чая, семейства чайных – Theaceae и других растениях [6].  

Кофеин, помимо чая или кофе, содержится в различной пище, например в хлебобулочных изде-

Аннотация: В статье приводятся результаты исследования инсомнии, астении и тревожности у лиц, 
продукты, содержащие кофеин. Методами исследования стали: Индекс выраженности бессонницы 
(ISI), Шкала астенического состояния (ШАС) Л. Д. Малковой, шкала тревожности Спилбергера - Ханина. 
Было выявлено, что лица, чаще употребляющие кофе, более подвержены личностной тревожности и 
бессоннице, чем лица, чаще употребляющие шоколад. 
Ключевые слова: кофеин, кофе, шоколад, тревожность, бессонница, сон. 
 

THE STUDY SLEEP, ASTHENIA AND ANXIETY OF CAFFEINE USERS 
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Ovchinnikova Victoria Andreevna, 

Khuramshina Lyaisan Rafatovna 
 

Scientific adviser: Yuldashev Vladimir Labibovich 
 
Abstract: The article presents the results of research into the mental characteristics of people who use caf-
feine in various foods. The research methods were a insomnia severity index (ISI), scale of astenic State 
(SAS) by L. D. Malkova, Spielberger-Hanin anxiety scale. Coffee drinkers were found to be more susceptible 
to personal anxiety and to stronger insomnia; chocolate fans have higher personal and situational anxiety.    
Key words: caffeine, coffee, chocolate, anxiety, insomnia, dream. 
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лиях, мороженом, мягкой карамели, напитках колы. При изучении было выявлено, что в Российской 
Федерации подлинное потребление кофеина намного превосходят наивысший порог безопасного су-
точного потребления кофеина в составе БАД и специализированных продуктов питания (150 мг), хотя и 
меньше безопасного уровня его потребления (400 мг/сут), принятого за рубежом. Исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод, что употребление кофеина в Российской Федерации достаточно широ-
ко распространено, причём в избыточном количестве и в различных видах. [2]. 

Кроме того, что люди употребляют кофеин с пищей, также он применяется при лечении гиперсо-
мнии (форма нарушений сна, проявляющаяся удлинением продолжительности сна и повышенной сон-
ливостью в дневное время) для регуляции цикла «сон-бодрствование» [8]. При этом кофеин, обладая 
стимулирующим эффектом, уменьшает продолжительность сна [4]. Но в то же время, кофеин и содер-
жащие его продукты, способствует нарушению сна – это проявляется в появлении у человека бессон-
ницы, вплоть до хронической [10]. 

Также известно, что употребление кофеина влияет на проявление тревожности и астении. Одни 
исследователи считают, что кофеинсодержащие продукты действительно влияют на проявление тре-
вожности и астении, это сопровождается головными болями, мигренью, бессонницей, сбоем в работе 
сердечно - сосудистой системы [12]. Другие полагают, что кофеин обладает антиастеническим свой-
ством [5]. Третьи утверждают, что потребители низкого количества кофеина более тревожны и раздра-
жительны [14]. Четвёртые считают, что продукты кофеина являются триггером возникновения головной 
боли у детей, что является симптомом астении [3]. Пятые исследовали, что кофеин в разы уменьшает 
уровень ситуативной тревожности [1]. 

Исходя из вышесказанного, получается, что исследователи занимают различные позиции в от-
ношении влияния кофеина на бессонницу, тревожность и астению, причём довольно противоречивые. 
Несмотря на наличие обширной литературы по вопросу употребления кофеина, проблема недостаточ-
но изучена, в связи с чем, работа является актуальной. 

Цель исследования: определение выраженности инсомнии, уровней тревожности и астеническо-
го состояния у лиц, принимающих продукты, содержащие кофеин.  

Материалы и методы: для определения уровня личностной тревожности (как устойчивая харак-
теристика человека) и ситуативной тревожности (самооценки уровня тревожности в данный момент) 
мы использовали опросник для исследования Спилбергера – Ханина – с помощью него измеряется 
уровень тревожности, отражающий привычное (долговременное) состояние человека [9]. 

Для определения астении и её уровня была использована шкала астенического состояния (ШАС, 
SAS) Л. Д. Малковой. Эта методика сочетает в себе определение психической слабости, истощаемо-
сти, раздражительности, уровня продуктивности психических процессов [11]. 

Также для выявления бессонницы и её тяжести мы применили индекс тяжести инсомнии (ISI) 
[13]. Ещё в опросник был включен ряд вопросов, выявляющий факт употребления кофеина и в каких 
продуктах респонденты его употребляют, пол, возраст и вид деятельности опрашиваемых.  

Все испытуемые предварительно были ознакомлены с целями и задачами исследования, сбор 
информации был проведен с использованием дистанционных технологий, что обеспечивает достовер-
ность результатов и  анонимность для участников. 

В исследовании приняли участие 123 респондента. При анализе результатов было выявлено, что 
все респонденты употребляют кофеинсодержащие продукты, поэтому в выборку были включены все 
123 респондента, средний возраст которых составил 22,7 ± 0,5 лет.  

Для обработки информации были использованы компьютерные программы: Microsoft Excel 
2010,  STATISTICA 10. Обработка проводилась методами непараметрического анализа (p < 0,05). 

Результаты и обсуждение: для сравнения групп использовался U критерий Манна-Уитни. Выбор 
непараметрического критерия обусловлен распределением величин в выборе отличным от нормального.  

Мы оценили частоту потребления кофеинсодержащих веществ по шкале от 1 до 5, где 1 – не 
употребляют кофе, 2 – употребляют 1 раз в день, 3 – несколько раз в день, 4 – несколько раз в неделю, 
5 – несколько раз в месяц. 

Для исследования ассоциации частоты потребления отдельных видов кофеинсодержащих ве-
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ществ был применен метод ранговой корреляции по Спирмену. В результате анализа были обнаруже-
ны следующие корреляционные связи. Частота потребления кофе связана прямой слабой корреляци-
онной связью с индексом выраженности инсомнии (r=0,26; p<0,05), и показателями личностной тревож-
ности (r=0,18; p<0,05). Мы предполагаем, что выраженность инсомнии и личностная тревожность могут 
быть как предикторами, так и следствием более частого потребления кофейных напитков. Частота по-
требления шоколада связана обратной слабой корреляционной связью с показателями личностной (r= -
0,19; p<0,05) и ситуативной (r= -0,18; p<0,05) тревожностей. Предположительно, частое употребление 
шоколада может способствовать снижению личностной и ситуативной тревожности. Однако, не исклю-
чается наличие более сложных связей посредством невыявленных факторов.   

При анализе данных, полученных с помощью шкалы астенического состояния, выявили, что уро-
вень астении не превышает норму у всех групп исследования.  

Заключение и выводы: выявлено, что из лиц, употребляющих в продуктах питания кофеин, 
наиболее выраженные проявления имеют:  

1) Лица, наиболее часто употребляющие кофе, имеют более высокий уровень личностной тре-
вожности и повышенные проявления нарушения сна; 

2) Лица, преимущественно употребляющие шоколад, имеют низкий уровень личностной и си-
туативной тревожности. 

Не исключается, что обнаруженные связи могут носить случайный характер. Для более опреде-
ленных выводов требуется проведение дополнительных исследований. 
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Аннотация: Атеросклероз и связанная с ним ишемическая дисфункция органов являются главной при-
чиной смертности во всем мире. В общей структуре патологии на долю атеросклеротического пораже-
ния артерий нижних конечностей приходится не менее 16% случаев. Ключевыми сопутствующими за-
болеваниями при развитии хронической артериальной недостаточности нижних конечностей являются 
сердечно-сосудистые заболевания и патология эндокринной системы. Артериальную гипертензию, ги-
перхолестеринемию, гипергликемию принято считать основными факторами риска в развитии ишемии 
конечностей, развитии тромбозов и окклюзии магистральных и периферических сосудов вследствие 
атеросклероза. Помимо этого, перечисленные состояния, способствуют не только ограниченному ате-
рогенезу в нижних конечностях, они также вызывают полисистемное поражение из-за гипоксии, что 
объясняет наличие коморбидного фона практически у всех пациентов.  
Ключевые слова: атеросклероз, сопутствующие заболевания, коморбидный фон, артериальная ги-
пертензия, ишемическая болезнь сердца 
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Abstract:  Atherosclerosis and associated ischemic organ dysfunction are the leading cause of death world-
wide. In the general structure of pathology, atherosclerotic lesions of the arteries of the lower extremities ac-
count for at least 16% of cases. The key concomitant diseases in the development of chronic arterial insuffi-
ciency of the lower extremities are cardiovascular diseases and pathology of the endocrine system. Arterial 
hypertension, hypercholesteremia, hyperglycemia are considered to be the main risk factors in the develop-
ment of limb ischemia, the formation of thrombosis and occlusion of the central and peripheral vessels due to 
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Введение. Атеросклероз широко распространен и охватывает страны и города с развитой про-

мышленностью, где очень высок уровень автоматизации: США, Германия, Швеция, Дания, Англия и 
Финляндия [1]. Сегодня это главная причина инвалидности, одно из самых страшных заболеваний ве-
ка, характеризующееся высокой смертностью [1, 2]. Сердечно-сосудистые заболевания, которые можно 
рассматривать как осложнение атеросклероза, составляют 17,9 миллиона смертей или 31% смертей в 
год во всем мире, что ставит эту проблему сегодня на первое место по причине смертности [3]. Атеро-
склероз является наиболее частой причиной ишемической болезни сердца, ишемического инсульта, 
заболеваний магистральных и периферических артерий [3, 4, 5]. В общей структуре патологии на долю 
атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей приходится не менее 16 % случаев [5]. 
При атеросклерозе нижних конечностей поражаются крупные сосуды, расположенные в верхней части 
бедра или артерии среднего калибра в нижних отделах конечностей [2]. 

Чтобы понять механизмы атеросклеротического поражения и связать их с сопутствующей пато-
логией, необходимо разобрать патофизиологические основы атерогенеза. Сосудистый эндотелий в 
здоровом состоянии поддерживает нормальное функционирование тканей и органов [1, 3]. Атероскле-
роз начинается с патологического ремоделирования артериальной стенки, инициируемого накоплени-
ем липидов в субэндотелиальном слое артерий [1, 3]. Накопление липидов вызывает воспалительную 
реакцию, которая приводит к инвазии лейкоцитов. Это воспалительное состояние способствует даль-
нейшей эндотелиальной дисфункции, что в конечном итоге вызывает образование кальцинированных 
уязвимых бляшек, склонных к разрыву, что может привести к полной закупорке сосудов в результате 
тромбоза [3]. 

Ключевыми факторами атеросклероза являются: артериальная гипертензия, гиперхолестерине-
мия и сахарный диабет; курение, мужской пол, и воспалительные маркеры ускоряют развитие заболе-
вания [3]. Говоря о механизмах атеросклеротического поражения сосудов, можно рассматривать 3 ос-
новные, ассоциированные с атеросклерозом, группы сопутствующей патологии, которые, объединяясь, 
формируют коморбидный фон у пациентов [4]:  

1.  Патология сердечно-сосудистой системы возникает из-за возникающего дисбаланса между 
вазоконстрикцией и релаксацией, повышения сосудистого тонуса и вазоспазма, что типично для арте-
риальной гипертензии и ишемической болезни сердца [3].  

2. Патология эндокринной системы, поскольку на фоне висцерального ожирения и инсулинорези-
стентности увеличивается липолиз жировой ткани, растет концентрация свободных жирных кислот, 
снижается скорость их окисления, что ведет к повышению синтеза ЛПНП [1]. 

 3. Патология желудочно-кишечного тракта, поскольку на фоне синдрома избыточного бактери-
ального роста в кишечнике возможны проатерогенные изменения липидного спектра, а также микроор-
ганизмы, колонизирующие желудочно-кишечный тракт, способны активно вмешиваться в холестерино-
вый метаболизм [6, 7]. Ко всему прочему, накопление свободных жирных кислот оказывает прямое ли-
потоксическое действие на гепатоциты – происходит повреждение митохондрий, разобщение процес-
сов тканевого дыхания, возникает апоптоз и некроз гепатоцитов, активируется фиброгенез [6, 7].  

Целью настоящего исследования было определить распространенность этого заболевания в хи-
рургическом отделении, перечислить сопутствующие заболевания и оценить их влияние на течение 
основного заболевания. 

Материалы и методы. В период с 01.02.2020 по 01.03.2020 были проанализированы 27 историй 
болезни пациентов хирургического отделения ГАУЗ ПК “ГКБ №4” г. Перми. Критерием включения было 
обязательное наличие в клиническом диагнозе, в рубрике “основной диагноз”: атеросклероз сосудов 
нижних конечностей или комбинированное поражение сосудов нижних конечностей, атеросклероз. Ста-

atherosclerosis. In addition, the listed conditions contribute not only to limited atherogenesis in the lower ex-
tremities, they also cause polysystemic damage due to hypoxia, which explains the presence of a comorbid 
background in almost all patients. 
Key words: atherosclerosis, concomitant diseases, comorbidity, arterial hypertension, ischemic heart disease. 
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тистическая обработка проведена с использованием программы  Microsoft Excel 2016. 
Результаты. Средний возраст пациентов составил 66,04±6,8 года. Из госпитализированных: 

женщин – 7 (25,9%), их средний возраст – 70,8±4,4 года; мужчин – 20 (74,1%), их средний возраст – 
64,35±7,2 года. У 26 пациентов (96,3%) имелась сопутствующая патология, при этом у 16 (59,3%) было 
3 или более сопутствующих заболеваний, у 7 (25,9%) два и у 4 (14,8%) имелось одна сопутствующая 
патология. В структуре сопутствующей патологии преобладали: сердечно-сосудистые заболевания, в 
частности, ИБС - у 11 пациентов (40,7%), ХСН – у 3 (11,1%), перенесенный инфаркт миокарда был у 3 
пациентов (11,1%), 20 пациентов (74,1%) имели артериальную гипертензию. Дисциркуляторная энце-
фалопатия отмечалась у 11 пациентов (40,7%). Заболевания желудочно-кишечного тракта, включая 
случаи гастрита, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, желчекаменной болезни, гепатита, хро-
нического панкреатита и холецистита были диагностированы у 7 пациентов (25.9%). У 7 пациентов 
(25,9%) имелось ожирение I-III ст и у 9 (33,3%) сахарный диабет 2 типа. Со стороны дыхательной си-
стемы, заболевания отмечалась у 3 пациентов (11,1%). Анемия легкой и средней степени тяжести бы-
ла у 7 пациентов (25,9%). Сопутствующая патология у пациентов представлена в табл. 1.  

 
Таблица 1   

Сопутствующая патология у пациентов с атеросклерозом нижних конечностей 

Сопутствующая патология Абсолютное количество  
пациентов 

Процентное  
соотношение, % 

Сопутствующая патология, ассоциированная с атеросклерозом 

Сердечно-сосудистая патология: ИБС, стенокардия, 
ХСН, инфаркт миокарда в анамнезе 

19 70,4 

Артериальная гипертензия 20 74,1 

Дисциркуляторная энцефалопатия 11 40,7 

Патология желудочно-кишечного тракта: хрониче-
ский гастрит, язвенная болезнь желудка или 12-
перстной кишки, хронический панкреатит, хрониче-
ский холецистит, ЖКБ 

7 25.9 

Патология эндокринной системы: 
Сахарный диабет 2 типа 
Ожирение 

12 
9 
7 

44,4 
33,3 
25,9 

Сопутствующая патология, не ассоциированная с атеросклерозом 

Заболевания дыхательной системы: ХОБЛ, бронхит 2 7,4 

Анемия легкой и средней степени тяжести 7 25,9 

Онкологические заболевания 2 7,4 

 
Обсуждение результатов. Артериальная гипертензия при атеросклерозе сосудов нижних ко-

нечностей является наиболее часто встречающимся заболеванием – 74,1% пациентов (n=20) имели в 
качестве сопутствующего заболевания эту патологию. При этом, среди женщин, артериальная гипер-
тензия встречалась в 71,4% случаев (n=5), среди мужчин – в 75% случаев (n=15). Следовательно, клю-
чевым в развитии атеросклероза и, в последующем, в развитии хронической артериальной недоста-
точности нижних конечностей с окклюзиями и (или) стенозами магистральных и периферических сосу-
дов является артериальная гипертензия. Полученные результаты не противоречат научным данным: 
эндотелиальная дисфункция приводит к ингибированию синтазы оксида азота 3 [3]. Этот фермент при-
нимает участие в синтезе эндогенного моноксида азота, который крайне важен в регуляции нормально-
го сосудистого тонуса [3]. Следовательно, при возникновении дисфункции эндотелия в результате ате-
росклероза, запускается целый каскад реакций, приводящий к возникновению артериальной гипертен-
зии.  Артериальная гипертензия, в свою очередь, является ключевым фактором риска в развитии сер-
дечно-сосудистых заболеваний [3]. В связи с этим, хроническая сердечная недостаточность и ишеми-
ческая болезнь сердца (стенокардия и острый инфаркт миокарда в анамнезе) являются почти постоян-
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ными «спутниками» артериальной гипертензии в рубрике сопутствующих заболеваний. У 16 пациентов 
помимо АГ имелись ХСН и (или) ИБС и только у 4 пациентов артериальная гипертензия не дополня-
лась другими сопутствующими заболеваниями. Дисциркуляторная энцефалопатия встречалась в 40,7% 
случаев (n=11). Обусловлено это было тем, что в отличие от более крупных сосудов, мелкие единицы 
сосудистой системы, в результате атеросклероза, теряют свою классическую трехслойную структуру, и 
эти изменения способствуют диффузному поражению вещества головного мозга [3]. Артериальная ги-
пертензия встречалась в 77,8% случаев (n=7). Поэтому, возможен вариант, когда на фоне артериаль-
ной гипертензии возникает мультинфарктное состояние, выражающееся в распространенном много-
очаговом поражении головного мозга. Сахарный диабет и ожирение, в сумме встречались у 44,4% па-
циентов. Сахарный диабет является частой сопутствующей патологией атеросклероза нижних конеч-
ностей, поскольку одним из ключевых эффектов гипергликемии является повышенное образование 
супероксидов, что еще больше усиливает окислительный стресс сосудистой стенки и, соответственно, 
приводит к более быстрой манифестации клинических симптомов и прогрессированию хронической 
артериальной недостаточности [2, 3]. Патология желудочно-кишечного тракта при атеросклерозе сосу-
дов нижних конечностей встречалась не так часто – всего в 25,9% случаев. Ассоциировать хронический 
гастрит, язвенную болезнь желудка или 12-перстной кишки, гепатит, хронический панкреатит, хрониче-
ский холецистит и ЖКБ с атеросклерозом позволял лишь тот факт, что при всех этих заболеваниях в 
той или иной степени нарушается микробиота кишечника [6, 7]. В свою очередь, она может влиять на 
многочисленные физиологические процессы и, таким образом, способствовать прогрессированию ме-
таболических нарушений: ожирению, инсулинорезистентности, атеросклерозу [6, 7]. 

Заключение. Таким образом, атеросклероз сосудов нижних конечностей, главным образом, со-
четается с такими сопутствующими заболеваниями, как артериальная гипертензия, хроническая сер-
дечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, дисциркуляторная энцефалопатия и сахарный 
диабет с ожирением. Рассматривая проблему атеросклероза сосудов нижних конечностей, мы сталки-
ваемся с сочетанием у одного пациента двух или более хронических заболеваний. Подобный комор-
бидный фон формируется ввиду универсальных механизмов повреждения артерий во всех органах и 
характеризуется общностью главного патогенетического звена. 
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Введение. Негативные тенденции состояния здоровья населения Российской Федерации посто-

янно отмечаются в государственных докладах последних лет. Тревогу вызывает состояние здоровья 
детей, подростков и молодежи. Особенно актуальной является проблема здоровья студенческой моло-
дежи. Студенты относятся к числу наименее социально защищенных групп населения, в то время как 
специфика учебного процесса и возрастные особенности предъявляют повышенные требования прак-
тически ко всем органам и системам их организма [2]. Артериальное давление (АД) отображает состо-
яние здоровья сердечно-сосудистой системы организма. Стойкое повышение этого показателя приво-
дит к развитию заболевания артериальной гипертензии (АГ), которая является одним из самых распро-

Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования студентов г. Екатеринбург для оценки 
распространенности артериальной гипертензии и факторов риска ее развития, а также подбора систе-
мы мер профилактических мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья в период 
обучения в университете. 
Ключевые слова: студенты, здоровье, артериальная гипертензия. 
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страненных заболеваний в мире. Осложнения этого заболевания влияет на все системы органов, что  
часто приводит к потере трудоспособности человека еще в молодом возрасте и даже к преждевремен-
ной смерти [4]. 

Предрасположенность к возникновению данного заболевания имеет 20–30% взрослого населе-
ния. По данным ВОЗ 30% всех смертельных исходов, приходится на случаи АГ. Согласно статистиче-
ским данным по России АГ страдает не менее 40% населения, из них 58% женщин и 37 % мужчин. В 
последнее время наблюдается стремительное распространение АГ среди лиц молодого возраста - 
3,5% подростков в России страдают АГ [1]. 

Многочисленные исследования среди населения показывают, что, несмотря на распространен-
ность АГ, уровень осведомленности о ней остается очень низким, особенно среди лиц подросткового 
возраста. Именно эта возрастная категория населения является определяющим звеном в дальнейшем 
развитии исходов заболевания [3]. 

Вышесказанное обуславливает актуальность изучения причин «омоложения» АГ и поисков путей 
эффективной профилактики в период обучения в ВУЗе, так как задача ВУЗа не только подготовка спе-
циалистов высокого класса, которые будут востребованы обществом, но и сохранение здоровья обу-
чающихся. В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (от 30.03.1999г. № 52-ФЗ) и другими нормативными документами Министерства здраво-
охранения и образования, ВУЗ несет ответственность за здоровье обучающихся. 

Цель – оценка распространенности АГ и выявление факторов риска ее развития среди студен-
ческой молодежи Екатеринбурга. 

Материалы и методы. Методом анкетного опроса была проведена оценка распространенности 
АГ среди студенческой молодежи г. Екатеринбурга. Респондентами выступала студенческая молодежь 
города Екатеринбурга. В анкетировании приняли участие 245 обучающихся из различных университе-
тов: УГМУ – 108 студентов (44,1%), РГППУ – 75 (30,6%), УРФУ – 62 (25,3%), из них 130 женщин (53,1%) 
и 115 мужчин (46,9%). Материалом для исследования послужили заполненные электронные анкеты, 
полученные при использовании системы дистанционного анкетирования в формате Google Forms. Ан-
кета состояла из 12 закрытых и 5 открытых вопросов. Анкетирование являлось анонимным и добро-
вольным. Методы исследования – анкетирование, метод сравнительного анализа. Статистическая об-
работка результатов выполнена с использованием программного пакета Microsoft Office Excel 2010 для 
Windows 10. 

Результаты и обсуждение. Выборка была получена случайным образом. Возраст респондентов 
составил от 18 до 23 лет, средний возраст – 21 год.  Из анкеты мы узнали, что почти половина опро-
шенных – 46,6% следит за своим давлением. 

В подавляющем большинстве АГ протекала бессимптомно (82,8%). АГ отмечается у 42 человек 
(17,2%): повышенное АД свыше 15 лет - 6,2% опрошенных, также 6% студентов отметили, что страда-
ют АГ длительностью от 5 до 15 лет; 5% респондентов сообщили, что повышенное давление беспокоит 
не более 5 лет.  Гипотензивные препараты принимают всего 4%, остальные знают, что есть АГ, но не 
придают этому сильное значение, ссылаясь на молодой возраст. 

Из сопутствующих патологий студенты назвали следующие заболевания: гипотериоз – 1 %, 
нарушение ритма – 4,9 %, ИБС – 2 %, пиелонефрит – 3%, гастрит – 20,4 % и онкологические заболева-
ния - 1%. Также был задан вопрос об уровне биохимических показателей крови – общий холестерин и 
глюкоза. Большинству респондентов эти цифры были неизвестны, но 39,1 % ответили, что их показа-
тели в норме, а у 1,9% обучающихся уровень холестерина и глюкозы превышают норму, однако они не 
предпринимают никаких мер для нормализации данных цифр. 

В ходе исследования удалось выявить наследственную предрасположенность к развитию сер-
дечно-сосудистых патологий, так у 21,2% респондентов есть родственники от 40-50 лет с патологией 
сердечно-сосудистой системы и 14,6% студентов отметили, что 2 близких родственников имеют АГ. 

Был изучен вопрос влияния факторов образа жизни на повышение АД. Главными элементами 
здорового образа жизни являются подвижный образ жизни, правильное питание, отсутствие вредных 
привычек и минимизирование стресса. По результатам анкетирования большинство опрошенных не 
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имеют вредных привычек, однако, 15,6% респондентов выкуривают до 10 сигарет в день, а 2,5 % курят 
больше 11 сигарет в сутки. Алкогольные напитки выпивают не чаще 1 раза в месяц 52,2% опрошенных, 
11,2% пьют 2-3 раза в неделю, в основном некрепкие алкогольные напитки и 1,2% респондентов при-
знали, что выпивает практически ежедневно напитки разной крепости. А вот с другими элементами 
здорового образа жизни, дела обстоят намного хуже: 60% студентов ведут в основном сидячий образ 
жизни и только 27,3% человек ведут активный образ жизни. Режим правильного питания ежедневно 
соблюдают только 5,6% опрошенных. На вопрос носит ли Ваша жизнь стрессовый характер – 55,9% 
студентов отметили, что уровень стресса в их жизни носит периодический характер, а постоянный 
стресс испытывают 34,2% опрошенных. 

Студентам было предложено указать свой рост и массу тела. При анализе результатов анкеты, 
нами был рассчитан ИМТ для каждого респондента, в результате чего мы получили следующие дан-
ные: 16,9 % имеют дефицит массы тела, 66,2% - норма, а у 16,9% опрошенных избыточная масса тела. 

По мнению респондентов, в процессе обучения необходимо проводить следующие мероприятия 
по укреплению здоровья: 

1.Различные квесты: Здоровье в наших руках, Код здоровья: ЗОЖ, Сокрытое сокровище и т.д. 
2.Гигиеническое воспитание; 
3.Спортивно - массовые мероприятия; 
4.Обеспечить возможность для адекватного питания - перерывы, доступность питания, витами-

низация готовых блюд; 
5.Санитарно-просветительная воспитательная работа; 
6.Проведение лекций с ведущими специалистами; 
7.Курсы ЗОЖ; 
8.Вакцинация, периодические медицинские осмотры (включая общеклинические исследования). 
Выводы. 
1. Результаты проведенного исследования выявили, что 17,2 % из опрошенных студентов имеют 

АГ различной степени интенсивности, что позволяет констатировать чрезвычайно высокую актуаль-
ность проблемы АГ в молодежной популяции и обусловливает настоятельную необходимость лечения 
и профилактических мероприятий. 

2. Несбалансированное питание, курение, прием алкоголя и повышенный уровень стресса в со-
четании с пониженной физической активностью у студентов являются распространенными факторами 
риска развития АГ, что делает необходимым усилить мероприятия, направленные на здоровый образ 
жизни. 

3. Материалы, полученные в исследовании, позволяют разработать мероприятия по управлению 
факторами риска, включая их мониторинг (первичная профилактика), и определяют необходимость де-
тального изучения особенностей клинических проявлений АГ у молодых в целях ранней диагностики 
(вторичный уровень профилактики). 
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Ревматическая лихорадка-грозное заболевание, наиболее частыми осложнениями которого яв-

ляются: пороки сердца (РПС), поражение почек и ЦНС. 
РПС является одним из наиболее распространенных заболеваний, ведущей к инвалидизации и в 

связи с чем представляющих социальную проблему. Это обусловлено сложными гемодинамическими 
особенностями пороков, частым сочетанием различных вариантов поражений клапанного аппарата. 
Однако с развитием передовых технологий в области медицины, появление новых современных ле-

Аннотация: развитие ревматической лихорадки тесно связано с предшествующей острой или хрониче-
ской носоглоточной инфекцией, вызванной стрептококком, прямым или опосредованным повреждаю-
щим воздействием его компонентов и токсинов на организм с развитием иммунного воспаления. За из-
бирательное поражение клапанов сердца и миокарда с развитием иммунного асептического воспале-
ния ответственны противострептококковые антитела, перекрестно реагирующие с тканями сердца. 
Ревматическая болезнь сердца - это хроническое состояние, результат рубцевания и деформации кла-
панов сердца, а также фиброзных и дистрофических изменений в миокарде. 
Ключевые слова: ревматическая лихорадка, антиген, миокард, клапаны. 
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Annotation: the development of rheumatism is associated with a previous acute or chronic nasopharyngeal 
infection caused by streptococcus. Its toxins damage the body's effects with the development of immune in-
flammation. Аn immune response develops and the formation of antibodies against cardiomyocytes.  Rheu-
matic heart disease is a chronic condition, the result of scarring and deformation of the heart valves, as well as 
fibrotic and dystrophic changes in the myocardium. 
Key words: rheumatic fever, antigen, myocardium, valves. 
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карственных препаратов -β-блокаторы и сердечные гликозиды, ингибиторы АПФ и/или антагонисты 
рецепторов ангиотензина, и своевременной диагностике стало возможно проведение положительного 
лечения таких больных. Лучшим способом коррекции является кардиохирургическое вмешательство — 
протезирование клапана или пластическое вмешательство на клапане и подклапанных структурах (при 
митральном пороке)[1, с.124].  

Рассмотрим клинический случай. Пациентка И., 67 лет считает себя больной с 7 лет, когда впен-
вые перенесла атаку ревматизма. Проводилась антибиотикотерапия бициллином. В 14,18,24 года пе-
ренесла повторные ревматические атаки, после чего диагностирован митральный порок. Обследова-
лась и наблюдалась в Ростове-на-Дону у ревматолога. С 1990 года состояние пациентки начало ухуд-
шаться в виде нарастания одышки, уменьшения толерантности к физической нагрузке. В 1995 году бы-
ла госпитализирована в НИИК. При обследовании выявлен митральный стеноз с площадью митрально-
го отверстия 0,92 см2 и гемодинамически незначимый комбинированный аортальный порок на фоне 
вялотекущего ревмокардита. Больной в том же году была выполнена вальвулопластика митрального 
клапана. Выписана под наблюдением ревматолога по месту жительства. Также было отмечено повы-
шение АД до 210/90 мм.рт.ст., подобрана гипотензивная терапия и скорректирован уровень АД 120/80 
мм.рт.ст. По данным МСКТ-ангиографии аорты 2012 года-расширение восходящего отдела аорты 
(диаметр 47 мм). 

С октября 2014 года стала предъявлять жалобы на перебои в работе сердца, эпизоды учащенно-
го сердцебиения, одышку при физической нагрузке, боли в левой половине грудной клетки. На ЭКГ вы-
явлена фибрилляция предсердий (ФП). Наблюдалась у кардиолога амбулаторно. Имели место эпизо-
ды брадикардии до 20 уд/мин, многократные синкопальные состояния. Летом 2018 года перенесла 
ОНМК. В июле 2018 года лечилась стационарно по месту жительства, представление о ФП тахи-
брадисистолической формы, рекомендована имплантация электрокардиостимулятора (ПЭКС). В сен-
тябре 2018 года имплантация ПЭКС. По ЭхоКГ от 12.2018 г.- восходящая аорта 48 мм. Фракция выбро-
са 38%, аортальный стеноз от умеренного к выраженному, средний градиент 39 мм.рт.ст., портальная 
недостаточность 2 степени, умеренный митральный стеноз (1,8 мм2), митральная недостаточность 2 
степени. 

В 03.2019 г. госпитализирована по месту жительства с клиникой ХСН 3 ФК. По ЭхоКГ фракция 
выброса 38% умеренный митральный стеноз, аортальный стеноз (максимальная скорость 4 м/с). Креа-
тинин 142 мкмоль/л. После выписки клинические симптомы сохранились, наблюдались головокружения 
при физической нагрузке. Лечилась амбулаторно: карведилол 12,5 мг, варфарина 5 мг, периндоприл-
тева 2,5 мг. 

Госпитализирована в НМИЦ до дообследования и решения вопроса об оперативном лечении. По 
ЭхоКГ  -аорта 41 мм; восходящая аорта 50 мм, КДО 168 мл, ФВ 19%, диффузная гипокинезия, аорталь-
ный клапан - открытие створок резко ограничено, кровоток на стиральном клапане ускорен с формиро-
ванием тяжёлого стеноза MPG=36.5 mm Hg, AVA 0.52 см 2, аортальная регургитация до 1 степени, 
умеренно выраженный митральный стеноз, митральная регургитация 1-2 степени, трикуспидальная 
регургитация 1-2 степени. За время госпитализации обращал на себя внимание повышенный уровень 
креатинина (156->245->202->181 ммоль/л). По УЗИ органов брюшной полости - нефросклероз левой 
почки. По УЗДГ почечных сосудов окклюзия левой почечной артерии от устья. Проводилась профилак-
тика контраст-индуцированной нефропатии (КИН). 

По данным коронароангиографии, манометрии от 22.07.2019 г. -коронарные артерии без значи-
мого стенозирования. ПЖ 40/5/12 мм, ПП 16/6/12 мм, Ао 155/95/118 мм. 

По данным МСКТ-ангиографии аорты максимальный диаметр не превышает 48-49 мм. ССХ2- ок-
клюзия левой ПА, нефросклероз левой почки, правая почечная артерия без гемодинамически значи-
мых стенозов. 

Проведен консилиум- пациентка 67 лет с хронической ревматической болезнью сердца, критиче-
ским аортальным стенозом (0.5 см2), на фоне резкого снижения сократительной функции левого желу-
дочка (ФВ 19%), с умеренным митральным стенозом, после баллонной вальвулопластики митрального 
клапана от 1995 г., клиникой тяжёлой ХСН. Обращает на себя внимание ХБП 4 стадии (СКФ 22 мл/мин), 
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окклюзия левой почечной артерии, нефросклероз левой почки. Также в анамнезе сахарный диабет 2 
типа, перенесенное ОНМК в 2018 г, имплантация ПЭКС VVIR по поводу постоянной формы ФП с нару-
шениями АВ-проведения и синкопальные состояниями. С учётом этих данных риски протезирования 
аортального клапана в условиях искусственного кровообращения крайне высокие. Ввиду тяжести со-
стояния (выраженная клиника ХСН, пресинкопальные состояния) единственным методом лечения яв-
ляется транскатетерная имплантация аортального клапана по жизненным показаниям. 

Консультирована нефрологом- абсолютных противопоказаний к оперативному лечению (поста-
новка TAV1) в настоящее время нет. Риск КИН очень высокий. Проводится инфузионная профилактика. 

За время госпитализации сохранялась клиника тяжёлой ХСН, головокружения при физической 
нагр. 12.08.2019 выполнена имплантация аортального клапана. По ЭхоКГ от 12.08.2019 г в проекции 
аортального клапана проецируется биопротез, частично пролабирует в выносящий тракт ЛЖ (ВТЛЖ), 
оканчивается у основания передней створки митрального клапана; раскрытию передней створки зна-
чимого не препятствует. Скоростные и расчетные показатели в пределах референтных значений. Па-
рапротезная регургитация 2 степени на 11-1час, 5-6 час, 8-9 часов. Транспротезная регургитация при-
клапанная. Количество жидкости в полости перикарда в пределах физиологических значений. За время 
послеоперационного наблюдения пациентка гемодинамических стабильна, явления ХСН скомпенсиро-
ваны на уровне 2 ФК. В клиническом анализа крови гемоглобин без снижения в динамике, лейкоцитоза 
нет, креатинин с нарастанием 293 мкмоль/л, в дальнейшем на фоне инфузионной терапии снижение до 
157 мкмоль/л. В связи с жалобами на головокружения консультирована неврологом - атеросклероз 
брахиоцефальной артерии (БЦА) без гемодинамически значимых стенозов. Энцефалопатия смешанно-
го генеза с вестибуло-атактическим синдромом. Нарушение мозгового кровообращения по ишемиче-
скому типу в обеих гемисферах различной давности. При попытке приема бетагистина гиперемия лица, 
отменён. 

Также в послеоперационном периоде СРБ 94 мг/л, клинически представление об обострении по-
дагрического артрита  (болевой синдром в плюсне-фаланговых суставах, в крови повышен уровень мо-
чевой кислоты). На фоне терапии дексаметазоном уменьшение суставного синдрома, СРБ со снижени-
ем до 19.7 мг/л. 

По данным холтер-ЭКГ 16.08.2019 г на фоне приема беталок зок 25 мг 2 раза в сутки, диоксина 
1/4 таб ритм ФП 60-74-88 уд/мин, ритм ЭКГ с частотой желудочковых сокращений 60-65-80 уд/мин без 
значимых желудочковых нарушений ритма.  

При ЭхоКГ-контроле от 23.08.2019 г ФВ 32%, диффузная гипокинезия, асинхрония сокращений, 
нормально функционирующий биопротез аортального клапана, раскрытие передней створки митраль-
ного клапана не ограничено,расчетные показатели в пределах допустимых значений, умеренный пара-
протезный ток,митральная регургитация 1-2 степени,лёгкий митральный стеноз, количество жидкости в 
полости перикарда незначительно увеличено. Выраженное увеличение ЛП, ЛЖ; МЖП утолщена до 18 
мм на уровне базальных сегментов. Диастолическая дисфункция ЛЖ 3 степени[2, с.350]. 

В настоящий момент пациентка госпитализирована в связи с декомпенсацией сердечной недо-
статочности для подбора медикаментозной терапии. 

Таким образом, современное лечение и возможность инвазивного лечения клапанного аппарата 
сердца демонстрирует лучшую выживаемость. Больные с ревматическими пороками сердца получили 
шанс на ведение образа жизни, приближенному к нормальному. Свидетельством тому является рост 
продолжительности и улучшение качества жизни таких больных. 
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Аннотация: Известно, что до начала XXI века считалось, что у людей представители семейства 
Coronaviridae (SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2) вызывают легкие по течению болезни, длящиеся 
несколько дней и завершающиеся полным выздоровлением. Однако с 2002 по 2019 год тяжесть клини-
ческого заболевания, вызванная  выше названными штаммами короновируса, возрасла и  летальность 
у детей и людей преклонного возраста особенно с отягощенным анамнезом увеличилась в среднем в 
6,5 раз. В связи «с путешествиями людей между странами и внутри страны увеличиваются шансы ин-
фицирования», что говорит о его высокой устойчивости и способности мутации. Более того вирусные 
частицы вызывают серию иммунных ответов и производство цитокинового шторма в организме , что 
может быть связано с критическим состоянием пациентов с COVID-19. Мы можем предположить, что не 
сам SARS-CoV-2, а несоответствующий иммунный ответ и воспалительный процесс ответственны за 
более высокую смертность. Поэтому изучение морфологии, патогенности и способов защиты от  новой 
короновирусной инфекции является актуальной проблемой.  
Ключевые слова: SARS-CoV-2, 2019-nCoV, COVID-19, инфекционность, происхождение, терапия, 
профилактика, передача. 
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Abstract: It is known that until the beginning of the 21st century, it was believed that in humans, representa-
tives of the Coronaviridae family (SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2) cause lung disease along the course 
of the disease, lasting several days and ending in full recovery. However, from 2002 to 2019, the severity of 
the clinical disease caused by the aforementioned strains of coronavirus increased and the mortali ty rate in 
children and the elderly, especially with a burdened history, increased by an average of 6.5 times. In connec-
tion with the travel of people between countries and within the country, the chances of infection increase, 
which indicates its high resistance and the ability to mutate. Moreover, the viral particles cause a series of im-
mune responses and the production of a cytokine storm in the body, which may be associated with the critical 
condition of patients with COVID-19. We can assume that it is not SARS-CoV-2 itself, but an inappropriate 
immune response and inflammatory process that is responsible for the higher mortality. 
Key words: SARS-CoV-2, 2019-nCoV, COVID-19, infectivity, origin, therapy, prevention, transmission. 
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Морфология 
Коронавирусы покрыты оболочкой. Имеют сферическую форму размером от 80 до 220 нм, связа-

ны с положительной одноцепочечной несегментированной РНК. У зрелых частиц отмечается наличие 
суперкапсида, редко расположенных гликопротеидных шипов.[1, с. 93]. Важными вирусными белками 
являются белок нуклеокапсида (N), мембрана гликопротеин (M) и спайковый гликопротеин (S) – отве-
чают за проникновение вируса и его репликацию в клетке-хозяине. (рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Структура 2019-nCoV 

 
Отличие SARS-CoV-2 в том, что он  кодирует дополнительный гликопротеин, на уровне белка нет 

аминокислотных замен, обладает гемагглютинирующей активностью. Сходство SARS-CoV-2 и SARS-
CoV заключается в способности проникать в клетки через ангиотензин-превращающий фермент 2 
(ACE2) рецепторов на поверхности клеточных мембран. На схематическом изображении показаны бел-
ки-шипы оболочки SARS-CoV и MERS-CoV, которые связываются с рецептором хозяина ангиотензин-
превращающим ферментом 2 (ACE2) и дипептидилпептидазой 4 (DPP4) соответственно. Подобно 
SARS-CoV, новому коронавирусу SARS-CoV-2 использует ACE2 в качестве рецептора для входа в ор-
ганизм хозяина. (Рис. 2)  

 

 
Рис. 2. Взаимодействие ACE2 с SARS-CoV-2 

 
Связывание рецептор-связывающего домена в спайковом белке и клеточном рецепторе опосре-

дует слияние мембран и инициирует жизненный цикл вируса. Взаимодействие белка спайков и клеточ-
ного рецептора необходимо для слияния мембран и проникновения в клетку-мишень. Моноклональные 
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антитела, нацеленные на спайковый белок SARS-CoV-2, потенциально могут ингибировать связывание 
вируса с его клеточным рецептором, тем самым предотвращая его проникновение в клетку. 

Резистентность 
«Вирусы чувствительны к воздействию жирорастворителей, кислот и щелочей, УФ-лучам; при 

нагревании до 56 °C погибают через 10-15 мин. При комнатной температуре сохраняются в течение 
нескольких дней. Устойчивы при низких температурах, хорошо переносят лиофилизацию». 

Репродукция 
Коронавирусы проникают в клетку путем эндоцитоза, репродукция происходит в цитоплазме. 

Сборка вириона осуществляется на мембране эндоплазматической сети. Вирусные частицы отпочко-
вываются внутри эндоплазматического ретикулума или аппарата Гольджи. Выход вируса из инфициро-
ванных клеток осуществляется путем экзоцитоза. [2, с. 576]. 

Симптомы 
1)головная боль; одышка; утомляемость, заложенность носа; лихорадка; кашель;. 
2)высыпания на коже; потеря обоняния или вкусовых ощущений; боль в горле; мышечные боли ; 

тошнота или рвота; диарея; озноб или головокружение. 
3)тяжесть заболевания у большинства инфицированных людей от легкой до умеренной, и они 

могут справиться со своими симптомами дома без госпитализации. 
В то время как пациенты с серьезными симптомами: 
1.Затрудненное дыхание,  
2.Боль или давление в груди, 
3.Потеря речи или движения. (рис. 3)  
 

 
Рис. 3. Системное поражение вызванное COVID-19 

 
Клиника 

Инкубационный период 3-4 дня. В клетках слизистой оболочки верхних дыхательных путей про-
исходит первичная репродукция вируса, при этом развивается профузный насморк, как правило, без 
повышения температуры. Продолжительность болезни 5-7 дней. Возможно развитие симптомов остро-
го гастроэнтерита. Коронавирусная инфекция может сочетаться с другими заболеваниями вирусной 
или бактериальной этиологии. [2, с. 577]. 

Осложнения 
1.Дыхательная недостаточность, 
2.Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС),  
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3.Сепсис и септический шок, тромбоэмболия и/или полиорганная недостаточность [3, с. 20], 
4.Поражения сердца, печени или почек, 
5.У детей возможен тяжелый воспалительный синдром, 
6.Аномальная свертываемость крови и венозная тромбоэмболия, 
7.Судороги, инсульт, 
8.Острая некротическая геморрагическая энцефалопатия . 

Факторы осложнения 
1.Лица в возрасте 60 лет и старше 
2.Люди с сопутствующими расстройствами здоровья [4, с. 1], (повышенное артериальное давле-

ние, заболевания сердца и легких, диабет, ожирение или онкологические заболевания.) 
Лабораторная диагностика, иммунитет 

Патологическим материалом являются отделяемое носоглотки, образцы респираторных органов,  
фекалий и крови. Путь передачи - воздушно-капельный, контактный.  

Выделение вируса затруднено, поэтому основной метод диагностики - серологический. Исследу-
ют парные сыворотки, применяя РТГА, РСК, РН. В качестве экспресс-диагностики используют РИФ - 
обнаружение антигена в клетках эпителия верхних дыхательных путей, ПЦР. Клинический диагноз 
COVID-19 также может быть основан на рентгенографии грудной клетки или компьютерной томогра-
фии. Наиболее частыми лабораторными отклонениями у пациентов с положительными результатами  
ПЦР являются лимфопения, лейкопения, тромбоцитопения, повышение уровня СРБ и воспалительных 
маркеров, повышение сердечных биомаркеров, снижение уровня альбумина и нарушение функции по-
чек и печени. Нарушение функции почек и печени [4, с. 1], [5, с. 1]. Однако некоторые параметры могут 
повлиять на результаты; наиболее важным из которых является период окна (время от воздействия до 
развития симптомов). Поскольку организму требуется время, чтобы отреагировать на антигенную ви-
русную атаку, симптомы могут появиться через 2–14 дней после контакта с вирусом. Период окна ре-
пликации вируса приводит к ложноотрицательным результатам и проблемам в предотвращении рас-
пространения COVID-19. После перенесенного заболевания формируется гуморальный иммунитет.  

Лечение 
Большинство вирусных инфекций нацелены на серию «защитных реакций» в организме хозяина, 

включая апоптоз, стрессовую реакцию, аутофагию и врожденный иммунитет. Сила защитной реакции 
организма зависит от генетики, эпигенетики и других факторов, например образа жизни. Учитывая от-
сутствие эффективной противовирусной терапии против COVID-19, текущие методы лечения в основ-
ном сосредоточены на симптоматической и респираторной поддержке(включая кислород и механиче-
скую вентиляцию легких). В некоторых критических случаях в зависимости от состояния пациентов 
применяется лечение с применением плазмы выздоравливающих и иммуноглобулина G. Доступные 
терапевтические агенты, используемые для лечения пациентов с COVID-19, представляют собой про-
тивовирусные агенты, включая ремдесивир, хлорохин, тоцилизумаб, гидроксихлорохин, умифеновир, 
лопинавир, осельтамивир и фавипиравир [5, с. 1], а также вспомогательные агенты, такие как цинк, ви-
тамин D, азитромицин, аскорицин оксид, кортикостероиды, антагонисты ИЛ-6. В качестве симптомати-
ческого лечения используется: кислородотерапия, противовоспалительная и жаропонижающая терапия 
[3, с. 20], дексаметазон – кортикостероидное средство, способствуещее сокращению продолжительно-
сти пребывания на искусственной вентиляции, дезинтоксикационная терапия, антибактериальная те-
рапия и противовирусная терапия. 

Профилактика 
Необходимо соблюдать безопасную  дистанцию от окружающих,  носить маску, хорошо провет-

ривать  помещения, избегать мест скопления людей,  мыть руки и прикрывать нос и рот сгибом локтя 
или салфеткой при кашле или чихании[6, с.1]. 

 
Выводы 

Резюмированы текущие знания о SARS-CoV-2 следующим образом: во-первых, возникающая 
пневмония, COVID-19, вызванная SARS-CoV-2, проявляет высокую инфекционность, но меньшую ви-
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рулентность по сравнению с SARS и MERS с точки зрения заболеваемости. и смертность. SARS-CoV-2, 
происходящий из резервуара летучих мышей и неизвестных промежуточных хозяев, связывается с 
ACE2 с высокой аффинностью в качестве рецептора вируса для заражения людей.  

Во-вторых, к уязвимым группам населения относятся пожилые люди и люди с определенными 
заболеваниями, которые требуют большего внимания и заботы.  

В-третьих, до сих пор поддерживающее лечение в сочетании с сильнодействующими противови-
русными препаратами, такими как ремдесивир, хлорохин или лопинавир / ритонавир, оказало опреде-
ленное влияние на пациентов, получающих лечение COVID-19, в то время как необходимы достовер-
ные данные из большего числа клинических испытаний. Однако вопросы остаются расплывчатыми, и 
необходимы дополнительные исследования для изучения механизма передачи и патогенности появ-
ляющегося коронавируса. Чтобы прояснить эволюционный путь от первоначального хозяина к межви-
довой передаче, чтобы потенциально ограничить передачу наивным животным или людям. Кроме того, 
раскрыть тайну молекулярного механизма проникновения и репликации вирусов, что составляет основу 
будущих исследований по разработке целевых противовирусных препаратов и вакцин.  
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Иммунодефициты (лат. imunitas – освобождение, избавление от чего либо; deficient – недостаточ-

ный, нехватающий, неполный) — недостаточное функционирование иммунной системы, обусловленное 
естественными, врождёнными и приобретёнными дефектами физиологической системы иммунного отве-
та.  

Этиология. Причина первичных иммунодефицитов (ПИД) – врождённый дефект генетической 
программы иммунокомпетентных клеток и клеток, участвующих в обеспечении неспецифической защи-
ты организма, приводящий к нарушению функции звеньев иммунитета или иммунной системы в целом. 
Генетические дефекты иммунной системы наследуются как по аутосомному типу наследования, так и 
сцеплено с X-хромосомой. Тип наследования некоторых ПИД всё ещё остается малоизучен.  

Аннотация: Иммунодефицитные состояния включают достаточно обширную группу как синдромов, так 
и отдельных нозологических форм, общим признаком которых является невозможность противостоять 
антигенной агрессии. Актуальными остаются вопросы этиологии и патогенеза иммунодефицитов в 
частности их первичных форм. Причиной первичных иммунодефицитов является врождённый дефект 
генетической программы иммунокомпетентных клеток и клеток, участвующих в обеспечении неспеци-
фической защиты организма. Патогенез таких состояний сложен и имеет определенные особенности, 
зависящие, прежде всего от того, какой элемент иммунной системы имеет функциональные наруше-
ния. 
Ключевые слова: иммунодефицит, первичный, этиология, патогенез, патология. 
 

ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES 
 

Abasov Asadula Raufovich 
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Abstract: Immunodeficiency states include a fairly wide group of both syndromes and individual nosological 
forms, the common feature of which is the inability to resist antigenic aggression. Questions of the etiology and 
pathogenesis of immunodeficiencies, in particular, their primary forms, remain relevant. The cause of primary 
immunodeficiencies is a congenital defect in the genetic program of immunocompetent cells and cells involved 
in providing nonspecific defense of the body. The pathogenesis of such conditions is complicated and has cer-
tain features, depending primarily on which element of the immune system has functional disorders. 
Key words: immunodeficiencie, primary, etiology, pathogenesis, pathology. 
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Таблица 1 
Локализация генетических дефектов при ПИД [1, с.15] 

Хромосомный локус Форма ПИД 

1q21 дефицит антигенов HLA II класса из-за мутации RFX-5 

1q22-q25 тяжелый комбинированный иммунодефицит 

1q23 аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 

1q25  хроническая гранулематозная болезнь 

1q42-q43 синдром Чедиака-Хигаси 

2p11 дефицит к-цепи 

2p12  дефицит CD8 при недостаточности α полипептида 

2q12 дефицит CD8 при недостаточности ZAP-70 

2q33-q34 аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 

5q13 синдром Омена 

5q31.1-q33.1 дефицит ИЛ-12 

6p21.3 дефект антигенов HLA 

8q21 синдром Ниймегена 

9p13 гипоплазия волос и хряща при дефиците РНК-эндорибонуклеазы 

10p13 велокардиофациальный синдром (Ди Джорджи) 

10q23.2-q23.33 агаммаглобулинемия 

10q23-q24  аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 

11q23 варианты тяжелого вариабельного иммунодефицита 

12p13 гипер-IgM синдром  

13q  дефицит антигенов HLA II класса 

15q21 синдром Грискелли 

16p13 дефицит антигенов HLA II класса  

17p11.2 дефицит IgA 

19p13.1  дефект β-цепи рецептора ИЛ-12 

19p13.2 агаммаглобулинемия 

20q13.2-q13.11 гипер-IgM-синдром при дефиците CD40 

21q22.3  нарушение адгезии лейкоцитов типа 1 

22q11.2 Ди Джорджи синдром 

Xp11.22 Вискотта-Олдрича синдром  

Xp11.3-p21.1 дефицит пропердина 

Xq22 Х-сцепленная агаммаглобулинемия 

Xq25-26 Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром  

Xq26  гипогаммаглобулинемия с дефицитом гормона роста 

 
В связи с тем, что выявляются все новые и новые генетические мутации, представленный список 

остается далеко не полным.  
Патогенез. Первичные иммунодефицитные состояния - генетической природы, составляют 

0,05% всех ИД, разделяются на: В- зависимые - нарушена функция В-лимфоцитов (50%). Отмечаются 
нарушения гуморального иммунного ответа, повышена чувствительность к инфекциям, вызываемым 
внеклеточными паразитами; Т- зависимые (30%) нарушение дифференцировки Т- лимфоцитов на суб-
популяции; нарушения функций тимуса; комбинированные (10%) - очень высокая смертность; наруше-
ния фагоцитарной системы (8%) - повышена чувствительность к гноеродным микроорганизмам; нару-
шения системы комплемента (2%) - отмечаются аутоиммунные заболевания, рецидивы гнойных ин-
фекций, повышена чувствительность к гоно- и менингококкам [2, с. 98]. 

В-зависимые иммунодефициты характеризуются дефектом отдельных классов иммуноглобули-
нов или их полным дефицитом, который может быть связан с нарушением их синтеза и/или ускорен-



236 European Scientific Conference 

 

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

ным распадом. Дефекты нарушения синтеза иммуноглобулинов в свою очередь подразделяется на две 
группы: дефект на уровне предшественников В-лимфоцитов (Болезнь Брутона, анемия Фанкони), де-
фект дифференцировки В-лимфоцитов в плазмоциты (Синдром Блума, селективный дефицит 
IgG/IgA/IgM). Больные патологией антителообразования проявляют сниженную устойчивость к инфек-
циям, вызванным «гноеродной флорой» (гонококки, менингококки и т.д.) 

Т-зависимые иммунодефициты характеризуются нарушением Т-звена иммунной системы, как на 
уровне зрелых клеток, так и на уровне предшественников (синдром Незелофа, ДиДжоржи, алимфоци-
тоз). ИД проявляются повышением риска онкологии, хроническим течением инфекционных заболева-
ний, снижением гиперчувствительности замедленного типа. 

Сочетание дефектов Т- и В-звеньев иммунитета объединяется в группу комбинированных ПИД. В 
основе патогенеза лежит гипорегенераторный механизм - нарушение пролиферации и дифференци-
ровки стволовых клеток костного мозга - предшественников лимфоцитов [3, с. 472] (гипогаммаглобули-
немия швейцарского типа, дефицит аденозинаминазы, дефицит пуриннуклеозидфосфорилазы, дефи-
цит экто-5-нуклеотидазы). Такие состояния являются следствием генетического блока иммунопоэза 
или внутриутробных инфекций (краснуха, цитомегалия) [4, с. 20]. Характерны нарушения и на уровне 
тимоцитов (синдром Гуда, синдром Вискотта-Олдрича). 

В основе патогенеза нарушения функции системы комплемента лежит дефицит (дефицит компо-
нентов классического пути активации С1, недостаточность компонентов C5, C6, C7 и C8,) или дефект 
(дефект фактора С3, патологические изменения фактора D и пропердина) одного из компонентов си-
стемы комплемента. Больные страдают снижением устойчивости к гнойным инфекциям, аутоиммун-
ными заболеваниями, хроническими бактериальными инфекциями. 

Врожденные или наследственные дефекты системы фагоцитоза развиваются в условиях лейко-
пении и/или угнетения активности фагоцитов. К группе наследственных лейкопений, проявляющихся 
главным образом нейтропенией и моноцитопенией, относятся: синдром Костмана, синдром Шедьяка-
Штайнбринка-Хигаси, синдром Швахмана и т.д. Синдромы угнетения активности фагоцитов развивают-
ся по дисрегуляторному механизму - нарушение хемотаксиса фагоцитов, их адгезивной способности, 
внутриклеточного переваривания антигена [1, с.16]. К данной группе относятся дефицит глюкозо-6-
фосфат-дегидрогеназы нейтрофилов, дефицит специфических гранул нейтрофилов, дефицит миело-
пероксидазы, синдром Йова и т.д. [4, с. 29]. 

Изучение этиологии и патогенеза ПИД крайне важно, так как своевременное начало лечения 
предотвращает развитие гнойно-воспалительных инфекций различной локализации, снижает процент 
инвалидизации, улучшает качество и продолжительность жизни данных пациентов [5, c. 35]. 
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Аннотация. Рaк шейки мaтки - одна из сaмых серьезных медицинских и социальных проблем, и это 
третья позиция по рaспространенности среди злокачественных опухолей женщин во всем мире. 
Этот обзор литературы был проведен для определения роли ВПЧ (вируса пaпилломы человекa) в 
рaзвитии рaка шейки мaтки. В обзоре представлены современные дaнные о пaтогенетических 
мехaнизмах формирования необрaтимых новообрaзований на фоне ВПЧ-инфекции. Рaссмотрена воз-
можность использования КОК (комбинировaнных перорaльных контрацептивов) в качестве гормональ-
ного регулятора для предотвращения развития дисплазии эпителия шейки матки у женщин, инфициро-
ванных ВПЧ. 
Ключевые слова: Рак шейки матки (РШМ), вирус папилломы человека (ВПЧ), комбинированные 
оральные контрацептивы (КОК), эстрадиол 16а-ОН, онкобелок, эстрогенчувствительные зоны.  
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Abstract: Cervical cаncer is one of the most serious medicаl and social problems, and it is the third most 
common cаncer in women worldwide. This literature review was conducted to determine the role of HPV (hu-
man papillomavirus) in cervical cаncer. The review presents modern dаta on the pаthogenetic mechаnisms of 
the formation of irreversible neoplаsms аgainst the bаckground of HPV infection. The possibility of using 
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Актуальность. Рaк шейки мaтки (РШМ) – это вaжная медицинскaя и социальная проблемa. РШМ 

расположился на седьмой ступени в структуре онкологических зaболеваний в целом и на третьей сту-
пени среди злокачественных опухолей у женщин (9,8%)[1, c. 22-26]. 

Вирус пaпиломы человекa является фaктором риска возникновения предраковых изменений и 
рaка шейки мaтки  у женщин. Было выявлено носительство онкогенных ВПЧ в 76% случаев при иссле-
довании взaимосвязи ВПЧ и пaтологии шейки мaтки. В  100% случаев ВПЧ присутствует при церви-
кальной неоплазии  и плоскоклеточной кaрциноме.   

Комбинированные орaльные контрацептивы (КОК) успешно используются не только как ме-
дикaментозный способом предохранения от нежелательной беременности, но и как препараты для ре-
гуляции менструального цикла, профилaктики и лечения целой группы гинекологических зaболеваний, 
в том числе дисплaзии и РШМ на фоне BПЧ. 

Цели и задачи. Проaнализировать возможность использования КОК с целью профилaктики раз-
вития рaка шейки мaтки у женщин, инфицированных ВПЧ. 

Материалы и методы. Проведен анaлиз системaтических обзоров электронных ресурсов по до-
казательной медицине: Кокрaновская библиотека, PubMed, eLibrary, Сaйт Московского отделения об-
щества специалистов доказательной медицины, The Lancet. 

Результаты и обсуждения. Вирус пaпилломы человекa (ВПЧ), являясь опасным инфекционным 
aгентом, вызывает поражения покровного эпителия и слизистых оболочек половых оргaнов. В наши 
дни ВПЧ относится к наиболее рaспространенным инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП). 
Большая чaсть населения планеты, живущая aктивной половой жизнью, инфицирована ВПЧ. По дан-
ным эпидемиологических и вирусологических исследований установлено, что около 95% всех видов 
плоскоклеточного рака шейки матки содержат ДНК ВПЧ. Пик заболеваемости ВПЧ приходится на насе-
ление в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, регрессия этого показателя наблюдается по-
сле 30 лет, когда существенно возрастает частота дисплазий и рака шейки матки, максимально боль-
шое число случаев этих заболеваний регистрируется 45 – 50 лет [2, c. 43-47]. При этом до настоящего 
времени  скрининговые методы диагностики и эффективные варианты лечения ВПЧ окончательно не 
разработаны. Вирус пaпиломы человека принaдлежит к роду A семейства Papillomaviridae. Геном виру-
са представляет собой двуспиральную, кольцевидно скрученную молекулу ДНК. За время репликаци-
онного цикла ВПЧ экспрессирует 8 – 10 белковых продуктов. Рaнние белки контролируют pепликацию, 
транcкрипцию и клеточную трaнсформацию. Особенно значимы oнкобелки Е6 и Е7, ответственные за 
oнкогенные свойства вируса. Структурные белки вириона кoдируются поздними генами. В oпухолевых 
клетках, инфицированных ВПЧ, всегдa выявляются oнкобелки Е6 и Е7. В то время как другие фрагмен-
ты вирусного генома в процессе длительной пеpсистенции в организме могут не обнаружиться. 

Общеизвестно, что главным фактором канцерогенной трансформации в шейке матки является 
папилломовирусная инфекция. ВПЧ при попадании в организм человека инфицирует базальный слой 
эпителия, т. к. является эпителиотропным вирусом. При этом основной целью для воздействия онко-
генного ВПЧ становится зона трансформации шейки матки.  Инфицирование вирусом папилломы че-
ловека приводит к морфологическим изменениям эпителия шейки матки, что в свою очередь дает сиг-
нал к развитию цервикальных интраэпителиальных неоплазий различной степени тяжести – LSIL (Low 
grade squamous intraepitelial lesion, низкая степень интpaэпителиального пoвреждения плoского 
эпитeлия) и HSIL (High grade squamous intraepitelial lesion, высoкая стeпень интрaэпителиального 
пoвреждения плoского эпитeлия) с предполагаемым дальнейшим озлокачествлением [3, c. 437]. 

Согласно современным литературным данным, ВПЧ после проникновения в клетку может суще-
ствовать в 3 различных функциональных состояниях: эписомальной (свободной) форме (вне хромосом 

COCs (combined oral contraceptives) аs a hormonal regulator to prevent the development of dysplasia of the 
cervical epithelium in women infected with HPV wаs considered. 
Key words: Cervical cаncer (cervical cаncer), human papillomavirus (HPV), combined oral contraceptives 
(COC), estradiol 16a-OH, oncoprotein, estrogen-sensitive areas. 
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клетки), интегрированной (встроенной) (встроена в геном клетки) и смешанной форме (одновременное 
наличие свободного и встроенного в ДНК клетки-хозяина вируса) . Форма существования вируса явля-
ется прогностическим фактором при РШМ и с помощью его определения можно предположить исход у 
больных РШМ. Пока вирус находится в состоянии эписомы, гиперплазия носит доброкачественный ха-
рактер.  

Соответственно формам существования вируса, выделяют стадии: репродуктивная инфекция, 
когда происходит размножение вируса в клетке без его встраивания в ДНК клетки хозяина и непосред-
ственно интегративная. При первой стадии вирус может самостоятельно элиминировать из организма, 
т. е. стадия обратима. Во вторую происходит необратимое повреждение генетического кода клетки, что 
является ступенью к опухолевому процессу карциномы [4, c. 312].  

Формирование необратимой неоплазии осуществляется посредством ряда механизмов.  
Все начинается с проникновения вирусной ДНК в эпителиальную клетку хозяина.  В клетке вирус 

какое-то время находится в виде эписомы. В этой форме происходит активный синтез белков Е1 и Е2. 
Эти белки участвуют в множественной репликации вирусной ДНК. Данные процессы оказывают влия-
ние на ферментативные процессы в клетке и приводят к их сбою. Цитохром Р-450 вместо нормальной 
конверсии эстрадиола, способствует синтезу 16, 2-ОН  вместо 2-гидроксистерон (2-ОН). 16,2-ОН отно-
ситься к агрессивным гормонам. В геноме ВПЧ есть ген Е7 , который является эстрадиолзависимым. 
Образуется стабильный комплекс, вызывающий усиленную экспрессию гена Е7. Онкобелок Е-7 явля-
ется одним из основных участников в малигнизации инфецированных клеток и в подавление иммунно-
го ответа. Это является благоприятной средой для развития онкологического процесса. Давно доказано 
что онкологический процесс в основном протекает в эстрагенчувствительных зонах. 

Необходимо помнить, что эпитeлиальные клетки шейки матки не обеспечивают превращение 
эстрадиола в 16,2-ОН в норме. Таким образом, активная репродукция ВПЧ индуцирует образование 
агрессивного метаболита в инфицированных клетках. Данное соединение является самостоятельным 
активным канцерогеном, и это увеличивает вероятность  озлокачествления клеток, содержащих ВПЧ. 

Параллельно с вышеописанными процессами интеграция вирусной ДНК в геном носителя 
сoпрoвождается уменьшением функциональной активности виpусного белка Е2 и увеличением экс-
прессии белков Е6 и Е7. Это связано с тем, что встраивание ДНК ВПЧ в геном клеток сопровождается 
двумя молекулярными событиями: 

1) интeграция виpусной ДНК в хрoмосому всегда сoпровождается изменением структуры гена 
Е-2, который является репрессором Е-7; 

2) при встраивании ДНК-вируса нарушается структура соответствующего гена и синтез белка 
Е-2 прекращается, при этом активируется синтез белка Е-7. 

 С одной стороны, онкобелок Е7 запускает механизмы патологической пролиферации клеток, а с 
другой - блокирует противовирусную иммунологическую защиту. Онкобелок Е6 спосoбен взаимодей-
ствовать с белком р53, приводя к его дeградации. Белок р53 - супрессор опухолевого роста, благодаря 
способности ингибировать клеточные протеинкиназы. Модифицированная форма белка не способна 
контролировать клеточный цикл, поэтому возникает опухолевая трансформация. 

Таким образом, образуя активные формы эстрогенов и стимулируя синтез онкобелка Е7, ВПЧ 
формирует необходимые условия для развития РШМ. Прием КОК снижает образование эстрадиола 
16а-Он и разрывают порочный круг. 

В регуляторном участке вируса находится элемент, связывающии ̆ рецепторы к глюкокортикоидам 
(ГРЭ). Если гормон отсутствует, то данные рецепторы деи ̆ствуют в комплексе с белками термического 
шока(Hsp70).  Белки термического шока необходимы для повышения  резистентности белоксинтезиру-
ющего аппарата клетки к повреждающим воздействиям. Когда к рецепторам присоединяется стероид-
ный гормон, отключается Hsp70 и происходит взаимодействие активного рецептора с ГРЭ в вируснои ̆ 
ДНК, что приводит к увеличению транкскрипции эписомальной формы ДНК вируса в 2-3 раза. 

Важную роль в злокачественной трансформации любого процесса играет иммунная система. В 
норме иммунный ответ осуществляется за счет Т-хэлперов, на которых имеются рецепторы к эстроге-
нам (ER-ot, ER-P) и рецепторы ГКС. Прогестерон действует опосредованно через рецепторы ГКС, ока-
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зывая системное иммуносупрессивное влияние. 
Эстрогены увеличивают продукцию антител в oтвет на антигенную стимуляцию, обеспечивая 

иммунoмодулирующее действие. Гипoэстрогенемия и (или) гиперпрогестеронемия могут привести к 
ослаблению иммунитета и развитию онкопроцесса [5, c. 66-71]. Прием КОК может влиять на патогене-
тическое звено. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, КOК вoздействуют на гормональные звенья канцероге-
неза. Таким oбразом, целесообразно применение КОК в комплексной профилактике развития рака 
шейки матки у женщин с дисплазией на фоне ВПЧ. 
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Внутренний мир и связанные с ним переживания человек проносит в течении всей своей жизни, 

каждый раз выражая вариативный спектр чувств при созерцании окружающей его среды, состояния, 
действия, многообразия свойств окружающих его элементов он рефлексирует и развивается. Поэтому 
формирование образно-смысловой составляющей в художественном произведении искусства является 
важнейшей задачей, в том числе, и в искусстве иллюстрирования. В то же время, эмоция – явление 
совершенно нематериальное, каждым индивидуумом, воспринимаемое по-своему. То есть, заложенная 
автором эмоциональная составляющая может совсем иначе считываться и трактоваться зрителем, в 

Аннотация: в статье дается обоснование значимостии графических художественных приемов в искус-
стве создания эмоциональной составляющей иллюстрации. На основе приведенных примеров работ 
художников-иллюстраторов, прослеживаются особенности и закономерности применения художе-
ственных средств, при моделировании определенных тематических сюжетов, отражающих ту или иную 
степень эмоциональной атмосферы графических композиций. 
Ключевые слова: иллюстрация, искусство, образно-смысловая  составляющая, художественные 
средства выразительности, передача эмоции. 
 
GRAPHIC ARTISTIC TECHNIQUES AS A MEANS OF REPRODUCING EMOTIONAL STATE IN THE ART 

OF CREATING ILLUSTRATIONS 
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Abstract: the article substantiates the significance of graphic art techniques in the art of creating an emotional 
component of illustration. Based on the given examples of works by illustrators, the author traces the features 
and patterns of the use of artistic means when modeling certain thematic subjects that reflect a certain degree 
of emotional atmosphere of graphic compositions.  
Key words: illustration, art, figurative and semantic component, artistic means of expression, emotion trans-
mission. 
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чем и заключается некоторое противоречие, ведь точная передача нужной атмосферы поможет рас-
сматривающему в лучшей степени прочувствовать смысл. Поэтому автор часто озадачен тем, чтобы и 
зритель взглянул его глазами. 

«Иллюстрация (от лат. illustratio – освещение, наглядное изображение) – рисунок, фотография, 
гравюра или другое изображение, поясняющее текст» [2]. Другими словами: «иллюстрация – это, по 
сути, визуальная поддержка повествованию, устному или письменному» [3, с. 28]. Такое определение 
для иллюстрации для людей стало нормой, однако, далеко не каждая иллюстрация несет второстепен-
ное значение. Любопытно, что в искусстве оформления книги, иллюстрация, как концепция раскрытия 
какой-либо истории, вполне может играть доминирующую роль, поясняясь текстом, а порой и вовсе не 
сопровождаясь им. Все зависит от цели ее создания. Иллюстрация книжная сильно разнится, напри-
мер, с искусством создания комикса, где картинка – главная, и без нее смысла и глубины истории, о 
которой повествует автор, не сложится. Текст тут играет второстепенную роль, проявляясь в основном 
в роли диалогов и пояснений, усиливающих яркость и отчетливость происходящему действию. 

Любая хорошая иллюстрация наглядно передает атмосферу события или действия, ее эмоцио-
нальную составляющую. Например, в книжной иллюстрации вместе с идеей текст диктует настроение 
изображения, которое должен передать иллюстратор, а в графических решениях комиксов атмосферу 
закладывает сам автор-художник, опираясь не на текстовую составляющую, а на собственное видение. 
В иллюстрациях, основанных на идее, возникшей не на бумаге, а в голове, текст и вовсе не имеет зна-
чения, в таком случае иллюстрация поясняет не его, а жизненную ситуацию, авторскую интерпретацию 
сюжета, основанную на его личных субъективных переживаниях и ощущениях. В то же время, важность 
иллюстрации в контексте погружения в историю, не стоит умалять ни в одном из случаев. «Каждый ве-
ликий художник заново рождает мир, в котором знакомые вещи представлены таким образом, что их 
никто и никогда раньше еще не воспринимал» [1, с. 18] – отмечает известный психолог и писатель Ру-
дольф Арнхейм. Если смотреть на иллюстрацию шире, вне контекста конкретных профессиональных 
задач, она откроется под другим углом: иллюстрация – это визуальная форма передачи истории, и не 
важно, закреплена ли это история письменно, важнее, что она есть в самой картине и ясно прослежи-
вается. И тут, чтобы передать специфику визуального повествования, очень важно понять, какими 
именно способами добиваются этого иллюстраторы, какие художественные средства выразительности 
используют художники-графики в воплощении определенной эмоциональной атмосферы в своих про-
изведениях. 

В изобразительном искусстве, в том числе и иллюстрации, в понятие художественные средства 
выразительности входит довольно широкий спектр средств: цвет, мазок, линия, штрих, пятно, цвет, 
контраст, колорит, форма, фактура и текстура. И, надо сказать, что ни одно из перечисленных средств 
не стоит ниже, или выше другого по значимости – эмоциональная атмосфера изображения создается 
именно в выборе необходимых средств и составлении грамотных отношений между ними. При этом 
следует понимать художественные средства выразительности не только как отдельные части, но и их 
композиционное звучание в различных сочетаниях, что остается принципиально важной для раскрытия 
авторской задумки. 

Рассмотрим некоторые примеры, в которых, на наш взгляд, наиболее наглядно представлена 
определенная эмоциональная атмосфера. В иллюстрации под названием «Ты опоздал» (рис. 1) рус-
ской художницы Лианы Анатольевич мы видим то, как посредством художественных средств вырази-
тельности создается эмоциональная атмосфера сюжета. Зритель находится в непосредственной бли-
зости к происходящему событию, позади главного героя, представленного ангелом. Прежде всего, бро-
сается в глаза цветовое решение: в картине преобладают тусклые, темные цвета, обозначенные раз-
мытыми мазками, которые, в свою очередь, лишь подчеркивают атмосферу сумрачной затхлости. Из 
источников света – только приглушенный и, словно неживой, лунный свет. Формы складок тканей на 
элементах интерьерного убранства демонстративно помяты. Тревожное настроение усиливается наро-
чито острыми стилизованными очертаниями персонажей графической композиции. Главные элементы 
иллюстрации вписаны в треугольник, основание которого организовано в нижней части композиции, что 
придает работе уравновешенный характер. В картине не наблюдается особой динамики, вся история 
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словно застыла в данном кульминационном моменте – искомая комбинация художественных средств 
выразительности успокаивает навеянную общим смыслом тревогу. Специально использованная цвето-
вая гамма, организованная на нюансных сочетаниях, искусная имитация естесственного лунного осве-
щения и неяркая выраженность движений в решениях поз персонажей придают мрачной атмосфере 
ощущение мягкости и спокойствия, визуально приглушая остроту тревоги. Таким образом, графическое 
воплощение средств выражает основной смысл сюжета: страшное уже случилось – герой остается 
лишь с последствием своей ошибки. Ощущение «заброшенности» и досады подчеркивает и название 
самой иллюстрации – «Ты опоздал», в текстовой форме закрепляющее сюжетный смысл. Именно та-
ким образом автор и передал особенное настроение иллюстрации, которое он задумал. Благодаря 
грамотному взаимодействию всех изобразительных средств, использованных в картине, эта атмосфе-
ра ощущается целостно, что помогает полному, глубокому погружению в визуальную историю, заду-
манную автором. 

 

 
Рис. 1. «You`re late». Компьютерная графика. Автор – Лиана Анатольевич [6] 

 
Другая иллюстрация (рис. 2) того же автора, Лианы Анатольевич представляет ярко выраженное 

цветовое звучание. В данной работе цвет, как художественное средство выразительности, выступает в 
качестве доминирующего приема, как в решении всей композиции, так и в задаче выделения ее смыс-
лового центра. Главная героиня графического сюжета решена через пастельные и очень нежные цве-
товые сочетания. Обволакивающий (окутывающий) ее мягкий объемный свет создает впечатление са-
крального нимба (ореола) над головой девушки, за счет чего усиливается ее ассоциация с положи-
тельным, добрым и светлым образом.  Художественному образу девушки противопоставляется серая 
толпа. Скрытые за масками образы  вызывают ощущения недоверия и настороженности. Через кон-
траст светлого и темного, художник отражает смысловое противопоставление добра и зла, между 
людьми, находящимися в равных условиях – они все едут в одном транспорте; эта ситуация, вопреки 
общему противопоставлению, объединяет их – создает это особое ощущение, которое возникает при 
взгляде на эту иллюстрацию. 
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Рис. 2. «Autumn sketchpack». Компьютерная графика. Автор – Лиана Анатольевич [4] 
 

 
Рис. 3. Одна из серии иллюстраций «Tomcat».  Компьютерная графика. 

Автор – Петр Яблонски [5] 
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Автор третьей рассматриваемой работы (рис. 3) наглядно сопоставляет симбиоз первой природы 
(естественной) с природой второй (искусственной).  Контраст первого и второго выявлен через цвет и 
свет. Яркий алый цвет листвы дерева противопоставлен бетонным стенам, решенных в приглушенной 
гамме серо-холодных оттенков. Ключевыми фигурами в композиции выступают ребенок и кот, сидящий 
на ветке дерева, а в визуально-смысловом контексте, происходящий между ними диалог. Субъекты 
происходящей пространственно-временной взаимосвязи окутаны облаком света, что придает образам 
магическую чарующую силу (шарм, обаяние).  Отмеченное впечатление во много раз усиленно сопо-
ставлением большого и малого − масштабов элементов мотива. Эта композиция, посредством данных 
визуально-смысловых решений демонстрирует то, как в одном из бесконечного множества эпизодов 
сплетаются в единое целое существующие элементы окружающего мира. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что грамотно использованные художествен-
ные средства выразительности в искусстве создания иллюстраций позволяют усилить не только вырази-
тельность графической композиции, но наделять создаваемые мотивы определенной уникальной эмоци-
ональной наполненностью, погружать зрителя в атмосферу чувственных переживаний творца-художника.  
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Сегодня компьютеры становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Когда заня-

тия взрослых связаны с компьютером, это эффективное средство обучения и игры для детей. Компью-
терные игры становятся все более популярными среди людей всех возрастов. Кроме того, мы часто 
видели детей, играющих в компьютерные игры в интернет-кафе. Некоторые родители находят компью-
теры, чтобы помочь своим детям оставаться дома. Поэтому дети смогут проводить свободное время за 
компьютером, но им также следует иметь в виду, что это может привести к некоторым негативным си-
туациям и пристрастию к играм, что является серьезной проблемой нашего времени. Это потому, что 
ребенок в игре берет власть над миром, компьютерная мышь играет роль волшебной палочки, в ре-
зультате чего вы без всяких усилий становитесь хозяином мира. Всегда есть возможность перечитать: 
добиться лучших результатов, внести изменения. Особенно это касается тех, кто терпит неудачу в ре-
альной жизни, а также тех, кто мало внимания уделяет своим родителям. Игра, кажется, удовлетворяет 

Аннотация. В статье рассматривается важность компьютерных игр в современном школьном возрасте, 
положительные психологические аспекты компьютерных игр, а также информация, оказывающая по-
ложительное психологическое влияние на память и внимание школьников. упомянутый Однако, по-
скольку чрезмерная игра за компьютером также имеет негативное значение, был сделан вывод о  
предотвращении компьютерной зависимости и различных психологических и физиологических нега-
тивных последствий. 
Ключевые слова: интеллект, внимание, память, мышление, психологическая значимость, стресс, 
эмоции, слабость, способности, пристрастие к компьютерным играм. 
 

PSYCHOLOGICAL POSITIVE INFLUENCE OF COMPUTER GAMES ON STUDENT CHILDREN 
 

Rakhimova I.I., 
Sayitova U.H.  

 
Abstract. The article discusses the importance of computer games in today's school age, the positive psycho-
logical aspects of computer games, as well as information that has a positive psychological effect on the 
memory and attention of students. mentioned However, since excessive computer play is also of negative im-
portance, it was concluded to prevent computer addiction and various psychological and physiological nega-
tive consequences. 
Key words: intelligence, attention, memory, thinking, psychological significance, stress, emotion, delicacy, 
ability, addiction to computer games. 
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потребность ребенка в познании мира и реальности вокруг него. Почти все игры основаны на агрессии 
и убийстве, многие игры допускают убийство, и подростки быстро усваивают этот образец поведения. 

Важно помнить, что в компьютерных играх также есть много логических и развивающих игр, не 
имеющих отрицательного характера, и многие из них развивают мышление детей и заставляют их ду-
мать. Основная цель этой статьи - выделить положительные стороны компьютерных игр, а не отрица-
тельные. Детское познание помогает детям усваивать новую информацию через игры. Игра в компью-
терные игры не более часа в день может заставить детей чувствовать себя позитивно и совсем не 
вредно. Некоторые компьютерные игры могут научить детей считать, считать, читать и концентриро-
вать внимание, и для этой цели были созданы специальные игры. Они помогают укрепить память ре-
бенка, сформировать и развить творческое мышление и воображение. 

К наиболее полезным специальным дошкольным развивающим играм для детей младшего и 
старшего возраста относятся: 

 Графические игры с простейшими «рисунками» и «раскрасками»: «Одна линия», «Одно ка-
сание», «Блочная головоломка»; 

 Игры для редактирования музыки: «Фортепиано», «Бит-ролл», «Цветочное пианино», «Вол-
шебный поворот»; 

 Головоломки для детей и взрослых, интерактивные детские энциклопедии, викторины, паз-
лы: «4 фото 1 слова», «Судоку», «Математические игры»; 

 Игры, в которых представлены текст и звук, а также собраны картинки, такие как популярные 
карты Домана и головоломки Принцессы; 

 Различные виды спорта: «теннис», «настольный теннис», «баскетбол»; 

 Позитивные ролевые игры: Бум крафт, Водитель, Адская кулинария; 
К положительному психологическому воздействию компьютерных игр на жизнь ребенка относят-

ся: 

 Способствует росту интеллектуального потенциала; 

  Развитие логического мышления и процессов памяти, особенно зрительной памяти; 

  Создает точность в трудоспособности; 

  Нежные движения рук создают экспрессию и тонкий вкус; 

  Развивает способность различать цвета и четкость зрительной функции; 

  Активизирует устойчивость внимания, движение и концентрацию; 
Другой психологический аспект компьютерных игр заключается в том, что они создают новую 

среду, основанную на желании человека избавиться от любых проблем, связанных с повседневной 
жизнью. Компьютерная игра - это простой и недорогой способ имитировать другой мир или жизненную 
ситуацию, в которой человека никогда не было и не будет. Это простой способ прожить другую жизнь, 
нет проблем, нет работы, которую нужно выполнять каждый день, нет проблем с заработком на жизнь, 
вы отстаете в школе, с родителями это также позволяет избежать таких проблем, как неспособность 
прийти к соглашению. В этом смысле компьютерные игры могут показаться средством снятия напряже-
ния в ролях, снижения уровня депрессии. 

Однако, если следовать поговорке о том, что мед менее сладкий, то каждый студент, а не только 
взрослые, играющие в компьютерные игры, также должен играть в компьютерные игры с ограничением 
по времени, а не совмещать это с образом жизни следует обратить внимание. Потому что чрезмерное 
использование компьютера и компьютерные игры могут привести к компьютерной зависимости и раз-
личным психологическим и физиологическим негативным последствиям. 

В заключении, 
 Нам нужно контролировать, в какую игру играет ребенок и когда он играет. Учтите, что 10-20 

минут для дошкольников и 20-30 минут для школьников, до 1 часа для старшеклассников; 
 Сразу после работы за компьютером ребенка следует вымыть чистой прохладной водой, за-

тем выполнить специальные упражнения для глаз; 
 Убедитесь, что монитор вашего компьютера не отражает свет от естественных или искус-

ственных источников света в комнате. Мигание на мониторе может вызвать дополнительную нагрузку 
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на глазные мышцы. Чем лучше монитор, тем выше его резкость и резкость изображения - меньше вре-
да для способности видеть. Отметим, что это современный безопасный монитор со специальным ан-
тибликовым покрытием; 

 Больше общайтесь с ребенком и говорите с ним об успехах и неудачах в чтении. 
 

Список литературы 
 
1. Рахимова И.И. «Психологические особенности пристрастия к компьютерным играм». дис-

сер.автораннотации. 2018 г. 
2. Друзин В.Н. «Педагогическая профилактика игровой компьютерной аддикции подрост-

ков».диссер.автор.2010 г. 
3. Хамидов Х.А. Теоретические вопросы взаимоотношений человека и компьютера \\ Теорети-

ческие и практические проблемы психологии XXI века: Республиканская научно-практическая конфе-
ренция 2012 г. 4-апреля.T. 

4. Щербаков В. Изучение влияния компьютерных игр на эмоциональное развитие учащегося / 
В. Щербаков // Научное творчество молодежи: материалы конф. - Анджеро-Судженск, 2001 г.  
Образование в информационный век / - Т .: Академнашр, 2012 г. 

 
  



European Scientific Conference 251 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 161+340.115.5 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ В ПОЛЕ КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
ПОСТРОЕНИЯ ВЕРСИЙ В РАСКРЫТИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Шабанов Лев Викторович, 
 доктор философских наук, профессор кафедры Общей и Прикладной психологии,  

Санкт-Петербургский ордена Г.К. Жукова  
военный институт Национальной гвардии России  

Мироненкова Полина Олеговна 
 студент  

Юридического института,  
«Санкт-Петербургская академия Следственного  комитета Российской Федерации» 

 

 
Коммуникация – это информационное поле обмена данными, имеющая свои особенности, свою 

конфигурацию (потоки) и ограничения (искажения). Отсюда, коммуникативная сеть – система полей, в 
которую вовлечены более двух элементов (объектов, приборов связи). При этом коммуникатор и реци-
пиент могут выступать как субъекты или объекты связи, в то время как само поле – траектом, т.е. осо-
бым отражением, формирующим образ, смысл которого и определяется субъектом восприятия указан-
ной реальности. Реальность, даже на уровне самого точного её отражения – не более чем субъектив-
ная версия коммуникатора или реципиента, т.е. имеет массу особенностей и искажений. Выдвижение 
версий в процессе расследования преступления – является воссозданием объективной картины проис-

Аннотация: сущность расследования преступления, как известно, заключается в познании события, 
имевшего место в прошлом.  В планировании расследования преступлений весьма важную роль игра-
ют версии, которые составляют его основу. Сама версия означает предположение, подлежащее про-
верке в ходе расследования. Без выдвижения версий невозможен процесс доказывания.  
Ключевые слова: коммуникация, обратная связь, следственные версии, расследование уголовного 
дела. 
 

FEATURES OF FEEDBACK IN THE FIELD OF COMMUNICATION ON THE EXAMPLE OF BUILDING 
VERSIONS IN THE WORK OF THE INVESTIGATOR 

 
Shabanov Lev Victorovich,  

Mironenkova Polyna Olegovna 
 
Abstract: the essence of the investigation of a crime, as we know, is to know the events that took place in the 
past. The versions that form the basis of a crime investigation play a very important role in planning a crime 
investigation. The version itself means an assumption that is subject to verification during the investigation. 
The proof process is impossible without putting forward versions. 
Key words: communication, feedback, investigative versions, criminal investigation. 
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ходящего в виде субъективного отражения смысла, где коммуникатором выступает преступник, а реци-
пиентом – следователь, начиная с первоначальных оперативно-розыскных мероприятий. Построение 
версий ведётся на основе анализа имеющейся следственной ситуации, которую можно объективиро-
вать через криминологические характеристики преступления [1]. 

Проверка криминалистических версий – суть деятельность, направленная на установление об-
ратной связи «прошлое – настоящее», т.е. воссоздание фактических обстоятельств, подтверждающих 
или опровергающих предположение, лежащее в основе версии. Проверка версии заключается в вы-
страивании психологически верного восприятия коммуникационного пространства через обнаружение 
ключей, фактов, получение экспертных данных, подтверждающих либо опровергающих версию. Всё 
это реконструкция реальности, которая получаются процессуальным путём, то есть в результате про-
ведения следственных действий.  

Выводится гипотеза по типу различия: 
При условиях A BCD возникает явление х.  
При условиях BCD не возникает явление х.  
Вероятно, условие А – это причина явления х. 
При всестороннем рассмотрении различных версий восстанавливаемой реальности, предвари-

тельному расследованию преступления чаще всего удаётся успешно раскрыть дело (и привлечь к от-
ветственности виновных лиц).  

При небрежном отношении следователя к выдвижению версий (например, рассмотрение лишь 
одной-двух версий) – дело либо не удается раскрыть, а значит внести в реконструкцию реальности фа-
тальное искажение и привлечь к ответственности непричастное к совершению преступления лицо.  

Вероятно, индукция, выдвижение и рассмотрение всех объективно возможных версий, исходя из 
обстоятельств дела – это залог успешного расследования. Выдвигается тезис: при расследовании уго-
ловного дела необходимо выдвигать и рассматривать все возможные версии реконструкции коммуни-
кативного поля преступления.  

Пропонирование: разработка и рассмотрение следователем только одной-двух версий (которые, 
на первый взгляд кажутся наиболее вероятными) может привести к неправильному определению 
направления расследования и привлечению к уголовной ответственности лица, непричастного к со-
вершению преступления. 

Оппонирование: в любом расследовании существует основная (наиболее вероятная) версия, на 
проверку которой затрачивается основная часть усилий и времени. Реконструкция реальности всегда 
субъективна, поэтому стремится к умозаключениям по аналогии, и всегда ограничена временем, по-
этому о полной индукции часто говорить не приходится. 

Пропонирование: однако, нужно отдавать отчёт и в том, что «подгонка» материалов к версии, 
кажущейся наиболее правильным объяснением произошедшего, может повлечь за собой серьёзные 
ошибки. Выводим силлогизм (3 фигура, IAI): 

Разработка и рассмотрение только одной версии может привести к ошибке. 
В любом расследовании существует основная версия. 
Рассмотрение основной версии в качестве единственно верной может привести к ошибке. 
Рассмотрим противоположное суждение (антитезис): при расследовании уголовного дела сле-

дует рассматривать только наиболее вероятные версии – именно они и отражаются в траектной со-
ставляющей улик коммуникативного поля [2, с. 231-238].  

Пропонирование: если следователь будет полноценно разрабатывать и проверять все возмож-
ные (даже маловероятные версии) – ему просто не хватит времени (поскольку следователь чаще всего 
имеет в производстве не одно, а несколько дел). В подобной ситуации он находится в двойственной 
позиции – абъекта: т.е., с одной стороны, следователь – объект исполнения объемлющего коммуника-
тивного поля института правопорядка, с другой – он субъект применения социальной справедливости. 
Поэтому следователь большее внимание уделяет самым правдоподобным (из обстоятельств) версиям. 

Оппонирование: следователь не должен забывать, что самая правдоподобная версия может ока-
заться ложной, а самая маловероятная – быть верным описанием произошедшего. Любая реконструк-
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ция реальности – суть сложно восстанавливаемое коммуникативное поле прошедших событий. 
Пропонирование: сотруднику следственных органов необходимо выделять более вероятные 

следственные версии из всех остальных версий, и рассматривать их в первую очередь – он и только он 
есть субъект применения социальной справедливости с чётко обозначенной гражданской позицией [3]. 
Но если проверка наиболее вероятной версии не дала результата – необходимо перейти к другим вер-
сиям, а не «подгонять» открывшиеся обстоятельства из-за объектности положения следователя во 
времени и субординациях объемлющего коммуникативного поля института правопорядка. Выводим 
силлогизм (1 фигура, AII):  

Следователь выбирает для рассмотрения наиболее вероятные версии по причине нехватки вре-
мени. 

Самая вероятная на первый взгляд версия может оказаться неправильной. 
Следователь должен выбрать наиболее вероятную версию только для того, чтобы проверить её 

в первую очередь. 
Исходя из вышесказанного, гипотезу о всестороннем рассмотрении различных версий восста-

навливаемой реальности, чаще всего удаётся раскрыть по предварительному расследованию, необхо-
димо скорректировать, включив в поле коммуникации (т.е. наслоение «прошлого» на «настоящее») 
следователя, в позиции субъективного реконструктора, как реципиента, а преступника – как коммуника-
тора, адресующего ему своё «послание» (вызов). 
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Одним из ведущих направлений дефектологической науки является качественная социальная 

адаптация и интеграция в обществе детей с различными нарушениями психического развития. Для 
нашего исследования, большой интерес представляют дети, у которых наблюдается общее недоразви-
тие речи. Для того, чтобы решить обозначенную проблему, первостепенное значение имеет не только 
преодоление речевого дефекта, но и развитие эмоциональной сферы детей с общим недоразвитием 
речи. 

В процессе социализации, человек, используя жесты, мимику и речь, выражает свои пережива-
ния и отношение к окружающей действительности. Мы уверены, что, как при нормальном психическом 

Аннотация. В статье анализируются теоретические аспекты проблемы развития эмоциональной сфе-
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развитии, так и при речевых нарушениях, успешная личностная адаптация в социуме зависит от уровня 
развития вербальных и невербальных средств эмоциональной выразительности. 

Эмоции представляют собой неотъемлемую часть человеческой жизни, в связи с чем, выступают 
объектом пристального внимания исследователей из различных областей науки. Теоретический анализ 
литературных источников, позволяет нам сделать вывод o том, что изучению интеллектуального раз-
вития ребенка уделяется больше внимания, чем эмоциональному развитию ребенка. В работах Л.С. 
Выготского, А.В. Запорожца мы находим подтверждение тому, что успех любых форм человеческой 
деятельности зависит от согласованной работы и единства этих двух систем психической сферы [1, 2].  

Проблема исследования заключается в изучении особенностей понимания эмоций детьми 
младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи, что, на наш взгляд, является необходи-
мым условием успешной социальной адаптации данной категории детей. Решение этой проблемы и 
стало основной целью нашего исследования.  

В своем исследовании, мы предполагаем, что, у младших школьников с общим недоразвитием ре-
чи, процесс социальной адаптации в обществе и межличностного взаимодействия значительно затруд-
нен вследствие возникающих трудностей в ходе восприятия и понимания эмоциональных состояний. 

Специально организованная, целенаправленная работа по формированию понимания младшими 
школьниками с общим недоразвитием речи различных эмоциональных состояний будет способство-
вать адекватной оценке эмоциональных состояний и более успешному взаимодействию с окружающи-
ми людьми. 

В ходе нашего исследования, мы предполагали решить следующие задачи: 
1. Рассмотреть понятие «эмоции» в психологической науке. 
2. Рассмотреть эмоциональную сферу детей младшего школьного возраста с общим недораз-

витием речи. 
3. Изучить специфику понимания эмоций младшими школьниками с общим недоразвитием ре-

чи. 
4. Провести эмпирическое исследование понимания эмоций младшими школьниками с общим 

недоразвитием речи. 
5.      Разработать приемы и методы специальной работы, направленных на формирование 

навыков адекватного выражения собственных эмоций и умения правильного понимания эмоциональ-
ных состояний других людей.  

Значимость работы заключается в теоретическом обосновании содержания и методов комплекс-
ного коррекционного психолого-педагогического воздействия на процесс формирования понимания 
эмоциональных состояний младшими школьниками с общим недоразвитием речи. А также, в практиче-
ском доказательстве эффективности использования представленных методов психолого-
педагогической коррекции, в процессе реализации которых, повысилась эффективность процесса 
формирования понимания эмоциональных состояний младшими школьниками с общим недоразвитием 
речи. 

Следует отметить, что, младшие школьники с недостатками речевого развития являются самой 
многочисленной группой детей с нарушениями развития. Различные по сложности речевые проблемы 
приводят к вторичным нарушениям: возникает отставание в эмоциональном развитии и как следствие, 
и в социальном; негативно изменяется характер коммуникации, что в свою очередь, отрицательно ска-
зывается на формировании личности ребенка в целом, на характере взаимодействия ребенка с окру-
жающими, на формировании его самооценки и самосознания [3]. 

Исследованием особенностей личностного развития детей с общим недоразвитием речи, в част-
ности эмоционально-волевой сферы, занимались такие ученые, как, Г.В. Чиркина, Л.Г. Соловьева, Г.Х. 
Юсупова, Е.В. Жулина, О.А. Слинько, И.Ю. Левченко, С.А. Клюжева и т.д. [3]. 

Подтверждение тому, что у детей с общим недоразвитием речи наблюдаются вторичные нару-
шения эмоциональной сферы, мы находим в исследованиях О.Е. Грибовой, И.Ю. Кондратенко, Е.М. 
Мастюковой, О.С. Павловой, В.И. Терентьевой, Л.М. Шипициной и других специалистов. Особенностя-
ми детей с общим недоразвитием речи являются затруднения в усвоении социального опыта и специ-
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фический путь обогащения эмоционального словаря, что обусловлено условиями социальной депри-
вации, вызванной непосредственно речевыми нарушениями. У детей с ОНР возникают трудности в 
распознавании своих и чужих эмоций, такие дети не способны дифференцировать сходные эмоции, 
испытывают затруднения в осознании и выражении как своего, так и чужого эмоционального состояния. 
В целом, дети с общим недоразвитием речи демонстрируют примитивное эмоциональное реагирова-
ние и незрелость социальных эмоций [4]. 

Экспериментальное изучение особенностей понимания эмоций младшими школьниками с общим 
недоразвитием речи проводилось на базе МБОУ СОШ №10 республики Адыгея, гиагинского района, 
станицы Дондуковской. В исследовании приняло участие 12 человек, из них 6 (50%) мальчиков и 6 
(50%) девочек. Возрастной состав группы: 6-7 лет.  

Задачами эмпирической части нашего исследования явились следующие:  
1. Исследовать особенности понимания эмоций младшими школьниками с общим недоразвитием 

речи.  
2. На основе полученных результатов составить комплекс занятий, направленных на развития 

эмоциональной сферы младших школьников с общим недоразвитием речи в процессе общения со 
сверстниками, апробировать, проверить эффективность предложенного комплекса, проведя контроль-
ный этап эксперимента по изучению особенностей понимания эмоций детьми из контрольной группы. 

Анализ и обработка полученных данных проводились с использованием следующих психолого-
педагогических методик: 

1. Методика «Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова). 
2. Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картин-

ке» (автор - Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина).   
3. Методика «Что – почему – как». (автор Нгуен Минь Ань.)  
4. Методика «Паровозик» (автор – С.В. Велиева). 
Выбранные методы исследования позволяют раскрыть особенности понимания эмоций млад-

шими школьниками с общим недоразвитием речи и целесообразно сочетаются с природой изучаемого 
явления в структуре личности.  

Данные по методике «Эмоциональная идентификация» показывают, что у половины детей (50% 
– 6 человек) наблюдается средний уровень понимания эмоций и у 2-х испытуемых (16,7%) – высокий 
уровень. Низкий уровень развития эмоционального состояния продемонстрировали 4 младших школь-
ника (33,3%). 

По результатам методики изучения понимания эмоциональных состояний людей, изображённых 
на картинке, было отмечено, что 8,3% испытуемых (1 человек) имеет высокий уровень понимания эмо-
ций; средний уровень понимания эмоций (50 %), то есть половина детей с общим недоразвитием речи 
ошибались при идентификации эмоциональных ситуаций; низкий уровень соотнесения эмоционального 
эталона и содержания эмоции имеют 5 детей (41,7%). 

Анализ результатов методики «Что – почему – как» показал, что в группе преобладают дети с 
низким уровнем эмоционального интеллекта (7 человек из 12 – 58,3%). Средний уровень эмоциональ-
ного интеллекта показали 4 ребенка с общим недоразвитием речи (33,3%). И только у одного ребенка 
был выявлен высокий уровень эмоционального интеллекта (8,3%). 

По результатам методики «Паровозик» мы можем сделать вывод, что у 1 ребёнка (8,3% испыту-
емых) обнаружено негативное психическое состояние средней степени, 4 детей (33,3%) имеют низкую 
степень негативного состояния, негативное психическое состояние высокой степени не обнаружено, у 7 
детей (58,3% испытуемых) наблюдается позитивное психическое состояние. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа исследования позволили распределить иссле-
дуемых младших школьников с общим недоразвитием речи на три группы: школьники, имеющие высокий 
уровень развития понимания эмоций, которую составляет только один испытуемый из 12. Данный ребе-
нок успешно определяет такие понятия, как «эмоции» и «настроение»; достаточно точно изображает ми-
мически различные эмоциональные состояния; у него не возникает сложностей при узнавании изобра-
женных на картинках эмоций; со сверстниками проявляет высокий уровень эмпатичности.  
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Следующая группа, это школьники, которые показали средний уровень развития понимания эмо-
ций, в которую вошла половина испытуемых. Обозначенная группа школьников демонстрирует трудности 
при восприятии эмоциональных состояний окружающих людей и при различении одной эмоции от другой. 
В то же время, такие дети с легкостью дифференцируют злость, радость, грусть, одновременно затруд-
няясь распознать, например, эмоции удивления и испуга. В процессе восприятия и понимания эмоций, 
дети не придают значения позе и жестам, первостепенно обращают внимание на выражение лица. 

И третья группа младших школьников с общим недоразвитием речи, которую составили чуть 
меньше половины испытуемых. Такие дети не освоили в достаточном объеме язык эмоций, не способ-
ны понять эмоциональное состояние окружающих; показывают низкий уровень восприятия эмоцио-
нальной экспрессивности; не проявляют эмоциональной чувствительности. 

Вышеуказанное свидетельствует o том, что необходимо составить комплекс мероприятий, ори-
ентированных на формирование умений понимания эмоций у детей младшего школьного возраста с 
общим недоразвитием речи, целью которого будет: обогатить словарь детей за счет слов, обозначаю-
щих различные эмоции, чувства, настроения; научить понимать собственные эмоциональные состоя-
ния; выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразитель-
ные движения и интонацию; развить коммуникативные навыки. 

На основании проведенного констатирующего этапа исследования, был составлен комплекс за-
нятий, направленных на развитие эмоциональной сферы умственно отсталых детей младшего школь-
ного возраста в процессе общения со сверстниками. Основной целью является формирование эмоцио-
нальной зрелости младших школьников, что проявляется в определенной эмоциональной устойчивости 
ребенка, его способности адекватно реагировать на ситуации и события, ориентироваться в настрое-
ниях и состояниях других людей, контролировать собственное эмоциональное поведение, воздержи-
ваться от импульсивных проявлений. 

Разработанный нами комплекс рассчитан на детей младшего школьного возраста и включает в 
себя 9 занятий по 25 минут, что соответствует возрастным особенностям детей младшего школьного 
возраста с общим недоразвитием речи. Рекомендуемое количество детей в группе – 10-12 человек. 

В процессе организации работы по развитию эмоциональной сферы детей младшего школьного 
возраста с общим недоразвитием речи в процессе общения со сверстниками, мы старались придержи-
ваться следующих психолого-педагогических условий: опираться на индивидуально-психологические 
особенности детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи; развивать у детей са-
мостоятельность, активность в установлении общения; включать детей в специально организованную 
совместную игровую деятельность, проведение игр позволят получить позитивные изменения в эмоци-
онально-волевой сфере детей и решить их эмоциональные трудности [5]. 

С целью выявления динамики сформированности эмоциональной сферы младших школьников с 
общим недоразвитием речи, после внедрения комплекса развивающих занятий, направленных на эмоцио-
нальное развитие в процессе общения со сверстниками, нами была проведена контрольная диагностика. 

Результаты формирующего этапа исследования уровня эмоционального развития школьников с 
общим недоразвитием речи по методике «Эмоциональная идентификация» позволяют констатировать 
тот факт, что произошли незначительные изменения. Увеличилось количество детей с высоким уров-
нем эмоционального развития до 5 (41,7%) человек, со средним уровнем эмоционального развития до 
6 (50,0%) человек, с низким уровнем эмоционального развития выявлен 1 (8,30%) ребёнок. 

По результатам исследования уровня понимания эмоций младшими школьниками после прове-
дения комплекса занятий, по методике «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изоб-
раженных на картинке» также можно проследить небольшие изменения. Высокий уровень понимания 
эмоций был выявлен у 7(58,3%) человек, средний уровень увеличился до 5(41,7%). 

По результатам исследования уровня развития эмоционального интеллекта младших школьни-
ков с общим недоразвитием речи по методике «Что – почему – как» и исследованию эмоционального 
состояния младших школьников по методике «Паровозик» также наблюдается незначительная динами-
ка. 

Таким образом, составленный нами комплекс мероприятий по повышению уровня эмоциональ-
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ной отзывчивости младших школьников с общим недоразвитием речи в процессе общения со сверст-
никами достаточно эффективен. Младшие школьники научились выражать собственное эмоциональ-
ное состояние (радость, обиду, гнев, удивление, грусть и т. д.) мимикой, пантомимикой, жестами, инто-
нацией; рассказывать о своих чувствах, проговаривать их со сверстниками. 

Работая с детьми младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи, необходимо 
непрерывно систематизировать, постоянно закреплять полученные ими навыки и знания с учителями и 
другими специалистами специальных образовательных учреждений. Следует уточнить, чтобы получить 
более высокие результаты в развитии эмоциональной сферы детей с общим недоразвитием речи, 
необходимо проводить непрерывную и систематическую работу с самых ранних ступеней дошкольного 
возраста. 

Данные, полученные в ходе диагностики, убедили нас в необходимости проведения работы, направ-
ленной на развитии эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием 
речи. Развивающее воздействие, по нашему мнению, осуществляется с использованием серии игр, расска-
зов, бесед, проблемных ситуаций, направленных на развитие умения сотрудничать; активно слушать; пе-
рерабатывать информацию; конструировать «текст для другого» (умение говорить самому). 

Оценка эффективности предложенного комплекса занятий по развитию эмоциональной сферы 
детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи показала положительную динамику 
уровня сформированности эмоциональной сферы младших школьников после проведения формирую-
щего этапа эксперимента. Кроме того, у детей улучшились межличностные отношения, дети стали ча-
ще проявлять эмпатию и сопереживание, в группе детей уменьшилось число конфликтов. 

В рамках теоретического анализа литературы и результатов экспериментальной работы выявлены 
психолого-педагогические условия развития эмоциональной сферы младших школьников с общим недо-
развитием речи в коммуникативном процессе со сверстниками, к которым были отнесены следующие: 

– в процессе работы необходимо опираться на индивидуально-психологические особенности де-
тей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи; 

– необходимо развивать у детей самостоятельность, активность в установлении общения; 
– важно вовлекать детей в специально организованную совместную игровую деятельность. 
Обобщая анализ научных исследований по проблеме изучения учащихся младших классов с об-

щим недоразвитием речи, можно отметить, что не все аспекты психического развития детей с общим 
недоразвитием речи изучены в равной степени. Наименее изученный аспект – это личностное разви-
тие. Углубленно изучение этой проблемы будет способствовать развитию системы психологической и 
педагогической поддержки ребенка с нарушениями речи, что предполагает тесное профессиональное 
взаимодействие психологов и логопедов и должно включать такие виды деятельности, как работа с 
ребенком, работа с семьей, работа с воспитателями и учителями. 

Коррекционно-развивающее воздействие должно быть ориентировано не только на преодоление 
речевого дефекта, но и на развитие весьма важной составляющей процесса коммуникации – эмоцио-
нальной сферы младших школьников с общим недоразвитием речи. 
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Роль и значение изучения проблематики предупреждения распространения ЗПР у детей и под-

ростков и ее коррекции приобретает чрезвычайно важное значение в связи с ростом их численности. 
Задержка психического развития у молодого поколения находится под перекрестным наблюдением 
специалистов самого широкого круга: психологов, педагогов, врачей и даже криминалистов. 

В процессе развития ребенка как личности, формируются и развиваются психические функции: 
функции познания и восприятия; двигательные; эмоционально-волевые; мыслительные; речевые; вни-
мание и запоминание и др. Однако все чаще фиксируется сбой в гармоничном процессе формирования 
этих функций, что получило в научной литературе термин ЗПР – задержка психического развития. Счи-
тается что ЗПР это слабовыраженные, неявные отклонения в психическом развитии детей и подрост-
ков, часто имеющие в основе отклонения социального характера. 

Значительный вклад в исследование этой проблематики внесла Н.В. Новоторенцева, которая  
определяет задержку психического развития как «нарушение нормального темпа психического разви-

Аннотация. Статья посвящена  анализу особенностей продуктивной деятельности детей с задержкой 
психического развития. Рассмотрены в общем виде трудности, стоящие перед специалистами в обла-
сти коррекции  овладения навыками продуктивной деятельности. Обосновывается тезис о том, что за-
держка психического развития характеризуется в первую очередь неравномерным формированием 
процессов познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы.  
Ключевые слова: задержка психического развития, отклонения в развитии, дефекты, коррекционная 
работа, продуктивная деятельность, мелкая моторика.   
 

FEATURES OF PRODUCTIVE ACTIVITY OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
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Frolova Irina Dmitrievna 

 
Annotation. The article analyzes the features of productive activity of children with mental retardation. The 
difficulties faced by specialists in the field of correction of mastering the skills of productive activity are consid-
ered in General. The article substantiates the thesis that the delay in mental development is characterized 
primarily by uneven formation of the processes of cognitive activity and emotional-volitional sphere. 
Key words: mental retardation, developmental disabilities, defects, correctional work, productive activity, fine 
motor skills. 
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тия, проявляющееся в замедленном темпе созревания эмоционально-волевой сферы, в интеллекту-
альной недостаточности» [1, с. 54] .  

Дети с задержками в развитии познавательной, эмоционально – волевой сферы, имеют трудно-
сти в овладении многими навыками, в том числе и навыками взаимодействия со своими ровесниками, 
учителями и родителями во время освоения продуктивной деятельности. На это также влияет недоста-
точный накопленный опыт, дефекты в развитии функций речи.  

Обучающиеся с ЗПР  взаимодействуя с педагогом и решая определённые творческие задачи, 
попадает в ситуации, когда ему необходимо общаться, слушать, овладевать умениями и навыками, всё 
это создаёт побуждения к осмысленной и мотивированной деятельности. В связи с этим организация 
совместной продуктивной деятельности очень важна, так как становится важным условием для осу-
ществления эффективного обучения. [2, с. 56] 

В процессе роста ребенка развиваются и усложняются психические функции. Однако, у детей с 
задержкой психического развития отмечаются  затруднения в усвоении навыков письма, счета, замед-
ляется темп запоминания новой информации, непрочное сохранение и неточное воспроизведение ма-
терила, имеются нарушения речевых функций [3, с. 157]. 

Выстраивать коррекционную работу стоит таким способом, чтобы она соответствовала основным 
линиям развития в данный возрастной период, опиралась на свойственные детскому возрасту особен-
ности и достижения.  

Выполняя задачи коррекционной работы, специалист должен стремиться:  
1. исправлять и компенсировать те психические процессы, которые начали складываться в 

предыдущий возрастной период, и которые являются основой для развития в следующий возрастной 
период; 

2. создавать эффективные условия для формирования таких психических функций, которые 
должны развиваться в данном возрастном периоде;  

3. структурировать работу таким образом, чтобы была возможность для гармонизации лич-
ностного развития ребенка на данном возрастном этапе.  

Дети с диагнозом ЗПР имеют выраженное отставание в развитии  тонкой моторики. У них слабо 
развитых навыков быстроты, ловкости, силы, точности, координации. Ребята не владеют в достаточной 
степени навыками самообслуживания, техническими навыками в рисовании, лепке, аппликации и кон-
струировании, плохо держат карандаш или кисть, не регулируют нажим и плохо справляются с ножни-
цами. Всё это говорит о том, что дети с задержкой психического развития не имеют грубых двигатель-
ных расстройств, но всё же отстают в физическом и моторном развитии от нормально развивающихся 
сверстников. Так, у детей и подростков  с ЗПР снижена речевая активность, проблемы с концентрацией 
внимания, не сформирована кратковременная и долговременная память, затруднения при выполнении 
мыслительных операций. Таким детям нужно большое количество проб, чтобы они могли освоить дан-
ный вид деятельности, это говорит о том, что ребёнку необходимо давать возможность действовать 
неоднократно в одних и тех же условиях, повторять и закреплять умения и навыки.     

Но не стоит забывать о том, что любая долгая деятельность, в особенности продуктивные виды, 
могут привести к быстрому утомлению или, наоборот, излишнему возбуждению ребёнка с ЗПР. [4]  

Завершая деятельность, ребёнка стоит похвалить и сказать о положительном итоге работы. 
Проявляемый искренний интерес взрослого к деятельности ребенка, помогает ему понять, что он ва-
жен и нужен, повышается его самооценка, формируется позитивное восприятие себя и окружающего 
мира. В среднем один этап деятельности не должен превышать 10 минут. [5, с.205] 

В возрасте 7 – 10 лет основной сложностью выступает несформированность произвольности 
психических процессов.  

Причиной трудностей овладения навыками продуктивной деятельности в этом возрасте являют-
ся:  

 осложнённость психического дефекта: чем больше степень выраженности нарушений функ-
ций организма, тем сложнее ему взаимодействовать с ровесниками и взрослыми, учителями.  

 трудность понимания или усвоения инструкций по работе;  
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 замедленное переключение с одного вида деятельности на другой;  

 низкая интеллектуальная работоспособность, которая становится еще хуже к концу занятий, 
дня, четверти и учебного года;  

 плохо развитая двигательная сфера, в частности, моторика;  

 нарушения в эмоционально – волевой сфере — неожиданные неадекватные реакции, плач, 
гнев;  

 сложности в произношении из-за сопутствующих заболеваний (ринолалия, алалия);  

 проблемы с концентрацией внимания. 
В 11 – 13 лет наиболее часто встречается проблема несформированности произвольности пове-

дения и мотивации познавательной деятельности, а в 13 – 16 лет — низкая самооценка. В связи с 
этим, организация продуктивной деятельности детей с задержкой психического развития усложняется.  

Условия, положительно влияющие на организацию продуктивной деятельности детей с ЗПР: 
1. Актуальная для ребёнка деятельность, соответствующая его возрасту и интересам;  
2. Положительный итог предыдущей деятельности;  
3. Создание мотивации к обучению и взаимодействию.  
Осуществление продуктивной деятельности с детьми с ЗПР должно реализовывать следующие 

принципы:  

 формирование у детей представлений о том, что любое изображение или поделка является 
отражением реально существующих предметов в окружающем мире;  

 учёт закономерностей в развитии продуктивной деятельности у детей с аномалиями;  

 тесная взаимосвязь продуктивной деятельности со всевозможными видами деятельности 
(игровой, предметной, трудовой);  

  актуальность методов и форм обучения;  

  эмоциональная поддержка ребёнка на всех этапах деятельности;  

 развитие речи на протяжении всех этапах деятельности;  

 воспитание эстетической и художественной культуры.   [6, с.205] 
Занятия продуктивными видами деятельности способствуют развитию у детей с ЗПР:  
1. навыков наблюдения;  
2. навыков анализа;  
3. умению видеть свойства предмета;  
4. формируют более полные и точные представления о предметах и явлениях окружающего 

мира;  
5. креативности, полёту фантазии, так как дети в свои произведения могут принести что – то 

новое и интересное;  
6. развитию зрительной и двигательной памяти; [8, с. 86] 
Анализ психолого-педагогической литературы повозил сделать выводы, что для детей с ЗПР ха-

рактерны проблемы в интеллектуальном и эмоциональном развитии. Знания особенностей развития 
детей с ЗПР чрезвычайно важны для понимания общего подхода к работе с ними, преодоления труд-
ных ситуаций, оказания социально-психологической помощи и коррекции овладения навыками продук-
тивной деятельности. 
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Introduction: The Internet is not only a media and world catalog, but also an environment for communi-

cation. There are dozens of tools on the Internet that allow you to organize communication sites such as ICQ, 
Mail Agent, Skype, Facebook, Twitter, Imo, Whatsapp, Line, ooVoo, as well as interviews, forums and various 
programs. 

 Social networks sometimes have negative consequences, and some of these effects can be long-
lasting. The first of the possible negative consequences may be related to health problems. Social network 
users typically use social media for more than three hours a day. This is called "hypernetworking" in the virtual 
world. Hypertext is the writing of at least 120 messages a day, which is harmful to health. At the same time, 
the use of social media in everyday life for more than three months can lead to depression, sleep disorders, 
academic retardation and even suicide. 

 For information, the first social networks appeared in the mid-1990s. The first such network was called 
Classmates. Founded in 1999, Livejournal was very popular at the time. MySpace in 2003, Facebook a year 
later, Odnoklassniki, Vkontakte and other social networks created in Russia in 2006 were also distinguished. 
In the second half of the 1990s, there was an explosive development of the Internet and related communica-
tion technologies. The "explosion of the social network" attracts attention with the knowledge, ie the richness of 
the network. The number of newly created social networks is constantly growing. [1, 13-15] 

 Note that social networks have both advantages and disadvantages. On the plus side, social networks 
allow people to stay in touch.  People in need of communication, those who feel lonely, as well as those who 
for some reason can not get into society, realize their needs through social networks.  Or people who are de-
pressed find acquaintances and increase their appetite.  Another positive point is that live communities are 
emerging on these social networks.  Those who are interested in any field have the opportunity to create a 
virtual "club", as well as people who are interested in that field. For example, doctors, economists, lawyers and 
other clubs.  Such clubs play an exceptional role in increasing the professional knowledge of users. Here peo-
ple share their knowledge in various fields. 

 The positive aspects of social networks can be grouped as follows:  

Abstract: Through this article, we explored the impact of global social networks on human society.  We have 
grouped these effects into negative and positive in our article. The article also presents the factors that nega-
tively affect the development of social networks. 
Keywords: Social networking, online media, information exchange, the disadvantages of social networking, 
social informatics. 
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Connectivity – Connectivity is the first and foremost advantage of social media. People can communi-
cate with anybody from anywhere. Regardless of faith and place. The beauty of social media is that you can 
connect with others to understand and express your thoughts. 

Education – Social networking provides students and teachers with different advantages. It is really 
easy to teach people who are experts and practitioners 

Assist – You with canning your issues to the gathering to find support and energy. Whether or not it is 
helping in term of money or in term of advices, you can get it from the gathering you are related with.  

Data and Updates – The essential ideal situation of the electronic interpersonal interaction is that you 
revive yourself from the latest happenings around on earth. As a rule, Television and print media these days 
are uneven and doesn't pass on the real message. With the help of electronic long range informal communica-
tion you can get the facts and real information by doing some investigation. 

Publicizing – We can elevate our business to the biggest crowd. Ads The entire universe is open to you, 
and it will motivate you. It will help to raise revenues and meet company goals.  

Noble Cause – Social media can also be used for the noble causes of the Noble Cause. Social media is 
used by the public to donate to poor people and can be a simple way to support those people. 

Helps to create communities – Because our world has different religions and values, it is possible for in-
dividuals from different communities to communicate and discuss similar things. [2] 

 Disadvantages of social networks: 
 Unfortunately, despite the advantages, there are more disadvantages of social networks. Many world 

scientists consider the social communication portal as a new type of weapon that destroys humanity. Accord-
ing to them, sometimes social networks not only increase people's addiction to the Internet, but also take them 
away from modern life, brainwash them and make them subservient like a robot. Most importantly, it destroys 
people's moral values and takes them away from real life. For example, if in real life people meet, communi-
cate and share with friends, the social network condemns a person to spend time and life in an unreal, virtual 
"life". [3] 

 In many cases, social network users are also in danger of destroying their moral foundations. Re-
searchers from the University of Southern California (USA), which conducted the study, said that the problem 
mainly affects children and adolescents who are not yet fully developed mentally. According to scientists, if a 
user sees information on the network about any physical pain, then his brain reacts to it in a few seconds. It 
takes more time to process any information that arouses admiration or compassion. Researchers are con-
cerned that by reading frequently occurring information, people will simply not be able to comprehend infor-
mation that evokes feelings of admiration or compassion. In the long run, this will lead to a change in people's 
moral principles. For example, a person with these feelings will not be able to distinguish between good and 
evil.  

 Doctors warn that interest in social networking sites can increase the risk of suicide and arbitrariness. In 
addition, in 2006, one of the users of the MySpace network committed suicide. 

 Another threat is that social network users may become potential victims of cybercriminals. Thus, post-
ing detailed information about themselves on the network can cause them to easily fall into the trap of Internet 
criminals. [4] 

 Social networks can even lead to the breakdown of families and the suicide of people and their loved 
ones. 

 Another danger and disadvantage of social networks is that some social networks make it easy for 
people to share or obtain personal information. There are a number of intelligence and security agencies that 
monitor people's personal information through such networks. That is, sometimes social networks become a 
kind of tool to keep people under control. They are also monitored for who they are friends with, what they cor-
respond to, and other personal information in the virtual space. 

 Another problem with social networks is gambling. Unlike regular gaming sites, gambling. Sites with 
games allow people to win and lose by playing with game money. Sites with paid games include games played 
with real money. There is no need to comment on the negative consequences of gambling addiction. [5] 

 Another problem is Web diaries. Addiction to web diaries or blogs is on the rise among teenagers. In 
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fact, they often keep these diaries without the knowledge of adults. [4] 
 It should be noted that computers, the Internet and social networks are the highest stage of world civil i-

zation. Taking advantage of the opportunities created by the computer has many disadvantages and ad-
vantages for the user, depending on the purpose. One of the best features of a computer is time. It is possible 
to get any scientific, historical, cultural, educational information in a very short time. 

 The issues that negatively affect the development of social media are: 
Misuse of grammar; Spreading misinformation as truth; Exposure of minors to internet arbitrariness; 

Creating a culture where a small misconception or sharing is irreversible and damaging; Frequent access to 
social media accounts reduces the productivity of company employees; Sharp personal information sharing 
that increases the risk of identity theft; Ways to reduce the effectiveness of using people in violent behavior in 
a virtual environment 

 Social networks are constructive in nature and parents should monitor their children's use of social me-
dia. 

 Conclusion: Problems and forecasts posed by the use of social networks Since the second half of the 
1990s, new information and telecommunications technologies and the Internet have been actively introduced 
into any sphere of public life.  Their opportunities in the process of cultural, political and socio-economic trans-
formation are of interest to sociologists, politicians, philosophers, lawyers, economists.  Reliable methodologi-
cal support for the organization of future research in this area is among the many authors D. Bell, E.E.  Toffler 
is provided with the main theoretical proposals presented by M. McLuhan: C. Bondarenko, V.A.  Emelin, V.V.  
Taras. [6] Social networks are gaining ground in modern society, and the number of networks and registered 
users is growing. The study of social networks is intended as a means of creating a communicative space for 
modern society.  Comprehensive analysis of social networks as a modern social reality and their constructive 
potential is directly related to social philosophy, sociology, communism, sociology of communication, 
knowledge and virtualization. 
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Выборы являются одной из главных форм осуществления политического процесса, в связи с 

этим представляется необходимым провести сравнительный анализ организации выборов в различных 
странах. Следует сказать, что под политическим процессом понимается совокупная деятельность со-
циальных групп, общественных организаций и объединений, отдельных лиц, преследующих опреде-
ленные политические цели.[1, c. 212] 

Для анализа мы решили рассмотреть выборы главы государства в Российской Федерации и в 
Соединенных Штатах Америки. 

Выборы являются главным политическим событием для каждой страны. Здесь четко прослежи-
вается участие граждан в определении будущего своей страны. Предвыборная кампания и проведение 
выборов значимое событие для легитимации власти.  

Следует сказать, что Россия и США обладают рядом общих черт. Оба государства имеют феде-
ративное устройство с республиканской формой правления и демократическим режимом. И в Россий-
ской Федерации, и в Америке главой государства является президент, избирающийся с помощью про-
ведения всенародного голосования, и здесь присутствуют диаметральные различия. 

Во-первых, на выборах президента в США победителем обязательно становится кандидат от од-
ной из двух главных политических партий. За всю историю существования президентами США стано-
вились представители толь Республиканской и Демократической партий-двух главных политических 
сил в стране.[2] Независимые кандидаты могут выдвигать свои кандидатуры, но их шансы на выигрыш 

Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению анализу основных особенностей такого полити-
ческого процесса, как выборы; в качестве сравнения мы рассматриваем специфику избирательного 
процесса в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки. 
Ключевые слова: политический процесс, выборы, президент, российская избирательная система, 
американская избирательная система. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of the main features of such a political process as elections; as 
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крайне малы.  
У нас же в стране на выборах побеждали чаще самовыдвиженцы. В 1996, 2000, 2004 годах вы-

борную гонку выигрывали самовыдвиженцы. В 2008 и 2012 годах президентами становились предста-
вители партии «Единая Россия», а в 2018 году выборы выиграл В.В. Путин, который тогда не являлся 
кандидатом от какой-либо партии. В нашей стране существует тенденция дистанционирования прези-
дентов от какой-либо политической партии. И это совершенно оправдано. Имеющаяся российская из-
бирательная система является мажоритарной. Её суть заключается в том, что президентскую гонку вы-
игрывает тот, кто имеет большую электоральную базу, а ввиду того, что она неоднородна и разнооб-
разна, партийная привязка только мешает добиться лучшего результата. В нашей стране статус прези-
дента носит надпартийный характер, в то время как в США партия оказывает большое влияние на гла-
ву государства. 

Во-вторых, в США кандидатом на пост президента может стать лишь представитель от партии, 
победивший на внутрипартийных конкурентных выборах. Это является уникальной, не имеющей ана-
логов, особенностью выборной системы США.[3, с.145] 

Следует сказать, что партийная структура американских партий также интересна. Ведущие пар-
тии состоят из огромного числа организаций и комитетов. Их особенность заключается в том, что они 
автономны, постоянно конкурируют и соревнуются друг с другом. Объединение вокруг партий является 
для них условным. Также не стоит забывать, что такое политическое явление как лоббирование очень 
популярно в Соединенных Штатах Америки. 

В России кандидаты в президенты выдвигаются свободно на партийных съездах на безальтер-
нативной основе (т.е. от одной партии один кандидат). Например, в 2012 году В. Жириновский, Г. Зюга-
нов, С. Миронов и В. Путин были единственными кандидатами от партий в бюллетени. (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Представители от партий на президентских выборах в РФ 
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В-третьих, как мы уже говорили ранее, в выборах в Америке принимают участие члены Демокра-
тической и Республиканской партий. (табл. 2) 
 

Таблица 2 
Представители партий на первичных (внутрипартийных) выборах 

 
 
Ранее названные нами особенности являются специфическими чертами организационной струк-

туры политических партий. 
Еще одна особенность американской системы заключается в том, что там выборы являются 

двухступенчатыми-косвенными, в то время как у нас в стране они являются прямыми. Для избрания 
президента формируется особая Коллегия выборщиков, которая состоит из представителей 50 штатов. 
Первый вторник ноября високосного года является всеобщим днем для голосования, именно в этот 
день граждане голосуют за выборщиков, которые в последующем, представляя свой штат, голосуют в 
коллегии.[4] 

Обычно определение выборщиков осуществляется на партийных съездах в каждом штате. Так в 
штатах формируется по два списка выборщиков от двух ведущих партий-Демократической и Республи-
канской. В роли выборщиков чаще всего выступают сенаторы, популярные политики, конгрессмены, 
бизнесмены и другие люди, поддерживающие лично кандидата. Всего в Коллегии выборщиков присут-
ствует 538 представителей от 50 штатов, для каждого штата существует определенное количество 
возможных выборщиков. Это число зависит от того сколько депутатов Палаты представителей и чле-
нов Сената Конгресса США присутствует от данного штата.  Главной целью Коллегии конечно же явля-
ется обеспечение избрание президента США.  

Для того чтобы стать президентом необходимо получить не менее 270 из 538 голосов, отданных 
выборщиками, то есть получить абсолютное большинство.  

Можно констатировать тот факт, что в США принцип циркуляции элит действительно работает, 
почти никто из президентов Новейшей истории Америки не занимал пост главы более двух сроков под-
ряд. В то время как в нашей стране 16 лет главой государства является одна и та же личность-это яв-
ляется ещё одной отличительной особенностью.  

Сейчас в США идет президентская гонка. Коллегия выборщиков уже сделала свой выбор и по 
предварительным данным новой главой государства может оказаться представитель Демократической 
партии Америки-Джо Байден. К слову, Байден является потенциальным старейшим президентом в 
стране.  
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Также большой ажиотаж вызывает фигура Камалы Харрис-потенциального будущего Вице-
президента страны. Камала в случае официального выигрыша Джо Байдена станет первой женщиной, 
первым чернокожим политиком азиатского происхождения на посту вице-президента Америки.  

Что касается Дональда Трампа, то он является первым в истории страны президентом, который 
не смог избраться на второй срок. Трамп до последнего не хочет признавать своё поражение, хотя 
фактические обстоятельства говорят именно об этом.  

Подсчет голосов продолжается, официальные результаты еще не опубликованы, однако СМИ и 
главы других государств поздравляют Джо Байдена с победой. 

Можно констатировать тот факт, что в США принцип циркуляции элит действительно работает, 
почти никто из президентов Новейшей истории Америки не занимал пост главы более двух сроков под-
ряд. В то время как в нашей стране 16 лет главой государства является одна и та же личность-это яв-
ляется ещё одной отличительной особенностью.  

Таким образом можно сделать вывод, что модели проведения выборов в США и России облада-
ют огромным количеством особенностей и являются притягательным объектом сравнительного анали-
за для изучения, в рамках функционирования политических процессов. 
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Современный мир характеризуется социальными, политическими, экономическими и экологиче-

скими потрясениями мирового масштаба, которые привели к небывалой миграции народов, их пересе-
лению, расселению, столкновению, смешению, что, разумеется, приводит к конфликту культур. «В то 
же время, как отмечает С.Г. Тер-Минасова, научно-технический прогресс и усилия разумной и миролю-
бивой части человечества открывают все новые возможности, виды и формы общения, главным усло-
вием эффективности которых является взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к 
культуре партнеров по коммуникации» [1, с. 16].  

Формирование межкультурной компетенции при обучении иностранным языкам опирается на по-
нимание сущности ключевых понятий, которые будут рассмотрены в данной статье.  

Существует множество определений понятия «межкультурная коммуникация», которые изучены 
в трудах И.В. Денисовой, А.П. Еременко, А.П. Садохина, С.Г. Тер-Минасовой, Е.И. Халеевой и других. 
По утверждению Т. Б. Фрик, межкультурная коммуникация представляет собой «это общение людей, 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных проблем в области межкультурного общения в 
контексте методики обучения иностранному языку. Рассматривается сущность основных понятий, таких 
как межкультурная коммуникация, межкультурная и коммуникативная компетенция, диалог культур.  
Проводится анализ содержательных составляющих (знаний, умений и навыков) и требований для 
успешной адаптации к культуре, а также компонентов успешности межкультурного общения. 
Ключевые слова: межкультурная компетенция, межкультурная коммуникация, диалог культур, знания, 
отношения, навыки. 
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которые представляют разные культуры» [2]. 
И. В. Денисова и А.П. Еременко выделяют внимание «межэтнической коммуникации» как «обще-

нию между лицами, представляющими разные народы (этнические группы)» [3].   
А.П. Садохин считает, что «межкультурную коммуникацию следует рассматривать как совокуп-

ность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к 
разным культурам» [4].  

Межкультурная коммуникация способствует зарождению всеобщего социума культуры, которая 
является формой свободного общения людей в силовом поле диалога культур. Благодаря такому яв-
лению вопрос о коммуникационных барьерах и способах их преодоления остро стоит в современности.  

Идея диалога культур как залога мирного и равноправного развития впервые была выдвинута М. 
Бахтиным. Каждая культура прошлого, вовлеченная в «диалог», например, с последующими культур-
ными эпохами, постепенно раскрывает заключенные в ней многообразные смыслы, часто рождающие-
ся помимо сознательной воли творцов культурных ценностей. В тот же процесс «диалогичного взаимо-
действия», согласно Бахтину, должны быть вовлечены и современные культуры. По определению Ю.Н. 
Солонина, «Диалог» как средство коммуникации культур предполагает такое сближение взаимодей-
ствующих субъектов культурного процесса, когда они не подавляют друг друга, не стремятся домини-
ровать, но «вслушиваются», «содействуют», соприкасаясь бережно и осторожно» [5].  

Многие педагоги в области иностранных языков согласны, что наиболее важным элементом эф-
фективного межкультурного общения является язык: языковые проблемы становятся значительным 
источником конфликтов и неэффективности обучения для все более широкого пласта обучающихся не 
только в школе, но и высших учебных заведениях.   

Ключевым понятием нашего исследования является понятие «межкультурная коммуникативная 
компетенция» (далее - MKK), которое относится к активному владению людьми качествами, способ-
ствующим эффективному межкультурному общению, и может быть определена с помощью трех основ-
ных атрибутов: знаний, навыков и отношений. 

Знания – это убеждения, ценности и нормы группы людей, которые влияют на коммуникативное 
поведение других людей. Можно выделить: социолингвистическое осознание, культурное самосозна-
ние, культурные знания. 

Отношение включает в себя ключевые моменты, необходимые для эффективного межкультур-
ного общения. Внимательное отношение к другим, активное слушание или демонстрация того, что их 
ценят, особенно важны для создания длительных отношений с людьми с разными убеждениями и цен-
ностями. Открытость и любопытство относятся к готовности выйти за пределы нашей зоны комфорта. 

Навыки – ключевые способности, используемые для обработки полученных знаний (наблюдение, 
слушание, анализ, оценка, интерпретация и отношения). Кроме того, для развития межкультурной ком-
петентности важна критическая саморефлексия [5]. 

Процесс формирования межкультурной компетенции предполагает развитие навыков межкуль-
турного общения для обмена информации с людьми со всего мира. Чтобы данное общение было эф-
фективным, необходимо учитывать культурный контекст и ряд условностей, как время диалога, рассто-
яние между культурами (например, Восток-Запад) и разницу значений невербальных знаков. 

МКК включает адаптацию ранее приобретенных коммуникативных компетенций и включает осо-
бые требования, такие как: 

- обладание хорошими навыками межличностного общения и взаимодействия; 
- умение общаться на втором языке; 
- поиск, обработка и анализ данных из различных источников;  
- умение легко адаптироваться к новым ситуациям и средам; 
- умение работать в многонациональной команде; 
- проявление терпимости, культурной восприимчивости и культурной осведомленности; 
- владение знаниями о разных культурах и обычаях [1].  
 
Фред Джэйнт (Fred E. Jandt) выделяет восемь компонентов, необходимых для успеха в межкуль-
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турном общении: 
1. Самосознание – способность использовать информацию о себе в мультикультурных ситуаци-

ях; 
2. Самоуважение – уверенность в себе, уважение к себе и уважительное поведение; 
3. Взаимодействие – эффективное общение с людьми из другой культуры; 
4. Сочувствие – понимание чувств и мировоззрения других людей; 
5. Адаптивность – приспособление к незнакомой среде или к нормам, отличным от ваших соб-

ственных; 
6. Уверенность – уверенное отношение к противоречивым ситуациям; 
7. Инициатива и принятие – терпимость или готовность принимать вещи, которые отличаются от 

того, с чем вы знакомы [6]. 
Таким образом, для формирования межкультурной компетенции требуется большее, чем ис-

пользование языка и знания о других культурах; в развитии межкультурной компетенции не менее важ-
ны навыки и отношения. При обучении иностранному языку необходимо учитывать, что культурные 
различия в коммуникативном поведении представителей разных культур, а также возникающие проти-
воречия, могут быть предотвращены при условии развития навыков межкультурного общения.  

 
Список литературы 

 
1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация/ С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 

2002. – 624 с. 
2. Солонин Ю.Н. Культурология/ Ю.Н. Солонин. – М. : Высшее образование, 2007. – 566 с. 
3. Денисова И. В., Еременко А. П. Типы межкультурных коммуникаций // IV Международная 

студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» 15 февраля – 31 
марта 2012 года 

4. Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации/ А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2003. – 352 с., с.116 

5. Солонин Ю.Н. Культурология/ Ю.Н. Солонин. – М. : Высшее образование, 2007. – 566 с., 
с.173 

6. Фрик Т. Б. Основы теории межкультурный коммуникации: учебное пособие. – Томск: Томский 
политехнический университет, 2013. – 100 с. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


276 European Scientific Conference 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE  

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 7 декабря 2020 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 8.12.2020. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 16,77 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

